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Введение

Тема данного исследования выделена в качестве заглавия книги. Она обуслов-
лена географическим положением территорий Дальнего Востока России и 

Северо-Востока Китая, определяемых внутри обоих государств как самостоятель-
ные экономические районы.

Актуальность исследования определяется изменением условий взаимодей-
ствия, вызванных распадом СССР, переходом России к формированию рыночных 
отношений при сохранении в КНР основ социалистической плановой экономики, 
а также существенными переменами в транспортной составляющей процесса не-
посредственно на линии границы.

Наличие протяженной государственной границы между взаимодействую-
щими территориями является главной особенностью, которая в течение почти 
400 лет во многом определяет условия развития российского Дальнего Востока и 
Забайкалья, с одной стороны, и сопредельных территорий Китая – с другой, пред-
ставляющих собой зону не только межгосударственного и межэтнического, но и 
межцивилизационного взаимодействия и размежевания.

После возвращения под юрисдикцию КНР территорий бывших колоний Ма-
као и Гонконга Россия осталась единственной страной европейской цивилизации, 
территориально присутствующей на восточном побережье Тихого океана.

За последние 20 лет (с 1986 по 2005 г.) во взаимодействии России и Китая 
произошли глубокие перемены: от периода практически полного прекращения 
экономических отношений в 1960-х до создания проектов региональной инте-
грации и глобализации в 1990-х гг., когда ускорение развития Северо-Восточной 
Азии (СВА) стало одной из приоритетных задач ООН, которая решается как путем 
реализации многосторонних международных проектов в рамках ЮНИДО ООН, 
так и на двухсторонней основе.

Для России условия интеграции в СВА территориально связаны с необходи-
мостью активного участия в этом процессе российского Дальнего Востока, Си-
бири и Забайкалья. Взаимодействие между Дальним Востоком России (ДВР) и 
экономической зоной Северо-Востока Китая (СВК или Дунбэй) является частью 
этого процесса.

Практика последних лет свидетельствует, что события в СВА развиваются 
подчас без учета интересов России и даже вопреки им и сопровождаются оттоком 
и без того немногочисленного населения с территории ее дальневосточных субъ-
ектов. Это обстоятельство требует осознания причин явления и внесения коррек-
тив в стратегию и тактику развития региона.

Кто знает тенденции – тот управляет процессом.
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В 2000 г. М.Л. Титаренко (Институт Дальнего Востока РАН) к жизненно важ-
ным задачам, соответствующим национальным интересам России на Дальнем 
Востоке, относил:

• обеспечение государственного суверенитета, территориальной целостно-
сти страны, преодоление дезинтеграционных тенденций;

• развитие внешнеэкономических связей России с ее дальневосточными со-
седями в целях подъема экономического потенциала Сибири и Дальнего Востока, 
создание ситуации привлекательности жизни в этом районе для жителей всей 
страны;

• обеспечение безопасности, стабильности России и прилегающих к ее 
дальневосточным границам районов;

• активное участие в создании механизма обеспечения региональной без-
опасности1.

Но детально проработанный единый план реализации этих задач, единая об-
щегосударственная стратегия экономического развития Дальнего Востока России, 
которая бы устраивала все заинтересованные субъекты РФ, была воспринята и 
разделялась населением, сегодня не существует, несмотря на неоднократные по-
пытки ее формирования. Численность населения продолжает сокращаться. Ранее 
утвержденные планы развития не выполняются и находятся в стадии активного 
критического переосмысления.

Методологический подход к исследованию

В данной работе экономическое взаимодействие России, Китая и их сопре-
дельных территорий рассматривается как единый процесс, который происходит 
во времени и пространстве, характеризуется направлением и динамикой, проявля-
ющейся в изменениях хода развития под воздействием различных факторов. Под 
фактором понимается существенное обстоятельство, обусловливающее процесс 
или определяющее характер его изменений – перемен. Более или менее устойчи-
вое во времени направление процесса развития экономики принято называть тен-
денцией. Изучение тенденций развития внешнеэкономического взаимодействия 
позволяет оптимизировать его направления и объемы с учетом национальных и 
взаимных интересов, объективно оценить направления и целесообразность инве-
стиций в конкретные отрасли экономики и отдельные проекты.

Изменения процесса экономического взаимодействия приграничных регио-
нов во многом обусловливаются изменениями условий пограничного размежева-
ния (пространства).

1 Титаренко М.Л. Дальневосточная стратегия России. http://www.povestka.ru/shkr/hab/an/stat1.
htm.
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Экономическое взаимодействие ДВР и СВК – это часть процесса экономиче-
ского взаимодействия двух стран, которое, в свою очередь, является частью обще-
го взаимодействия России и Китая, предусматривающего также взаимодействие 
в политической, военной, научной и культурной областях. Оно включает в себя 
международную торговлю товарами и услугами, движение факторов производ-
ства (капитала, рабочей силы, технологии), торговлю финансовыми инструмен-
тами (валютой, ценными бумагами, кредитами и др.) и осуществляется на уровне 
Дальневосточного федерального округа РФ (ДВР) и Северо-Восточного экономи-
ческого района КНР, существующих в них отраслей экономики и отдельных пред-
приятий2 (структура исследуемого процесса – см. прил. 1).

Под процессом экономического взаимодействия понимается последователь-
ная во времени смена состояний, тесная связь закономерно следующих друг за 
другом фаз развития, представляющих непрерывное единое движение.

В то же время взаимодействие двух (и более) самостоятельных частей, кото-
рыми являются исследуемые сопредельные части независимых государств, – это 
система – объективное единство закономерно связанных друг с другом сопре-
дельных экономических районов.

Результат взаимодействия внутри системы характеризуется условным сум-
марным вектором направленности взаимодействия, обусловленным инициативой 
и намерением сторон.

Экономическое взаимодействие как процесс происходит в конкретных усло-
виях, а результат определяется совокупностью различных факторов. Экономиче-
ский потенциал взаимодействия сторон в тот или иной момент или отрезок време-
ни соотносится с потенциальными возможностями конкретных предприятий и от-
раслей на территории ДВР и СВК. А общий объем взаимодействия определяется 
суммарным результатом их внешнеэкономической деятельности.

Выявление устойчивых тенденций процесса двустороннего экономического 
взаимодействия и факторов, которые определяют его развитие, позволяет создать 
базовую основу для последующей оценки хода внешнеэкономического взаимо-
действия и выработки мер государственного регулирования по формированию 
промышленной политики на Дальнем Востоке России, а также для решения по-
ставленной ООН задачи создания условий для обеспечения устойчивого развития 
региона СВА.

С целью выявления тенденций экономического взаимодействия ДВР и СВК 
разработан и применен универсальный, по нашему мнению, метод исследования 
процесса взаимодействия экономических структур.

2 Киреев А.П. Международная экономика. В 2 ч. – Ч. 1 Международная микроэкономика: дви-
жение товаров и факторов производства: учеб. пособие для вузов. – М.: Междунар. отношения, 
2002. – С. 40.



8

ВВЕДЕНИЕ

При реализации этого метода последовательно выполняется нижеследующее.
1. В ходе анализа истории взаимодействия определен критерий, изменение 

которого кардинальным образом влияет на изменение процесса взаимодействия. 
В данном случае в качестве такого критерия приняты кардинальные изменения 
пространства – географических условий размежевания взаимодействующих сто-
рон.

2. С помощью названного критерия процесс взаимодействия делится на эта-
пы.

3. В каждом из этапов выделяются факторы, определяющие процесс взаимо-
действия (их сочетание меняется при изменении условий взаимодействия).

4. Из множества факторов по признакам их влияния на процесс выделяются 
те, минимальная совокупность которых определяет устойчивость взаимодействия 
сторон в различные периоды времени (в нашем случае это армия, население, 
транспорт).

5. На основе анализа результатов развития процесса экономического взаимо-
действия выявляются тенденции предшествующих этапов.

6. Путем фиксации и оценки (в том числе на примере отдельных отраслей и 
предприятий) состояния экономики взаимодействующих регионов в начале со-
временного периода (1986–1989 гг.) и сравнения его с состоянием экономики в 
2002–2004 гг. определяются тенденции современного периода взаимодействия. 
При этом прежде всего исследуются изменения ранее выявленных определяющих 
факторов, характерных для предыдущих этапов.

7. На основе анализа изменений состояния определяющих и иных факторов 
и оценки изменений в условиях текущего взаимодействия создается модель взаи-
модействия ДВР–СВК на современном этапе.

8. Выделяются признаки, характеризующие современный и предшествую-
щий этапы экономического взаимодействия, и сопоставляются с экономическими 
признаками, присущими каждой из исторического ряда эпох: колонизации, инте-
грации и глобализации.

9. Определяется соответствие отдельных проектов экономического взаимо-
действия экономическим интересам России.

При этом общие выводы проверяются на примерах развития событий в от-
дельных предприятиях и отраслях экономики ДВР.

Разделение исследуемого экономического взаимодействия на этапы произ-
ведено с помощью межгосударственных договоров, которые в стратегическом 
плане определяют и отражают сложившиеся ко времени их заключения реалии 
двустороннего процесса. Необходимость заключения каждого из выделенных до-
говоров вызывалась кардинальными изменениями, произошедшими в процессе 
взаимодействия сторон, и прежде всего – в территориальном размежевании. В 
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силу этого весь период взаимодействия России и Китая разделен на 4 этапа. Разде-
ление этапов на более мелкие части, по нашему мнению, затрудняет возможность 
выделения общих для всего процесса закономерностей3.

Современный экономический потенциал взаимодействия Дальнего Востока 
России и Северо-Востока Китая в основном был создан за последние 100 лет меж-
государственных контактов, продолжающихся уже почти 400 лет.

Непосредственному началу современного этапа экономического взаимодей-
ствия  предшествовал 25-летний период охлаждения двусторонних отношений, 
приведший к практическому прекращению экономических связей между двумя 
странами, что позволяет принять параметры взаимодействия в начале 4-го этапа 
(1986–1989 г.) близкими к нулю. Это обстоятельство важно как для построения 
математической модели процесса (такая задача в данном исследовании не ста-
вилась), так и для определения тенденций взаимодействия на современном эта-
пе, в течение которого (в силу событий, происходивших в Китае и России в этот 
короткий исторический отрезок времени) условия процесса постоянно и подчас 
кардинально менялись (и изменяются до сих пор).

Известно, что для определения изменений, произошедших за конкретный 
период времени, и последующего выявления современных тенденций, характери-
зующих развитие экономических отношений сопредельных регионов двух стран, 
необходимо определить параметры состояния процесса в новой точке и сравнить 
их с параметрами в исходной «точке отсчета» исследования, а затем оценить про-
изошедшие перемены.

Для этого проведены исследования состояния дел и изменений, произошед-
ших в отдельных отраслях экономики Дальнего Востока, в том числе в электро-
энергетике4, судостроительной и судоремонтной отраслях и на транспорте. Осу-
ществлялось наблюдение за развитием ситуации на отдельных крупных произ-
водствах (ЗАО «Сталь-Ха», ОАО «Дальлеспром», ХК «Дальморепродукт», ООО 
«Акваресурсы»). Изучались история и идея создания, пропускная способность, 
результаты и перспективы развития железнодорожного, автомобильного, речного 
и авиационного сообщений в исследуемом регионе (в том числе на примере ОАО 
«Приморавтотранс», КВЖД, ДВЖД и ее Владивостокского отделения). Изучались 
изменения направлений грузовых потоков и их причины5.

3 Мясников В.В. Взаимоотношения России с Китаем: тенденции, динамика, перспективы. 
http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/articles/y1998-i4/a050/article.html#begin.

4 Татценко К.В. Некоторые вопросы обеспечения электроэнергией Дальнего Востока России, 
или о том, что такое «энергетический кризис» в Приморье, о «веерном отключении потребителей» и 
о многом другом, что с этим связано. – Владивосток: ГУП ИПК «Дальпресс», 2001. – 82 с.

5 Татценко К.В. Перемещение грузовых потоков. Китай формирует транспортную систему 
СВА // Динамика пространственной структуры экономической системы Российской Федерации: ма-
териалы Всерос. науч. конф. 3–4 декабря 2002 г. Хабаровск, 2003. С. 145–152.



10

ВВЕДЕНИЕ

На основе материалов периодической печати и сети Интернет осуществлялся 
мониторинг состояния дел на внутреннем и международном рынке топлива в СВА 
(прежде всего угля) и в горнодобывающих отраслях региона. Результаты этих на-
блюдений стали составной частью информационной базы исследования.

При изучении 1-го и 2-го этапов использованы работы В.С. Мясникова6 и 
В.А. Александрова7, 3-го этапа – материалы исследований русских ученых-эко-
номистов, работавших в Китае в 1920–1930 гг. (Е.Е. Яшнов,8 А.В. Конторович,9 
А.И. Андогский10).

В основу оценки экономической ситуации на территории ДВР к концу 3-го 
этапа положены результаты изучения состояния социально-экономического по-
тенциала субъектов Российской Федерации на Дальнем Востоке, изложенные в 
статье Н.В. Абрамовой11.

В качестве основы описания начавшегося в 1986 г.  4-го этапа экономическо-
го взаимодействия Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России использо-
ваны материалы монографии В.Л. Ларина12. Полученные результаты исследова-
ния проверены по материалам публикаций П.А. Минакира13, В.Д. Калашникова14, 
В.И. Ишаева15 и др.

Сравнение состояния экономики на сопредельных территориях к концу 
3-го–началу 4-го этапа (1986–1989 гг.) с ситуацией, сложившейся к 2000–2003 гг., 

6 Мясников В.С. Империя Цин и Русское государство в XVII в. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1987. – 
512 с.

7 Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах: (вторая половина XVII в.). – Хаба-
ровск: Кн. изд-во, 1984. – 272 с.

8 Яшнов Е.Е. Китайская колонизация Северной Маньчжурии и ее перспективы. – Харбин: Ти-
пография КВЖД, 1928. – 292 с.

9 Конторович А.В. Иностранный капитал на железных дорогах Китая // Вестник Маньчжурии. 
1925. № 8–10. С. 59–103.

10 Андогский А.И. Пути к разрешению тихоокеанской проблемы // Вестник Маньчжурии. 
1925. № 5–7. С. 1–65.

11 Абрамова Н.В. Чуда не произошло. Итоги экономического развития ДВ России (1965–1985). 
Оценка зарубежных авторов // Россия и АТР. 1997. № 1. С. 5–14.

12 Ларин В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: проблемы региональ-
ного взаимодействия. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – 284 с.

13 Минакир П.А. Экономическое развитие и международное сотрудничество в Северо-Вос-
точной Азии. – Владивосток: Дальнаука, 2001. – 147 с.

14 Минакир П.А., Калашников В.Д. Перспективы совершенствования топливно-энергети-
ческого баланса Дальнего Востока России и энергетического сотрудничества со странами АТР // 
Восточная энергетическая политика России и проблемы интеграции в энергетическое пространство 
Азиатско-Тихоокеанского региона // Тр. Междунар. конф. 22–26 сентября 1998 г. Иркутск, 1998. 
С. 155–160.

15 Проблемы экономической политики на российском Дальнем Востоке: материа-
лы междунар. науч.-практ. конф. – Хабаровск: РИОТИП, 2001. – 432 с; Пространственные 
трансформации в российской экономике / общ. ред. П.А. Минакира; Ин-т экон. исслед. – 
М.: ЗАО «Экономика», 2002. – 424 с.
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позволило зафиксировать произошедшие изменения (прежде всего изменения 
факторов, определявших взаимодействие на 3 предыдущих этапах) и определить 
современные тенденции развития взаимодействия, составить его модель (см. 
разд. 2.2).

Сравнение выявленных тенденций современного этапа взаимодействия с 
тенденциями, выявленными в ходе изучения и анализа развития взаимодействия 
на предыдущих этапах процесса, позволило определить тенденции, сохраняющие 
устойчивость на всем временном протяжении экономического взаимодействия 
двух стран.

На основе результатов собственных исследований и содержания работ 
Е.Ю. Агешиной, Н.И. Атанова, Н.В. Бекетова., Е.А. Извольской, И.В. Извольской, 
В.Д. Тулинова и других авторов, отметивших произошедшие изменения как в от-
дельных отраслях экономики, так и на отдельных крупных предприятиях Дальне-
го Востока, предпринята попытка оценки произошедших перемен и определения 
соответствия отдельных проектов базовым критериям, выделенным в ходе анали-
за современного этапа взаимодействия (см. гл. 3)16.

16 Перспективы развития Приморского края в контексте геостратегических и экономических 
интересов России // Проблемы Дальнего Востока. 1995. № 1. С. 3–29; Перспективы развития россий-
ских регионов: Дальний Восток и Забайкалье до 2010 г.: материалы междунар. науч.-практ. конф. – 
Хабаровск, 2001. – 672 с.; Попов А. Великий соблазн: взгляд из Китая. http://asiapacific.narod.ru/ 
countries/china/great_temptation.htm.; Стратегия развития России на период до 2010 года: докл. на 
расширенном заседании Отделения экономики РАН В.И. Ишаева. 2003. – 48 с.
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ГЛАВА 1. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ

1.1. Структура и роль взаимодействия Дальнего Востока России  
и Северо-Востока Китая в системе двусторонних  

и межгосударственных экономических связей

Взаимодействие с Китаем занимает особое место во внешнеэкономических 
связях России и определяется, в первую очередь, наличием протяженной го-

сударственной границы между двумя странами. Это главный фактор, обусловли-
вающий особенности и проблемы взаимодействия двух государств, а также само 
наличие исследуемых сопредельных территорий Дальнего Востока России (ДВР) 
и Северо-Востока Китая (СВК). Другим существенным фактором является отда-
ленность ДВР от центральных, наиболее развитых в промышленном отношении 
районов России, что, в свою очередь, определяет значение транспорта.

Взаимодействие в области экономики, или экономическое взаимодействие, 
сопредельных регионов Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая явля-
ется частью общего двустороннего процесса взаимодействия двух государств, со-
ставной частью экономического взаимодействия стран Северо-Восточной Азии 
(СВА) – выделяемой из общего экономического пространства по географическому 
положению и исторически сложившимся культурным, экономическим и полити-
ческим связям, – а также частью взаимодействия стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР) и мирового сообщества. В регион Северо-Восточная Азия приня-
то включать Забайкалье и Дальний Восток России, провинции Северо-Востока 
Китая и частично его Автономный район Внутренняя Монголия, а также КНДР, 
Республику Корея, Монголию и Японию 17.

С российской стороны участниками рассматриваемого взаимодействия в 
разной степени являются субъекты РФ, объединенные в Дальневосточный феде-
ральный округ (ДФО): Республика Саха (Якутия), Приморский и Хабаровский 
края, Амурская, Камчатская, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная 
области, Чукотский и Корякский автономные округа, а также отдельные отрасли 
экономики и предприятия на их территории. Территории Приморского и Хабаров-
ского краев, Амурской и Еврейской автономной областей непосредственно при-
мыкают к границе с Китаем.

Участниками рассматриваемого взаимодействия с китайской стороны явля-
ются провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, объединенные в экономическую 

17 Огава Кадзуо. Перспективы развития экономического сотрудничества в зоне Японского 
моря // Проблемы Дальнего Востока. 1993. № 4. C. 3–6.
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зону Дунбэй (Северо-Восток). Провинции Хэйлунцзян, Цзилинь непосредствен-
но граничат с территорией России.

Кроме участков границы, смежных с этими провинциями, существует уча-
сток государственной границы между РФ и КНР в Читинской области, территория 
которой сопредельна с территорией Автономного района Внутренней Монголии 
(АРВМ). При этом три северных аймака и один город АРВМ включены в эконо-
мическую зону Дунбэй, что позволило Китаю централизовать управление процес-
сом приграничного взаимодействия с Россией18. (Схема расположения взаимодей-
ствующих регионов и основных направлений грузовых потоков между Россией и 
КНР отражена в прил. 2.)

В то же время в России включением Республики Бурятия и Читинской об-
ласти Забайкалья в Сибирский федеральный округ фактически зафиксирована 
децентрализация управления процессом приграничного экономического взаимо-
действия с КНР.

Значительное влияние на процесс взаимодействия ДВР и СВК оказывает вза-
имодействие остальных провинций Китая и субъектов Российской Федерации и 
взаимодействие Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР с третьими страна-
ми.

Существует мнение, что Россия вынуждена приспосабливаться к течениям 
экономической жизни Азиатско-Тихоокеанского региона вообще и Северо-Вос-
точной Азии в частности, подстраиваться под экономически и технологически бо-
лее развитые Японию и Республику Корея и далеко продвинувшийся в реализации 
экономических реформ Китай, играющий все более значимую роль в формирова-
нии экономической ситуации не только в пределах СВА и АТР, но и в масштабах 
всего мира19.

Официально существующие сегодня понятия «Северо-Восток Китая» и 
«Дальний Восток России» в географическом и административном смысле обра-
зовались в разное время и на разных этапах истории заключали в себе разную 
территорию. Неоднократно менялось и внутреннее экономическое районирова-
ние исследуемых территорий.

Понятие «Северо-Восток» (или «Дунбэй») непосредственно связано 
с Маньчжурией – историческим названием северо-восточной части КНР, 
происходящим от названия существовавшего здесь в первой половине 
XVII в. государства Маньчжу20.

18 Ларин В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: проблемы региональ-
ного взаимодействия. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – С. 86.

19 Там же. С. 21.
20 Бичурин Н.Я. Статистическое описание Китайской империи (в двух частях). – М.: Восточ-

ный дом, 2002. – 464 с.
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Понятие «Дальний Восток России» в современной географии начало склады-
ваться во второй половине XVII в. после выхода на Амур русских первопроход-
цев, но получило современное юридическое оформление только в 1858–1860 гг. в 
результате политического решения государственных органов двух сопредельных 
стран, закрепленного заключением Айгуньского (1858 г.), Тяньцзиньского (1858 г.) 
и Пекинского (1860 г.) договоров. Таким образом, в основе его экономического 
освоения Россией лежит декретное начало.

За 140 последующих лет двустороннего взаимодействия внутренние гра-
ницы сопредельных территориальных образований неоднократно менялись. В 
1932–1945 гг. на территории Северо-Востока Китая существовало государство 
Маньчжоу-го. После его ликвидации среди прочих существовала и провинция 
Жэхэ, пока не была ликвидирована в 1955 г., а ее территория не поделена между 
соседними провинциями. Автономный район Внутренняя Монголия как админи-
стративное образование появился на китайских картах только в 1950 г., причем 
на картах, изданных Главным управлением картографии СССР в 1980 г., северная 
часть АРВМ поделена между провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь, изображав-
шимися непосредственно граничащими с территорией МНР21.

Территориальное деление Дальнего Востока России также претерпело не-
однократные преобразования. В 1897 г. (к началу строительства КВЖД) в адми-
нистративной структуре России понятия «Дальний Восток» еще не было. Обра-
зующие его территории входили в состав Сибири в качестве Амурской, Забай-
кальской, Приморской, Якутской областей и о-ва Сахалин. На советских картах 
1940 г. Хабаровский край граничит непосредственно с Читинской областью (на 
территории современной Амурской области) и включает в себя север Тихооке-
анского побережья вместе с Чукоткой и в совокупности с Приморским краем во 
многом повторяет очертания существовавшей с 1920 по 1922 г. Дальневосточной 
республики22.

Существующее административное деление территории России на само-
стоятельные субъекты произведено в 1993 г. В силу исторически сложившейся 
практики экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до недавнего 
времени рассматривалось в России как единое целое. Это зафиксировано и в на-
звании «Федеральной целевой программы экономического и социального разви-
тия Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 годы». Однако при разделении в 
2000 г. России на федеральные округа Читинская область была включена в состав 
Сибирского федерального округа (СФО).

В отдельных исследованиях рассматривается взаимодействие только пригра-
ничных территорий Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и 

21 Географический атлас для учителей средней школы. – М.: ГУГК, 1981. – С. 90–92.
22 Карманный атлас СССР. – Л.: ГУГК, 1940. – 88 с.
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Приморского краев ДВР и провинций СВК23 или приграничных территорий ДВР 
с провинцией Хэйлунцзян24.

В данном исследовании мы соотносим понятия «Дальний Восток» (ДВ), 
«Дальний Восток России» (ДВР) с территорией Дальневосточного федерального 
округа (ДФО), а его взаимодействие с СВК исследуется с учетом взаимодействия 
с СВК Читинской области и других субъектов РФ.

Протяженность российско-китайской государственной границы (от стыка с 
границей Монголии до стыка с границей КНДР) по измерениям 1975 г. состав-
ляет 4375 км25. По состоянию на 1998 г. ИИАЭ НДВ ДВО РАН указывает цифру 
4204 км и участок российско-китайской границы протяженностью 55 км между 
стыками границ Монголии и Казахстана в Республике Алтай26. По данным япон-
ского института ERINA протяженность российско-китайской границы составляет 
3605 км и 40 км в Республике Алтай27.

Наличие столь протяженной границы, с учетом упомянутой отдаленности 
ДВР от центра страны, определило транспортную составляющую процесса взаи-
модействия как один из наиболее значимых факторов.

По состоянию на конец 2002 г. грузовые и пассажирские перевозки между 
двумя странами осуществлялась непосредственно через 23 пограничных пункта 
пропуска, 3 из которых являются железнодорожными28, а также через Казахстан 
и Монголию.

Семнадцать пунктов пропуска (пограничных переходов) из 23, в том числе 
2 железнодорожных и 9 речных через р. Амур, находятся на территории ДВР. 
Кроме этого существует несколько воздушных авиационных коридоров и более 
330 морских портов и портпунктов на Тихоокеанском побережье Дальнего Вос-
тока России, посредством которых через 42 морских таможенных поста поддер-
живается внешнеэкономическое взаимодействие, в том числе и с КНР.

Два из существующих в настоящее время направлений перевозок между Рос-
сией и Китаем, по которым сегодня проложены железнодорожные и автомобиль-
ные пути сообщения, – через Монголию, и Забайкалье – используются с XVII в.

23 Ларин В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: проблемы региональ-
ного взаимодействия. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – 284 с.

24 Ганзей С.С. Трансграничные геосистемы юга Дальнего Востока России и Северо-Востока 
КНР. – Владивосток: Дальнаука, 2004. – 231 с.

25 Прохоров А. К вопросу о советско-китайской границе. – М.: Междунар. отношения, 1975. – 
С. 19.

26 Ларин В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: проблемы региональ-
ного взаимодействия. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – С. 177.

27 http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/fields/2096.html (7 февр. 2005).
28 Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о пунктах пропуска на рос-

сийско-китайской границе. http://ru.ruschina.net/pravo/docs/rchstkont/kppgr.
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Для того чтобы оценить значимость внешнеэкономических связей между 
Дальним Востоком России и Северо-Востоком Китая для обеих стран и мирового 
сообщества достаточно сравнить объемы внешнеторгового оборота стран СВА и 
АТР (в том числе России и Китая) и объем внешнеторгового оборота дальнево-
сточных субъектов РФ (табл. 1.1–1.4).

В 2000 г. общий внешнеторговый оборот между Россией и Китаем составил 
около 8 млрд долл. США29 (без учета «челночного» бизнеса).

В 2003 г. внешнеторговый оборот России с Китаем составил 11,6 млрд долл. 
США (+25 % к 2002 г.), в том числе экспорт – 8,2 млрд, импорт – 3,4 млрд (к этому 
следует добавить вклад представителей «челночного» бизнеса, который оцени-
вался в 6 млрд долл.).

Т а б л и ц а  1 . 1

Внешнеторговый оборот дальневосточных субъектов РФ в 2001 г.*

Субъект РФ Импорт,
млрд долл. США

Экспорт,
млрд долл. США

Республика Саха (Якутия) 0,9990 0,3311
Приморский край 0,4661 1,1461
Хабаровский край 0,1459 2,3521
Амурская область 0,0216 0,0965
Камчатская область 0,0467 0,1554
Магаданская область 0,0554 0,0028
Сахалинская область 0,1688 0,3311
Еврейская автономная область 0,0040 0,0167
Корякский автономный округ Нет данных Нет данных
Чукотский автономный округ 0,0022 0,0001

Итого: 1,9097 4,4319
* Более поздними данными не располагаем.
Источник: По материалам: Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской 

Федерации. 2002: стат. сб. – М.: 2002. – С. 549–615.

Т а б л и ц а  1 . 2

Внешнеторговый оборот северо-восточных провинций КНР в 2001 г.

Провинция Импорт,
млрд долл. США

Экспорт,
млрд долл. США

Хэйлунцзян 1,77 1,61
Цзилинь 1,67 1,46
Ляонин 8,80 11,11

Итого: 12,24 14,18
Источник: China National Statistics Yearbook 1994–2001 / National Bureau of China. http://

www.erina.jp/En/Ef/asia-F.htm.

29 Санакоев С.Ф. Вступление. Россия–Китай: от «народной торговли» к международному со-
трудничеству. http://www.china.polpred.ru/2002/vst-ru.htm.
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Т а б л и ц а  1 . 3

Основные экономические показатели стран Северо-Восточной Азии в 2001 г.

Страна Площадь,
км2

Население, 
млн чел.

ВВП,
млрд долл. 

США

ВВП на душу 
населения, 
долл. США

Импорт, 
млрд долл. 

США

Экспорт, 
млрд долл. 

США
Россия 17075200 145 310,0 2140 53,764 103,2
Китай 9596960 1276 1159,0 911 243,60 266,2
Республика Корея 98480 47 427,0 9025 141,098 150,493
КНДР 120540 22 15,88 706 1,62 0,65
Монголия 1565000 2,44 1,055 450 0,638 0,521
Япония 377835 127 3450,0 27200 331,6 404,6

Источник: Basic Economic Statistics for Northeast Asia. http://www.erina.jp/En/Ef/asia-F.htm.

Т а б л и ц а  1 . 4

Основные экономические показатели стран – членов АТЭС в 2002 г.

Страна Территория, 
тыс. км2

Население, 
млн чел.

ВВП, млрд 
долл.

ВВП на душу 
населения, 
долл. США

Импорт 
млрд долл. 

США

Экспорт, 
млрд долл. 

США
Австралия 7682 19,1 380 18421 67 64
Бруней 6 0,3 4 12344 1 3
Канада 9971 30,8 717 22691 248 262
Чили 757 15,2 76 4315 17 18
Китай 9561 1,275 1080 919 244 267
Гонконг, Китай 1 6,9 162 24080 205 177
Индонезия 1904 212,1 152 676 37 66
Япония 378 127,1 4765 37299 349 403
Республика 
Корея

99 46,7 462 8918 141 150

Малайзия 333 22,2 90 3891 76 90
Мексика 1973 98,9 581 6072 168 158
Новая Зеландия 271 3,8 51 13111 13 13
Папуа-Новая 
Гвинея

463 4,8 4 620 1 3

Перу 1285 25,7 54 2051 7 7
Филиппины 300 75,7 75 926 36 35
Россия 17075 145,5 260 2147 44 95
Сингапур 1 4,0 93 20738 116 122
Тайвань 36 22,2 309 12599 107 122
Тайланд 513 62,8 122 1825 62 65
США 9373 283,2 9825 35401 1180 731
Вьетнам 331 78,2 31 418 17 14

Источник: http://www.apecsec.org.sg/content/apec/member_economies/key_economic_indicators.
html. (состояние на 11 ноября 2002 г.).
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В 2003 г. ни Россия, ни Китай не являлись друг для друга основными пар-
тнерами: доля КНР во внешнеторговом обороте России составляла 6 %, а доля 
России в обороте КНР – 2 %.

В том же 2003 г. суммарный внешнеторговый оборот субъектов Дальнего Вос-
тока РФ с КНР составил 1,97 млрд (+34 % к 2002 г.), из них экспорт – 1,473 млрд 
(+42 % к 2002 г.), импорт – 0,497 млрд долл. США. В 2003 г. взаимодействие 
между ДВР и СВК составляло менее шестой части (1,97/11,6) общего объема эко-
номических связей между Россией и КНР30.

Таким образом, в данной работе исследуется процесс внешнеэкономического 
взаимодействия, объем которого в 2003 г. составлял 1,97 млрд долл. США, или 

1,02 % от общего внешнеторгового оборота РФ , и был 

сравним с объемом внешнеторгового оборота КНДР и Монголии (табл. 1.3). При 
этом объемы экспорта и импорта остальных стран СВА и АТР в 2002 г. многократ-
но превышали эти цифры (табл. 1.4)

Из сравнения внешнеэкономических показателей стран АТР с показателями 
внешней торговли между ДВР и СВК следует, что объем взаимодействия между 
Дальним Востоком России и Северо-Востоком Китая в целом занимает незначи-
тельное место и хотя соизмерим с внешнеэкономической деятельностью КНДР 
и Монголии, но серьезного влияния на экономику АТР пока не оказывает. Для 
дальневосточных субъектов РФ экономическое взаимодействие с СВК важно, по-
скольку объем их торговли с Китаем вышел на первое место и в 2003 г. составил 
26 % от общего внешнеторгового оборота ДВР31.

Экономические отношения ДВР и СВК формируются в условиях сокращен-
ных в 1990-х годах в 2–3 раза объемов промышленного и сельскохозяйственно-
го производства на российской территории; в условиях появления конкуренции 
между предприятиями Дальнего Востока и аналогичными предприятиями в дру-
гих районах России на рынках СВА, в том числе в Монголии и Китае; в условиях 
конкуренции предприятий этих стран с российскими, в силу чего долгосрочные 
приоритеты сторон не вполне определены и обоснованы.

Результаты взаимодействия представляют интерес прежде всего для обеспе-
чения сегодняшних нужд населения республик, краев, и областей – субъектов ДВ 
РФ, а также для определения долгосрочных перспектив внешнеэкономического 
взаимодействия России и Китая на Дальнем Востоке. Роль ДВР и СВК для России 

30 Дробышева И. КНР – Дальний Восток: от торговли к прямым инвестициям // Дальневосточ-
ный капитал. 2004. № 6(46). С. 46.

31 Ишаев В.И. Стратегия развития Дальнего Востока в изменяющемся мире. 2003. http://adm.
khv.ru/invest2.nsf/AllNewsRus/ab5e4b18fa714c5cca256d1f0026d9d8.
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сегодня в основном определяется возможностью транспортировки через их тер-
риторию экспортно-импортных грузов на рынки СВА и АТР.

По результатам собственных наблюдений и мнению участников междуна-
родных контактов начала–середины 1990-х гг., активный интерес представителей 
бизнеса стран АТР к экономике Дальнего Востока в 1993–1994 гг. во многом объ-
яснялся временной неопределенностью юридического статуса Гонконга32.

1.2. Концепция развития экономических отношений  
между Россией и Китаем на Дальнем Востоке.  

Этапизация. Факторы, определяющие процесс взаимодействия

В данном исследовании взаимодействие рассматривается как процесс – ход, 
последовательная заканомерная смена состояний, совокупность последователь-
ных этапов развития, участниками которого могут быть две и более сторон. При 
этом предполагается, что каждая из сторон должна обладать потенциалом для 
взаимодействия, а результат в тот или иной период времени будет определяться 
суммарной составляющей в виде условного вектора направленности.

Экономическое взаимодействие государств и их отдельных, в том числе со-
предельных, регионов – это прежде всего процесс взаимодействия людей (населе-
ния). Он происходит в определенном пространстве, во времени и при определен-
ных условиях. Его теоретический (возможный) объем зависит от экономического 
потенциала сторон, а практический (реальный) объем взаимодействия связан с 
реализацией намерений сторон.

Потенциал взаимодействия каждой из сторон в конкретный момент скла-
дывается из 1) естественного потенциала пространства (природных ресурсов 
территории); 2) потенциала, созданного человеком: производственного (прежде 
всего промышленного, и сельскохозяйственного), научного, духовного, культур-
ного, а также 3) потенциала собственного населения (его численности и способ-
ностей-навыков). При этом сокращение последнего (потенциала собственного 
населения) может привести к сокращению возможности использования первого 
и второго.

Взаимодействие в пространстве выражается путем обмена частью потенциа-
лов сторон и объективно проявляется прежде всего на транспорте (при перемеще-
нии продукции и людей), в работе средств связи (при перемещении информации), 
а также путем передачи (транспортировки) электроэнергии.

32 Татценко К.В. СВА. Колонизация и интеграция. Пути сообщения как основа этих процес-
сов // Дальний Восток России: плюсы и минусы экономической интеграции: междунар. науч. конф. 
25–26 ноября 2003 г. Хабаровск, 2004. С. 186–190.
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Состояние взаимодействия в конкретный период времени обусловлено объ-
емами перемещения части потенциалов сторон (реализуемыми возможностями), 
а также намерениями (и управленческими решениями) сторон.

Устойчивость экономического развития сторон в процессе взаимодействия 
определяется соотношением объема реализации намерений и существующим по-
тенциалом (возможностями). Сохранение устойчивости процесса взаимодействия 
связано с изучением повторяющихся (устойчивых) явлений – тенденций.

Изменение пространства взаимодействия приводит к коренным изменениям 
в процессе взаимодействия независимо от желания сторон. Гарантия сохранения 
пространства и защита интересов каждой из сторон обеспечивается армией и ее 
состоянием.

Чтобы сохранить устойчивость процесса и избежать ошибок (и конфликтов) 
в формировании и реализации намерений (управленческих решений), необходимо 
знать возможные последствия принимаемых решений, понимание которых связа-
но с накоплением (приобретением) и передачей опыта. Накопление опыта, в свою 
очередь, связано с изучением предшествующего (во времени) периода истории 
взаимодействия.

Китайская мудрость гласит, что зеркалом, в котором можно увидеть будущее, 
чаще всего является история.

Анализ предшествующего экономического взаимодействия позволяет не 
только выявить динамику процесса и определяющие его в тот или иной период 
времени факторы, но и избежать повторения ошибок и наступления нежелатель-
ных последствий в будущем.

Экономическая база возникающих сегодня ситуаций зародилась еще в XVII–
XIX вв., и с тех пор события повторяются в той или иной комбинации в различных 
политических и хозяйственных условиях.

Выше было отмечено, что взаимодействие ДВР и СВК – это часть процесса 
взаимодействия двух государств и что главным фактором, определяющим особен-
ности взаимодействия России и Китая, является наличие протяженной границы 
между сопредельными экономическими районами.

Любое изменение линии границы, как изменение условий размежевания, 
приводило к изменению пространства взаимодействия и влекло за собой изме-
нение условий экономического взаимодействия.

Рассмотрение почти 400-летнего процесса экономического взаимодействия 
между Россией и Китаем показало, что кардинальных изменений пространства, в 
том числе связанных с изменением географических условий размежевания и из-
менениями экономического потенциала, было три. Они утверждены Нерчинским 
договором (1689 г.), результаты которого были затем зафиксированы на картах, 
составленных С. Ремезовым в 1701 г.; оформлены Айгуньским, Тяньцзиньским 
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и Пекинским договорами (1858–1860 гг.), а также Договором 2001 г., подготовка 
которого началась в 1986–1989 гг. после восстановления экономических связей, 
прерванных в 1960 г.33

Эти изменения пространства и условий взаимодействия приняты нами 
в качестве критериев для разделения процесса на этапы:

первый этап – 1618–1689 г.;
второй этап – с 1689 по 1858–1860 гг.;
третий этап – с 1858–1860 по 1986–1989 гг.;
четвертый этап – с 1986–1989 гг. по настоящее время.
Таким образом, весь процесс взаимодействия можно разделить на четыре 

этапа.

Первый этап начался с первого официального дипломатического контак-
та между Россией и Китаем, который произошел в 1618 г. во времена китайской 
династии Мин (1368–1644 г.). Контакт осуществлялся через территорию и при 
посредничестве Монгольского государства и связан с посылкой в Китай сибир-
ского казака Ивана Петлина. Однако привезенная им грамота китайского импера-
тора более 60 лет не была прочитана в России из-за отсутствия переводчиков, что 
впоследствии и породило известное крылатое выражение о «китайской грамоте». 
Этот первый официальный контакт продолжения не имел, но важно отметить, что 
изначальным толчком, послужившим основанием для организации миссии, стало 
нежелание пропустить через территорию России английскую экспедицию, целью 
которой были поиски пути в Китай и Восточную Индию34.

По нашему мнению, «нежелание» пропустить английскую миссию – это пер-
вое проявление проблем, связанных с организацией «международных транспорт-
ных коридоров» на территории России.

В 1644 г. потомки древних чжурчжэней – маньчжуры восстанавливают су-
веренитет над собственной территорией, завоевывают Китай и устанавливают 
власть династии Цин (1644–1911 г.). Именно с представителями этой династии и 
произошли первые контакты русских первопроходцев. Во время их появления на 
берегах Амура исследуемый нами регион СВА непосредственного отношения к 
Китаю не имел, что и отражает «Чертежная карта Сибири», составленная в 1701 г. 
Семеном Ремезовым.

33 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой. http://ru.ruschina.net/pravo/docs/rchstkont/dogovor_dobros_druz-
ba_sotrud; Материалы по истории российско-китайских отношений 1644–2002 гг. http://china.boom.
ru/hisr-c.htm.

34 Мясников В.С. Империя Цин и Русское государство в XVII в. – Хабаровск: Кн. изд-во, 
1987. – С. 69.
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Эти факты свидетельствуют, что инициатива в развитии двусторонних 
отношений на первом этапе принадлежала российской стороне и что в зоне 
будущего контакта и современной государственной границы с целью экономиче-
ского освоения территории представители России появились первыми. Интерес 
русских казаков к территории в пойме реки Амур был связан с необходимостью 
производства зерна, доставка которого в Якутск обходилась очень дорого.

Первым опытом экономического освоения региона, вероятно, следует 
признать походы на р. Амур Василия Пояркова в 1643–1646 гг. и Ерофея Хабаро-
ва в 1649–1651 гг. Именно в отчетах последнего содержится первая информация 
о местах выращивания хлеба в Северной Маньчжурии и о возможности меновой 
(бартерной) торговли с местным населением, иными словами, это первые сведе-
ния о грузовой базе исследуемого региона.

Важно отметить, что движение русских людей на Восток и Юг первоначаль-
но было естественным и стихийным движением народа. Это было не государ-
ственное, а «охочее», собранное и организованное на частные средства, экономи-
ческое мероприятие, положившее начало колонизационному освоению русскими 
территории Дальнего Востока.

Г.Ф. Миллер отмечал, что даже в 1675 г. при организации посольства в Ки-
тай во главе с Н.Г. Спафарием «в Москве толком не знали, как далеко сибирские 
казаки распространили свои (большей частью самовольные) завоевания по реке 
Амуру»35.

В 1672 г. воевода из Енисейска А. Яковлев писал в Сибирский приказ об 
изменении направления транспортировки наиболее ценных соболиных шкурок в 
Китай, их «вздорожании и падении объемов внутрисибирской пушной торгов-
ли», а также о том, что промышленные люди из Енисейского уезда и иных остро-
гов ушли в Дауры для промысла соболей и их последующей продажи китайским 
и монгольским людям36.

Иными словами, при возникновении торгово-экономических отношений с 
Китаем экономические связи Сибири с остальной территорией России ослабли. 
Произошло переключение этих связей на приграничное сотрудничество.

Этот факт из исследования В.А. Александрова, подкрепленный цифрами, в 
1984 г. при издании монографии подтвержден М.С. Капицей и С.Л. Тихвинским и 
свидетельствует, что прибыльность зарождавшейся приграничной (челночной) 
торговли оказалась выше прибыльности от промышленной деятельности 
внутри страны.

35 Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России. Избранное. – М.: Наука, 1996. – С. 350.
36 Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах: (вторая половина XVII в.). – Хаба-

ровск: Кн. изд-во, 1984. – С. 110.
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Таким образом, развитие внешних связей российского Забайкалья с Ки-
таем во второй половине XVII в. привело к сокращению внутренних экономи-
ческих связей региона с остальной (в том числе центральной) территорией 
России.

Следует отметить, что успеху коммерческой стороны русских экспедиций и 
основанию на р. Амур первых острогов – Албазинского в 1651 г., Хабаровского в 
1652 г., Тункинского в 1653 г., Нерчинского в 1658 г. способствовало (30-летнее) 
преимущество в вооружении. Это обстоятельство побудило знатного князя 
Гантимура, а за ним и других местных князей присягнуть Российской дер-
жаве. Угроза же повторения подобных актов стала причиной насильственного 
отселения маньчжурами жителей из районов, доступных казакам (в том числе из 
поймы Амура, Сунгари и Уссури), – на юг.

Однако последующее усиление маньчжурской династии уже в рамках объ-
единенного Китайского государства, участие европейских (голландских) артилле-
ристов в осаде Албазинского острога в 1686–1687 гг. – в совокупности с развити-
ем событий в Европе – привели к заключению Нерчинского договора в 1689 г., и 
на некоторое время приостановили освоение русскими Приамурья, сдвинув век-
тор направленности российской колонизации Дальнего Востока на север, к 
Охотску.

Это был первый сигнал о том, что ресурсов России для освоения новых тер-
риторий не хватает. И что оно происходит на пределе возможного.

В.А. Александров отмечает, что к 1685 г. русским властям не удалось воспол-
нить убыль ратных людей в Забайкалье и Сибири. Доставка подкрепления и ору-
жия требовали много времени. Бунт стрельцов в Москве в 1682 г. и заговор царев-
ны Софьи, а также другие события не позволили принять необходимые меры по 
защите рубежей, что вызвало временную потерю территории (пространства)37.

Но естественный процесс взаимодействия продолжался.
В середине мая 1724 г., например, Петру Первому докладывалось о вытес-

нении русских купцов из г. Урга в Монголии китайцами и о переходе 700 семей 
приграничного населения под русскую юрисдикцию38.

Подводя итоги первого этапа колонизации региона, следует отметить, что к 
началу второй половины XVII в. левобережье Амура и отдельные территории на 
правом берегу на какое-то время стали частью Российского государства. Границей 
Цинской империи на севере до появления русских на Амуре была линия так на-
зываемого Ивового палисада. Она отстояла на 1000 км к югу от Амура. А район к 

37 Там же. С. 437.
38 Пушкин А.С. История Петра // Полн. собр. соч.: в 10 т. М.: АН СССР, 1958. Т. 9. С. 454.
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северу от нее маньчжуры обезлюдили, отселив к югу местное население, создав, 
таким образом, защитную буферную зону. С 1668 г. доступ в маньчжурские земли 
китайцам был запрещен.

Подобный прием экономической защиты государства от иностранцев приме-
нялся в Китае и ранее, например в период династии Мин, когда после окончания 
национально-освободительной войны с монголами, строительства Запретного го-
рода в новой – северной – столице, реконструкции Великого канала и ремонта Ве-
ликой Китайской стены, создания громадного океанского флота и последовавших 
великих географических открытий во время царствования императора Чжу Ди для 
восстановления предельно подорванных ресурсов государства в 1435 г. был уста-
новлен режим автаркии и ксенофобии. Запрещались торговля с иностранными 
государствами и путешествия за границу. Купец, пытавшийся вывезти товар за 
границу, приравнивался к пирату и подлежал казни. Этот запрет просуществовал 
сотни лет. Со сменой в 1644 г. династии Мин на династию Цин изоляция Китая от 
остального мира усилилась. Чтобы предотвратить всякие попытки сношений жи-
телей империи с иностранцами, южное побережье Китая на протяжении 700 миль 
было разорено и выжжено на глубину до 30 миль и совершенно опустело. Оби-
татели прибрежной полосы были переселены в глубь страны. Океанские суда и 
судостроительные доки пришли в негодность, а отчеты об экспедициях были уни-
чтожены39.

Аналогичная акция по отселению местных жителей из районов соприкосно-
вения с иностранцами была проведена цинским правительством при появлении 
русских первопроходцев на Амуре.

Основными причинами временного ухода русских людей с берегов Амура в 
XVII в. явились недостаток людских ресурсов, растянутость коммуникаций 
(и связанная с ней высокая стоимость транспортных услуг) и потеря пре-
имущества в вооружении.

Но транспортное обеспечение и отдаленность были проблемой и для другой 
взаимодействующей стороны. После ухода русских из Албазина китайский импе-
ратор маньчжурской династии Сюань Е отметил, что «искоренение русских всегда 
было трудным делом из-за дальности расстояния»40.

Это высказывание свидетельствует о том, что в начальный период практи-
ческого взаимодействия регион находился от обеих сторон в относительно 
равной удаленности, что возможности властей цинского Китая по доставке 
людских резервов к местам двусторонних контактов уже тогда кратно пре-

39 Мензис Г. 1421 – год, когда Китай открыл мир. – М.: Яуза: Эксмо, 2004. – 640 с.
40 Мясников В.С. Империя Цин и Русское государство в XVII в. – Хабаровск: Кн. изд-во, 

1987. – С. 249, 276.
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вышали возможности России, а сдерживающим фактором было (временное) 
превосходство русских в вооружении.

Второй этап экономического взаимодействия (с 1689 по 1858–1860 гг.) 
следует соотнести с мероприятиями цинского правительства по закреплению в 
регионе. После заключения Нерчинского договора маньчжуры принимают ряд ор-
ганизационных мер для реализации этой задачи. К ранее построенным оборони-
тельным пунктам (Айгунь – 1684 г., Мергень – 1686 г.) добавляются новые (Цици-
кар – 1691 г., Бодунэ – 1692 г., затем Хуланьчэн, Хайлар и др.) и совершенствуются 
сухопутные дороги к ним. Это первое упоминание о создании сухопутных дорог 
в целях колонизации региона. И большинство этих пунктов расположено на 
будущей трассе КВЖД.

Усиление военных гарнизонов на окраинах вызвало необходимость создания 
для них продовольственных баз, что было мыслимо лишь при помощи развития 
земледелия в крае. Эта задача была решена путем создания военизированных 
спецпоселений. К концу XVII в. в них насчитывалось до 20 000 чел. Данный при-
мер отражает роль китайской армии в процессе колонизационного освоения со-
предельной территории.

Но в широком народно-хозяйственном смысле подобные мероприятия не при-
вели к сколько-нибудь заметным результатам, потому что, стремясь обезопасить 
свое отечество, маньчжурская династия одновременно с этим ввела запрет на 
заселение Северной Маньчжурии китайцами (ханьцами). Причем запрет для 
поселения китайских женщин для районов севернее Харбина просуществовал 
до 1860 г., а для вассальных монгольских княжеств – до 1878 г. Таким образом, 
государственные интересы империи оказались в противоречии с национальными 
интересами маньчжурской династии41. Впоследствии эти обстоятельства способ-
ствовали развитию событий в регионе в пользу России.

После заключения Нерчинского договора последовало активное развитие 
русско-китайской торговли, инициатива в которой вновь принадлежала рос-
сийским купцам, так как китайскому и маньчжурскому купечеству выезжать за 
пределы Китая запрещалось.

Из-за джунгарско-маньчжурской войны торговые караваны в Пекин вначале 
ходили через Нерчинск, способствуя активному обогащению властей и жителей 
города. События в Центральной Азии 1680–1690-х гг. нанесли сильный удар по 
бухарской торговле, и русское купечество заняло господствующее положение во 
ввозе китайских товаров в Россию. В первое же десятилетие после подписания 

41 Яшнов Е.Е. Китайская колонизация Северной Маньчжурии и ее перспективы. – Харбин: 
Типография КВЖД, 1928. – С. 49.
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договора товарооборот через Нерчинск стал соперничать с оборотами русской 
внешней торговли со Средней Азией (уже имевшей вековую историю) и превос-
ходить обороты торговли с Западом через Псков, Тихвин, Смоленск42.

С прекращением боевых действий в 1703 г. восстанавливается короткий и 
более удобный караванный путь через монгольские степи, Ургу и Селенгинск. 
Значение Нерчинска как торгового центра постепенно снижается. Его торговый 
расцвет продолжался недолго. К 1702–1707 гг. объем торгового оборота в Нерчин-
ске резко сокращается. Усилия местных властей сохранить старое направление 
торгового пути в Китай успеха не имели43.

К этому времени инициатива в торговле, требовавшей значительных 
затрат капитала и большого промежутка времени для финансового оборо-
та, переходит к крупному купеческому, преимущественно московскому, капи-
талу. Создается устойчивая система организации сибирской торговли, с созда-
нием сибирских областных рыночных связей и включением сибирских торговых 
центров в систему складывавшегося всероссийского рынка (сохранившегося в 
своей основе до 1896–1917 гг. – К.Т.). В русских караванах, ходивших в Китай, 
преобладали представители крупного купеческого капитала. Другие оптовики 
участвовали в них только эпизодически. Их сдерживали «скудота денег» и «бес-
капитальность»44.

Таким образом, отсутствие дешевого и организованного кредита остро и 
болезненно ощущалось прежде всего местным, сибирским, купечеством Рос-
сии уже в XVII в.

Очень быстро определился и был более устойчивым, чем на каком-либо дру-
гом направлении русской внешней торговли, основной ассортимент товаров, про-
ходивших в Китай и обратно. С русской стороны их основу составляли пушнина, 
сафьян и выделанные красные и черные кожи, а с китайской – ткани. (Чай стал 
пользоваться популярностью в России, вероятно, в XVIII в.)45. С 1698 г. казенные 
товары в русско-китайской торговле начали преобладать над частными.

В отчете руководителя русского каравана 1703 г. И. Саватеева отмечен сговор 
китайских купцов по снижению цен на товары, провезенные через Нерчинск, 
и конкуренция с бухарскими караванами, прибывшими через Джунгарию (се-
годня это территория Казахстана. – К.Т.) и Северную Монголию, что привело к 
необходимости возврата части казенного товара в Россию46.

42 Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах: (вторая половина XVII в.). – Хаба-
ровск: Кн. изд-во, 1984. – С. 204.

43 Там же. С. 226.
44 Там же. С. 208, 212.
45 Там же. С. 221.
46 Там же. С. 227.
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Новый подъем народного движения к Тихому океану вызвали открытия 
участников Сибирско-Тихоокеанской экспедиции (1733–1743 г.), когда Россия ре-
ально стала тихоокеанской державой. Однако крестьяне, с 30-х–40-х гг. XVIII в. 
обосновавшиеся в районе Охотска и на Камчатке, так и не смогли добиться 
существенного успеха в развитии земледелия из-за неблагоприятных клима-
тических условий.

В связи с этим последовал царский Указ 1799 г. «О заселении земель полу-
денного края Сибири, лежащих между Байкалом, рекою Верхнею Ангарой, Нер-
чинском и Кяхтою». В итоге местное население южной Сибири, выросшее с 1710 
по 1762 г. в 5 раз (с 4 до 20 тыс. чел. мужского пола), к середине XIX в. достигло 
328 тыс. душ обоего пола47.

Третий этап экономического взаимодействия (с 1858–1860 по 1986–
1989 гг.) начинается и происходит в условиях активного многостороннего взаимо-
действия в СВА. В это время инициатива во взаимодействии с Китаем вновь 
переходит к России.

Отчасти под напором агрессивной Европы, а главным образом вследствие 
внутренних кризисов начинает ощущаться ослабление Китая. В ряду различных 
уступок иностранным державам маньчжурские власти по Айгуньскому (1858 г.) до-
говору и Пекинскому (1860 г.) трактату передали России пустынные пространства 
левобережья Амура и Уссурийский край, буквально оградив таким образом свою 
вотчинную территорию – Северную Маньчжурию – от посягательств Велико-
британии и Франции, которым Китай проиграл войну 1856–1860 гг. (К этому 
времени взаимоотношения Китая с этими странами не были урегулированы, 
тогда как Россия в 1856 г. подписала с ними Парижский мирный договор.)

Колонизационный процесс в регионе возобновляется с обеих сторон уже в 
условиях современного пограничного размежевания. Его основной движущей и 
естественным образом восполняемой силой, способной закрепить за собой тер-
риторию, является крестьянство – как с русской, так и с китайской стороны. Про-
исходит резкое усиление роли транспорта.

Различие в подходах к ведению крестьянского хозяйства на первых порах 
колонизации создало преимущества русскому крестьянину, как наиболее подвиж-
ному. Подвижности русских людей способствовало использование Амура и его 
притоков в качестве путей сообщения. При этом русские поселения вначале вновь 
появляются непосредственно на границе китайской империи, в то время как для 
китайцев Амур все еще оставался труднодоступным, поскольку их людские резер-
вы находились вне его поймы, и использовать его притоки в качестве естественных 
транспортных путей для перемещения людей было невозможно. К тому же выход 

47 Там же. С. 233.
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на берега Амура для русских людей означал движение на юг, в более благоприят-
ные и теплые (в сравнении с Восточной Сибирью и Забайкальем) места, тогда как 
для китайского земледельца движение к Амуру было движением на север.

Быстрое распространение русских по Амуру поставило перед цинскими вла-
стями вопрос о необходимости заселения сопредельных с Россией пограничных 
территорий.

Помимо отмены запрета на заселение Маньчжурии китайцами Пекинское 
правительство в 1880 г. учреждает особое колонизационное бюро (кэнь-у-цзун-
цзюй), на которое возлагает обязанность по руководству переселенческим делом 
в Маньчжурии. В каждой из трех ее провинций создаются отделения этого бюро. 
Работа ведется по единому плану. Непосредственно с переселенцами работает 
особая контора (бянь-кэнь-чжао-дай-чу), отделения которой имелись в Инкоу, 
Чифу, Тяньцзине, Шанхае, Ханькоу и Куаньченцзы. При этом на главное бюро 
возлагаются обязанности по проведению грунтовых дорог, осушению болот, 
строительству постоялых дворов и организации почтового сообщения.

Однако, как отмечал в 1928 г. Е.Е. Яшнов, в силу традиционно высокой 
степени товарности сельскохозяйственного производства в Китае, требо-
вавшего налаженного вывоза производимой крестьянами сельхозпродукции 
к местам потребления (и, соответственно, развитой сети дорог), поступа-
тельное движение переселенцев на север совершалось медленно. Они все гуще 
заселяли Южную и небольшую полоску Северной Маньчжурии (приблизительно 
от Чаньчуня до Хуланя и Суйхуа), лишь ненамного передвинув на север «набуха-
ющий» порог перенаселения48.

По мнению русских исследователей начала XX в., организационные меры 
китайских властей никогда не играли решающей роли в стихийном заселении се-
вера Маньчжурии.

Революцию в колонизационном процессе в данном районе произвело стро-
ительство КВЖД. Оно явилось величайшим (даже по сегодняшним меркам) как 
по объемам работ, так и по скорости сооружения искусственных объектов меро-
приятием, полностью соответствующим современным понятиям об интеграции. 
Ее прокладка через Забайкальск, а не через Селенгинск и Северную Монголию, где 
проходил сухопутный гужевой тракт, в очередной раз внесла изменение в направ-
ление основного грузового потока в регионе, сместив его к востоку, к Нерчинску.

Сооружение КВЖД оказало большое влияние на динамику и направление 
российско-китайской торговли: в 1895 г. только 6,2 % российского экспорта вво-
зилось в Китай через восточную границу, а в 1914 г. – уже 56 %.

48 Яшнов Е.Е. Китайская колонизация Северной Маньчжурии и ее перспективы. – Харбин: 
Типография КВЖД, 1928. – С. 51.
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Если вследствие слабости русского торгового флота, неразвитой сети же-
лезных дорог, значительного завоза в Сибирь и европейскую часть страны доро-
гостоящего китайского чая и сельхозпродуктов для населения Дальнего Востока 
России в 1887 г. стоимость импорта превышала стоимость экспорта в 12 раз, то в 
1900 г. – уже только в 7, а в 1903 г. – в 2,5 раза. При этом экспорт российских то-
варов в Китай увеличился с 9,3 млн (1902 г.) до 22,4 млн руб. (1903 г.), в то время 
как импорт возрос незначительно – с 52,2 млн до 56,5 млн руб. С 1902 по 1916 г. 
товарооборот России с Китаем увеличился с 61,4 млн до 175,6 млн руб.49

Первоначально строительство дороги активно способствовало увеличению 
русского присутствия в регионе, в том числе и на китайской территории, за счет 
освоения полосы отчуждения. Однако так называемое боксерское восстание 
1900–1901 гг., организованное цинским правительством при участии регулярных 
китайских войск на базе искусственно подогреваемых антирусских настроений, 
резко остановило этот процесс. Восстание вызвало поход в Китай русских войск, 
необходимость эвакуации русского населения, задержало на год окончание стро-
ительства КВЖД и повлияло, таким образом, по мнению историков, на исход 
Русско-японской войны 1904–1905 гг.50 Но если в 1901 г. юридические права на 
КВЖД удалось восстановить силой оружия, то в 1905 г. это не получилось. После 
поражения в Русско-японской войне (среди причин которого опять отмечались по-
теря преимущества в вооружении и транспортные проблемы) и передачи японцам 
южного участка КВЖД колонизационное движение русского населения в Мань-
чжурию было остановлено.

Последствиями этих событий стали начало строительства Трансси-
бирской железнодорожной магистрали (ТСМ) на российской территории 
и активизация процесса переселения крестьян (в основном из Украины) на 
Дальний Восток. В результате этого переселения в 20-х–30-х гг. ХХ столетия 
Амурская область на 70 %, а Приморский край на 80 % оказались заселены вы-
ходцами из Украины, которая, вследствие естественной перенаселенности, стала 
основным поставщиком людских ресурсов для Дальнего Востока России и оста-
валась им до 1991 г., пока границы не разделили единый этнос51.

49 Романова Г.Н. Влияние КВЖД на российско-китайские торговые связи и внешнюю торгов-
лю Северо-Восточного Китая на рубеже XIX–XX вв. // КВЖД и ее влияние на развитие политиче-
ских, социально-экономических и культурных процессов в Северо-Восточной Азии: тез. докл. и 
сообщ. междунар. науч. конф. 20–22 октября 1997 г. – Владивосток, 1997. – С.17–18.

50 Гридина Н.П. Об антирусских настроениях китайских рабочих КВЖД (начало ХХ в.) // Там 
же. С. 62.

51 Татценко К.В. Взаимодействие России и Китая на Дальнем Востоке. Этапы колонизации 
и интеграции // Социально-экономическое развитие Дальнего Востока: конкурентные преимуще-
ства и проблемы безопасности: материалы междунар. науч. конф. 23 апреля 2004 г. – Владивосток, 
2004. – С. 79–86.
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Развитие событий после 1905 г. привело к тому, что оставшаяся у России 
часть КВЖД (от ст. Маньчжурия до ст. Уссурийск) стала существовать как чисто 
коммерческое сооружение, активнейшим образом способствуя развитию Северо-
Восточного Китая. С 1908 по 1914 г. 80–90 % грузов Северной Маньчжурии (преж-
де всего – соя) транспортировалось по КВЖД на Уссурийскую железную дорогу 
во Владивосток, и только 10 % – на Южно-Маньчжурскую (ЮМЖД). Основная 
масса сельхозпродукции шла транзитом по территории Приморской области для 
отправки в страны Западной Европы, Японии и США. При этом до 10–15 % про-
довольствия (хлеб, скот, масло, яйца), производившегося в Северной Маньчжу-
рии, реализовывалось на Дальнем Востоке России52.

Рост экспорта сельскохозяйственной продукции из Маньчжурии по КВЖД на 
мировой рынок привел к увеличению ее доли во внешней торговле Китая с 7,5 % 
в 1907 г. до 25 % в 1917 г.

В 1909 г. торговый оборот России с Маньчжурией составлял 65 % всего объ-
ема торговли России с Китаем. До 1912 г. Россия занимала абсолютное преимуще-
ство на рынке Северной Маньчжурии (в 1911 г. – 75 % ее импорта)53.

Производство больших объемов продовольствия стало возможным потому, 
что в период с 1901 по 1908 г. в зону КВЖД китайских переселенцев в среднем при-
бывало по 312 000 чел. в год, а их общее число за это время превысило 2,5 млн54. 
При этом в 1910–1911 гг. в самом густонаселенном Уссурийском (Приморском) 
крае русских насчитывалось только 523 840 чел.55

Китайские власти старались заселить не только зону КВЖД, но прежде все-
го приграничные с Россией районы. В 1910 г., например, даотай Хулунбуирского 
округа (северо-западная часть Автономного района Внутренняя Монголия – Барга) 
Сун Сяолян в своем отчете писал, что главной своей задачей он считает «заселение 
границы», которое должно опираться «на военные поселки и распашку»56.

Вектор русского стихийного колонизационного движения вновь был пе-
реведен к северу, и, как представляется, приобретя нейтральное положение, 
«выравнялся» в соответствии с пограничным размежеванием.

52 Романова Г.Н. Влияние КВЖД на российско-китайские торговые связи и внешнюю торгов-
лю Северо-Восточного Китая на рубеже XIX–XX вв. // КВЖД и ее влияние на развитие политиче-
ских, социально-экономических и культурных процессов в Северо-Восточной Азии: тез. докл. и 
сообщ. междунар. науч. конф. 20–22 октября 1997 г. – Владивосток, 1997. – С. 17–18.

53 Там же.
54 Гридина Н.П. Об антирусских настроениях китайских рабочих КВЖД (начало ХХ в.) // Там 

же. С. 62.
55 Арсеньевъ В.К. Китайцы въ Уссурийскомъ кра�. – Хабаровскъ: Типография Канцелярии 

Приамурского Генералъ-губернатора, 1914. – С. 33.
56 Яшнов Е.Е. Китайская колонизация Северной Маньчжурии и ее перспективы. – Харбин: 

Типография КВЖД, 1928. – С. 246.
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Исход русской эмиграции в Китай в 1917–1922 гг. (по разным оценкам до 
250 000 чел.) на некоторое время изменил демографическую ситуацию в Север-
ной Маньчжурии. Русское население г. Харбин даже превысило китайское. В горо-
де были открыты высшие учебные заведения с преподаванием на русском языке. 
Однако использовать эту ситуацию для улучшения взаимодействия с российским 
Дальним Востоком по политическим мотивам не представилось возможным. Пра-
вительство СССР делало все возможное, чтобы ликвидировать нежелательное для 
него скопление бывших жителей России. Рассматривая его как враждебное, оно 
(не без основания) считало КВЖД его финансовой базой.

Однако следует принять во внимание, что в перемещении четверти миллиона 
российских граждан в Маньчжурию отсутствовала одна существенная деталь: в 
числе эмигрантов практически не было русских крестьян. Эмигрантское сооб-
щество оказалось не связанным ни с землей в Маньчжурии, ни с промышленным 
производством в России. Условия военного времени и опасности гражданской 
войны, инертность, обусловленная сроками сельхозработ, наличием хозяйства, 
скота, инвентаря, а также отсутствие необходимого количества вагонов для пере-
возки нажитого имущества и реальной возможности самостоятельного передви-
жения – даже теоретически исключили возможность исхода русских крестьян в 
Маньчжурию. К тому же в памяти населения еще были свежи события в Китае 
1900–1901 и 1904–1905 гг.

Исключение составил район Приаргунского трехречья – Барга, куда в самом 
конце XIX и начале ХХ в. организованно переселилась часть забайкальских каза-
ков-земледельцев. И там, где осели и стали обрабатывать землю, они сохранили 
не только свое присутствие до настоящего времени, но и основу своего духовно-
го единства, к чему объективно следует отнести Русскую православную церковь 
(РПЦ), духом которой крепилось русское движение на Восток57. Данное обсто-
ятельство можно рассматривать как свидетельство того, что основой ко-
лонизационного освоения и последующего закрепления территории является 
крестьянство.

Экономические исследования зоны притяжения КВЖД активно осуществля-
лись русскими учеными, оказавшимися за рубежом, вплоть до ее продажи япон-
цам в 1935–1938 гг. Накопленный к тому времени опыт и результаты исследова-
ний являются базовой основой для изучения экономических процессов, проис-
ходящих в регионе сегодня.

Одним из таких русских ученых был Е.Е. Яшнов. Спустя 25 лет после за-
вершения строительства КВЖД именно он назвал дорогу «подарком» китайским 

57 Поздняев Д. Три дня в Трехречье. Путевые заметки. 2000. http://www.chinadata.ru/
russ_in_china.htm.
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крестьянам, позволившим резко ускорить процесс колонизации Маньчжурии и 
приблизить «набухающий порог перенаселения» непосредственно к границам 
России. Именно Е.Е. Яшнов первым отметил связь между строительством желез-
ных дорог и передвижением «порога перенаселения» в Китае. Именно он выделил 
эту особенность расселения китайских крестьян в Маньчжурии как своеобразную 
норму и объяснил наличие связи традиционно высокотоварным характером сель-
скохозяйственного производства в Китае, требующим условий для вывоза про-
дукции58. (Эта особенность сохраняется до настоящего времени и должна 
учитываться российской стороной при оценке перспектив развития взаимо-
действия.)

Первое массовое использование китайской рабочей силы на территории Рос-
сии, вероятно, следует соотнести с началом строительства Транссибирской маги-
страли. Однако уже в 1912 г. в Петербурге владивостокский адвокат С.Д. Мерку-
лов утверждал, что для российского Дальнего Востока большую опасность пред-
ставляют дешевый китайский труд и дешевый маньчжурский хлеб.

Революционные потрясения в Китае (1912 г.) и России (1917 г.), как и мно-
гочисленные проблемы двусторонних отношений 1920-х и начала 1930-х гг., не 
смогли прервать экономическое взаимодействие. В 1924–1925 гг. 65,9 % всего 
импорта на Дальний Восток приходилось на грузы из Китая (главным обра-
зом из Маньчжурии). Экспорт в Китай составил 30,8 % от общего объема все-
го дальневосточного экспорта. Северо-маньчжурский экспорт в третьи страны в 
1925–1927 гг. составлял 85–90 % экспортной отгрузки порта Владивосток59. Из 
этого следует, что экспортные грузы из сибирских регионов в дальневосточном 
порту России в это время практически отсутствуют и конкуренции продукции, 
произведенной в Маньчжурии, на рынке СВА не составляют.

С образованием на территории Маньчжурии государства Маньчжоу-го в 
1932 г., полной оккупацией Японией Маньчжурии в 1933 г. и продажей КВЖД в 
1935 г. приграничное экономическое взаимодействие постепенно прекращается60. 
С этого времени по 1945 г. экономическое развитие Маньчжурии осуществляется 
по планам Японии в изоляции от сопредельной территории СССР.

С чисто монетаристской точки зрения доставка грузов к дальневосточным 
портам Приморья из Восточной Сибири по КВЖД (без перегрузки на границе) 
была бы более выгодна, чем перевозки по Байкало-Амурской или Транссибирской 

58 Яшнов Е.Е. Китайская колонизация Северной Маньчжурии и ее перспективы. – Харбин: 
Типография КВЖД, 1928. – 292 с.; Яшнов Е.Е. Тихоокеанская проблема. Мысли и факты // Вестник 
Маньчжурии. 1925. № 3–4. С. 1–16.

59 Ларин В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: проблемы региональ-
ного взаимодействия. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – С. 82.

60 Там же.
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магистрали, поэтому только в силу целого ряда известных событий заложенная в 
КВЖД первоначальная идея создания транспортной оси региона, длительное вре-
мя не могла проявиться в полной мере. Однако именно КВЖД была причиной це-
лого ряда военных конфликтов и после 1905 г. (в 1928–1929 и в 1938–1939 гг.)61.

После 1945 г., когда русская организованная эмиграция в Маньчжурии и Ки-
тае перестала существовать, и дальнейшее развитие событий (в том числе участие 
Китая в Корейской войне 1950–1953 гг., когда помощь русской армии в очеред-
ной раз обеспечила сохранность территории Северо-Востока Китая) никак не по-
влияло на общую динамику процесса экономического взаимодействия в пользу 
России. Ввод войск в Маньчжурию сопровождался резким сокращением здесь 
местного русского населения. В конечном итоге это свело к нулю возможность 
использования производственных и организационных навыков и знаний экономи-
ческой ситуации в регионе, накопленных русскими эмигрантами.

После провозглашения КНР в 1949 г. внешнеэкономические связи Китая пе-
реориентируются в сторону социалистических стран. Торговля с ними составляет 
до 80 % его внешнеторгового оборота. При помощи СССР – в основном в Мань-
чжурии – строятся 256 промышленных объектов, в том числе первый автомобиль-
ный завод в Чаньчуне (до сих пор крупнейший в отрасли) и первый тракторный 
завод в Лаояне.

Социалистические страны предоставили льготные займы и кредиты, органи-
зовали научно-техническое сотрудничество. Однако участие советских специали-
стов в восстановлении и строительстве промышленных объектов на Северо-Вос-
токе Китая (по межгосударственному соглашению 1951 г.) заканчивается их от-
зывом в 1960 г. из-за политических разногласий, возникших между руководством 
двух стран.

С 1960-х гг. в КНР взят курс «опоры на собственные силы» (автаркия). Это 
приводит к уменьшению удельного товарооборота с социалистическими страна-
ми до 19 % в 1969 г., замедлению темпов индустриализации и осложнению продо-
вольственного положения в стране. Вплоть до середины 1980-х гг. КНР становит-
ся одним из крупнейших импортеров зерна в мире62. В это время транзитные по-
ставки зерна в Китай осуществляются через порт Владивосток и ст. Гродеково.

Для Дальнего Востока России–СССР период активного взаимодействия с 
Китаем, пройдя пик 50-х гг. ХХ столетия, заканчивается с началом в КНР «куль-

61 Татценко К.В. СВА. Колонизация и интеграция. Пути сообщения как основа этих процес-
сов // Дальний Восток России: плюсы и минусы экономической интеграции: междунар. науч. конф. 
25–26 ноября 2003 г. Хабаровск, 2004. С. 186–190.

62 Российско-китайские межгосударственные договоры (1949–2003 гг.) http://ru.ruschina.net/ 
pravo/docs/rchstkont; Экономическая география зарубежных социалистических стран Азии: учебник 
/ под ред. Н.В. Алисова, Э.Б. Валева. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. 191–193.
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турной революции» в 1966 г. и боевыми столкновениями на р. Уссури (в районе 
о-ва Даманский) и других участках российско-китайской границы в 1969 г. Стол-
кновения сопровождались боевыми потерями личного состава погранвойск с обе-
их сторон.

Агрессивные действия сопредельной стороны вновь, как и ранее, удалось 
остановить силой превосходства оружия. Однако последовавший за этим ряд 
уступок в пограничном размежевании отрицательно сказался на духовном на-
строе местного российского населения и армии.

После «культурной революции» в Китае в Маньчжурии практически не оста-
лось русских. Это обстоятельство является основанием для постановки зна-
ка равенства между целью «восстания ихэтуаней» в 1900–1901 гг. и «движе-
ния хунвэйбинов» в 1966–1969 гг.

События 1966–1969 гг. привели к усилению государственного (военного) 
присутствия непосредственно на линии границы с обеих сторон, вызвали связан-
ные с этим непроизводительные затраты материальных и людских ресурсов. И 
повлекли за собой практически полное прекращение процесса двусторонней 
интеграции.

В 1970-е гг. КНР стала постепенно отходить от автаркического развития хо-
зяйства. Начало этому процессу положил визит в Китай президента США Р. Ник-
сона (21–28.02.1972 г.). Результатом визита стал поворот внешней политики Ки-
тая в сторону Запада. С 1979 г. в Китае начинается политика «открытых дверей», 
предусматривающая широкое привлечение иностранного капитала, научно-тех-
ническое сотрудничество, закупку лицензий и т. п., создание «особых экономиче-
ских зон». Причем основными и первыми иностранными вкладчиками капитала 
были зарубежные китайцы (хуасяо)63.

Прервав экономические контакты в угоду политических амбиций, советское 
руководство не сумело воспользоваться благоприятной ситуацией, связанной с 
возможностью распространения и развития собственных российских технологий 
на территории Китая, как, например, это сделала Япония после окончания Второй 
мировой войны, поставив (по репарации) свое технологическое оборудование в 
некоторые страны ЮВА, надолго закрепив, таким образом, с ними экономические 
связи.

Для российского Дальнего Востока практический разрыв экономических свя-
зей с КНР в этот период компенсируется усилением взаимодействия с остальной 
территорией СССР и расширением торговых контактов с Японией. В это время 
организуются международные транзитные контейнерные перевозки по Трансси-
бирской магистрали. Начинается строительство Байкало-Амурской магистрали 

63 Там же. С. 189–193.
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(БАМ), Зейской ГЭС, сооружение других крупных объектов народного хозяйства. 
Экономика государства переходит от системы совнархозов к отраслевому прин-
ципу хозяйственных связей. За счет этого происходит усиление связей Дальнего 
Востока с центром и другими районами страны. Усиление связи сопровождает-
ся общенациональными мероприятиями по привлечению населения на Дальний 
Восток и сопряжено с началом массового строительства жилья.

Однако прежде всего принимались меры и по усилению военного присут-
ствия и обустройства армии. Военно-строительные части эффективно использо-
вались при строительстве крупных военных объектов, потреблявших производи-
мую на Дальнем Востоке продукцию, а также сети автомобильных и железных 
дорог, сооружение которых значительно улучшило условия внутреннего экономи-
ческого взаимодействия в регионе.

При этом совершенно ясно, что данные меры принимались не без учета об-
становки на сопредельной территории.

Следует отметить, что организации в рассматриваемый период междуна-
родного грузового контейнерного потока между Японией и Европой с исполь-
зованием Транссибирской магистрали способствовало прекращение в 1967 г. 
судоходства по Суэцкому каналу (как последствие 3-дневной войны Египта с Из-
раилем).

Ввод войск в Афганистан в 1979 г. фактически стал концом активного эконо-
мического развития Дальнего Востока и Забайкалья. Перенаправление людских и 
материальных ресурсов страны на обеспечение военных действий привело к тому, 
что намеченные планы развития ДВР оказались невыполненными. Инвестицион-
ное задание по программе развития Дальнего Востока и Забайкалья, предусмо-
тренное Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР 1972 г., было выполнено на 
65 %, а Государственная целевая программа на 1986–2000 гг. – на 30 %64.

Китай выступил против ввода советских войск в Афганистан, что не могло не 
отразиться на взаимодействии с СССР. В 1980 г. общий объем торговли с КНР со-
ставил около 190 млн долл. США. Впоследствии, увеличившись с 1980 по 1985 г. 
в 10 раз и достигнув 1,9 млрд долл. США, доля СССР во внешнем обороте КНР 
составила менее 3 %.

В 1985 г. было подписано первое за много лет долгосрочное соглашение 
между правительством СССР и КНР о товарообороте и платежах в 1986–1989 гг., 
а также Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве в строи-
тельстве и реконструкции промышленных объектов в КНР. Оно предусматривало 
сотрудничество в строительстве 7 новых и реконструкции 17 объектов энерге-

64 Ишаев В.И. Стратегия развития Дальнего Востока в изменяющемся мире. http://adm.khv.ru/in-
vest2.nsf/AllNewsRus/ab5e4b18fa714c5cca256d1f0026d9d8.
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тики, черной и цветной металлургии, машиностроения, угольной и химической 
промышленности, а также транспорта65.

Следует признать, что в течение 100 лет (с 1858 по 1960 г.) Россия вложила 
в развитие Северо-Востока Китая значительные финансовые средства, людские и 
материальные ресурсы, способствовавшие активизации внутреннего колонизаци-
онного процесса на его территории. Эти мероприятия осуществлялись отчасти в 
ущерб освоения собственной территории Дальнего Востока, причем если во время 
русской эмиграции в Маньчжурию в 1917–1945 гг. российский вклад в ее развитие 
можно оценить частично как вынужденные затраты, то вложения 1897–1904 гг. 
(прежде всего по сооружению КВЖД, и особенно ее южной части – ЮМЖД, и 
по строительству порта Дальний и Порт-Артура), а также 1950–1960 гг. проводи-
лись целенаправленно. Однако для России в долгосрочном плане (с точки зрения 
развития собственной дальневосточной территории) эти инвестиции ожидаемого 
экономического эффекта не дали.

В краткосрочном плане они решили проблему снабжения Дальнего Востока 
продовольствием и товарами первой необходимости, но одновременно привели к 
возникновению его зависимости от поставок из Китая, впервые активно проявив-
шейся уже в 1912–1914 гг. Именно об этой опасности публично заявлял в Санкт-
Петербурге владивостокский адвокат С.Д. Меркулов и писал в официальных до-
кладах императору Приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти66.

Первые выводы об опасности подобного взаимодействия были сделаны рус-
скими экономистами и признаны министром финансов России С.Ю. Витте еще 
до 1917 г. Они сводились к тому, что сооружение порта Дальний нанесло, несо-
мненно, громадный ущерб Владивостоку и торговле его купечества, так как порт 
Владивосток не имеет преимущества перед Дальним, расположенным ближе к 
торговым центрам и имевшим лучшие условия навигации67.

По военно-политическим соображениям экономическая ситуация, характер-
ная для взаимодействия России с Китаем в 1897–1904 гг., после 1945 г. была соз-
дана второй раз.

По Договору от 14.02.1950 г. СССР принял участие в восстановлении и стро-
ительстве более 50 крупных промышленных объектов, в основном на террито-
рии Северо-Востока Китая, и предоставил льготный однопроцентный кредит на 

65 Российско-китайские межгосударственные договоры (1949–2003 гг.) http://ru.ruschina.net/
pravo/docs/rchstkont.

66 Дубинина Н.И. Дальневосточники о судьбе КВЖД (1912–1914 гг.) // КВЖД и ее влияние 
на развитие политических, социально-экономических и культурных процессов в Северо-Восточной 
Азии: тез. докл. и сообщ. междунар. науч. конф. 20–22 октября 1997 г. Владивосток, 1997. С. 34.

67 Хисамутдинов А.А. Владивостокъ. Этюды к истории старого города. – Владивосток: Изд-во 
Дальневост. ун-та, 1992. – С. 262.
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300 млн долл. США для оплаты поставок промышленного оборудования и других 
товаров68. При этом Дальний Восток получал необходимые товары и продоволь-
ствие из Китая и не занимался их производством на своей территории. Опасность 
такой зависимости (о чем писал Н.Л. Гондатти) рельефно проявилась во время 
прекращения экономических связей с Китаем уже в 1960-е гг.

Строительство и восстановление объектов в Китае сопровождалось отвле-
чением людских и материальных ресурсов от развития собственной территории 
Дальнего Востока, что стало одной из причин отставания его экономического раз-
вития от других районов России. Первое послевоенное Постановление ЦК КПСС 
и Совмина СССР об инвестициях в развитие Дальнего Востока и Забайкалья вы-
шло только в 1967 г., и было выполнено на 80 %69.

По современным критериям участие России и СССР в сооружении (и восста-
новлении) промышленных объектов в Маньчжурии было не чем иным, как про-
явлением процесса интеграции экономики России и Китая.

Если не принимать во внимание военно-политические соображения, то за-
траты сил и средств на развитие Маньчжурии с экономической точки зрения мож-
но объяснить только тем, что российское правительство конца XIX–начала XX в. 
рассматривало Северо-Восток Китая и Дальний Восток России как единый эконо-
мический регион, а руководство СССР в 1945–1960 гг., – как часть единого эконо-
мического пространства стран социалистического лагеря.

Первое подтверждается планом строительства железных дорог на Дальнем 
Востоке в конце XIX в., по которому КВЖД и ее ветка от Уссурийска до ст. Граф-
ская (Иман – Дальнереченск) вместе с реками Амур и Уссури создавали транс-
портное кольцо. Река Сунгари, разделяя это кольцо пополам, являлась продолже-
нием на север южного направления Харбин–Далянь (см. прил. 3, 4).

Второе подтверждается сооружением крупных промышленных объектов, 
предназначенных для переработки сырья из Китая: Хабаровского масложирком-
бината и Уссурийского сахарного завода, сырье для которых в то время ни в Сиби-
ри, ни на Дальнем Востоке России не производилось.

Следует особо отметить, что освоение (колонизация) левобережья Амура и 
Уссурийского края Россией, а правобережья Амура и его поймы – Китаем с обеих 
сторон не является результатом естественного стихийного расширения популяций 
двух суперэтносов. В отличие от XVII в. начало колонизации приграничной тер-
ритории Дальнего Востока в 1858–1860 гг. не было обусловлено и подготовлено 

68 Соколов А.К., Тяжельников В.С. Курс советской истории, 1941–1991. – М.: Высш. школа, 
1999. – 415 с. http://www.auditorium.ru/books/160/glava2_1.htm.

69 Ишаев В.И. Стратегия развития Дальнего Востока в изменяющемся мире. http://adm.khv.ru/ 
invest2.nsf/AllNewsRus/ab5e4b18fa714c5cca256d1f0026d9d8.
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стихийным движением народа и не было увязано с состоянием его естественных 
ресурсов, как это произошло при освоении Сибири.

Приобретение левобережья Амура и Уссурийского края было инициировано 
правительством России, а освоение территории осуществлялось за счет мобили-
зации государственных средств и резервов. При этом резервов (прежде всего люд-
ских и продовольственных) длительное время хватало только для того, чтобы обе-
спечить существование здесь армии, транспортной системы, и для жизнеобеспе-
чения населения в режиме стабилизации (или взаимного сдерживания). Военные 
действия в Маньчжурии в 1904–1905 гг. и японская интервенция 1918–1922 гг. 
показали их недостаточность в условиях противостояния третьей силе как на чу-
жой, так и на своей территории.

Декретное начало и организующая роль государства лежат и в основе засе-
ления китайцами Северной Маньчжурии. Поскольку собственных национальных 
людских ресурсов для освоения правобережья Амура у маньчжурской династии 
не хватило, то в 1860 г. маньчжурское правительство династии Цин сняло запрет 
на заселение китайцами (ханьцами) территории севернее Харбина, а в 1878 г. – и 
на заселение китайцами территории вассальных монгольских княжеств. Но из-за 
неподготовленности процесс заселения и освоения территории развивался мед-
ленно. Это обстоятельство и зафиксировал Е.Е. Яшнов70.

Чтобы ускорить заселение сопредельных территорий, обе стороны активно 
использовали такой элемент государственного регулирования, как создание си-
стемы военизированных поселений. И первыми, для охраны и защиты новых по-
граничных рубежей в зоне размежевания, появились военные, создавшие основы 
существующей сегодня инфраструктуры.

Однако в отличие от Китая в России необходимый резерв населения для обе-
спечения переселенческого процесса в Приамурье и Уссурийский край отсутство-
вал. К этому времени  губернии России (за исключением Полтавской и еще двух-
трех губерний на Украине и в Белоруссии) не обладали излишком рабочей силы, 
а потому не особенно стремились поддерживать переселенческий процесс. Пере-
селенцев приходилось набирать по всей стране (что нашло отражение в названиях 
сел и деревень Дальнего Востока) и привлекать их предоставлением различных 
льгот, в том числе освобождением от рекрутской повинности и выдачей денежных 
ссуд на приобретение сельскохозяйственного инвентаря и скота, что является эле-
ментами государственного регулирования процесса освоения территории.

Таким образом, помимо трех основных факторов, обеспечивших колони-
зацию территории Дальнего Востока России: население, армия, транспорт 
(пути сообщения), для освоения поймы Амура и других районов Дальнего Вос-

70 Яшнов Е.Е. Китайская колонизация Северной Маньчжурии и ее перспективы. – Харбин: 
Типография КВЖД, 1928. – С. 50.
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тока следует отметить важность такого фактора, как необходимость ор-
ганизующей роли государства и мобилизации государственных ресурсов.

История свидетельствует, что ограниченные ресурсы России были израсхо-
дованы не лучшим образом.

Исход в Китай значительной части адаптированного к местным условиям об-
разованного городского населения Сибири и Дальнего Востока в период и после 
Гражданской войны; экономическое отделение созданных Россией в Маньчжурии 
промышленных мощностей, в том числе разрыв транспортной инфраструктуры 
КВЖД, ее конечная продажа в 1935 г. и образование государства Маньчжоу-го, 
привели к ликвидации экономических связей сопредельных территорий, сложив-
шихся к 1917–1925 гг., и постепенной утрате накопленных навыков и традиций 
взаимодействия.

Обе части единого до этого экономического региона около 20 лет (до 1950-х гг.) 
развивались самостоятельно и обособленно, причем в какой-то период времени 
количество городского русского населения в Маньчжурии было соизмеримо с его 
численностью на Дальнем Востоке России. Это очевидно при сравнении цифры 
в 250 тыс. чел. бывших российских граждан, проживавших в 1925 г. в Маньчжу-
рии, с суммарной численностью городского населения Дальнего Востока России. 
Но это благоприятное для развития взаимодействия экономики Дальнего Востока 
России и Северо-Востока Китая обстоятельство использовано не было.

Согласно переписи 1897 г. (т. е. к началу строительства КВЖД, повлекше-
му отвлечение (перенаправление) государственных ресурсов России на освоение 
территории Маньчжурии) из общего числа проживавших в Сибири 5 727 090 чел. 
(из которых 473 796 чел. числились городскими жителями) на Дальний Восток 
приходилось 629 024 чел. (из них 89 663 – городские жители), а на Забайкалье – 
664 071 чел., из которых 38 974 числились городскими жителями (табл.1.5)71.

Т а б л и ц а  1 . 5

Численность населения на Дальнем Востоке России в 1897 г.

Область
Численность населения, чел.

общая в городах
Амурская 118 570 32 606
Приморская (с Камчаткой и Хабаровским краем) 220 557 50 523
Сахалин 28 166 –
Якутская (с Магаданской обл., Чукотским и Корякским округами) 261 731 6534

Итого: 629 024 89 663
Забайкальская 664 071 38 974

По материалам: Россия: энциклопедический словарь. – Л.: Лениздат, 1991. – С. 114.

71 Россия: энциклопедический словарь. – Л.: Лениздат, 1991. – С. 114.
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Начав строительство КВЖД и освоение Маньчжурии в 1995–1997 гг., Россия 
не только отвлекла средства от освоения собственной территории, но и создала 
условия для последующей утраты части своего населения на Дальнем Востоке в 
1922 г.

Роль вооруженных сил страны для экономического развития Дальнего Вос-
тока России определяется всем ходом событий третьего этапа экономического 
взаимодействия в регионе, сопровождавшегося вооруженным противостоянием, 
конфликтами и войнами, обусловившими повышенное значение армии и военно-
морского флота.

Практически с начала колонизационного освоения территории начинается 
борьба с хунхузничеством, потребовавшая переселения в Приамурье и Уссурий-
ский край казаков и создания Уссурийского казачества в 1868 г.72

Затем последовали: Японо-китайская война (1894–1895 гг.); Боксерское вос-
стание (ихэтуаней) с разрушением 400 км КВЖД и созданием ее Охранной стражи 
(1900–1901 гг.); Русско-японская война (1904–1905 гг.); аннексия Кореи Японией 
(1910 г.); революция и падение Маньчжурской империи в Китае (1911–1912 гг.); 
вторая революция в Китае (1913 г.); Первая мировая война (1914–1918 гг.); ре-
волюции, интервенция, Гражданская война в России и на Дальнем Востоке 
(1917–1918–1922 гг.); провозглашение МНР (1924 г.) и заключение Договора о 
дружбе и взаимопомощи с СССР; гражданская война в Китае (1927–1928 гг.) и 
конфликты на КВЖД (1929–1930 гг.); оккупация Японией Манчьжурии (1931 г.) 
и образование не признанного мировым сообществом государства Маньчжоу-го 
(1932–1945 гг.); китайско-японская война (1937–1945 гг.); бои у оз. Хасан (1938 г.) 
и на р. Халхин-Гол (1938–1939 гг.); Вторая мировая, Великая Отечественная вой-
ны, война с Японией (1939–1945 гг.) и последующее отсутствие с ней мирного 
договора; образование КНР (1949 г.) и война в Корее (1950–1953 гг.); разрыв по-
литического единства СССР–КНР и отзыв советских специалистов (1960 г.); пре-
вращение КНР в ядерную державу (1964 г.); война во Вьетнаме, Лаосе и Камбод-
же (1964–1975 гг.); «пролетарская культурная революция» в КНР (1966–1969 гг.); 
пограничные конфликты СССР–КНР и бои у о-ва Даманский (1969 г.); погранич-
ная война КНР и СРВ (1979 г.); война в Афганистане (1979–1989 гг.); катастрофа 
корейского самолета Боинг-747 KAL-007 над о-вом Сахалин (1983 г.); события на 
площади Тяньаньмэнь в Пекине (1989 г.); сокращение численности войск и раз-
рушение военных городков на границе с Китаем (1989 г.); распад СССР (1991 г.).

Это далеко не полный перечень событий, сопровождавшихся вооруженным 
противостоянием как непосредственно в регионе, так и на акватории Тихого и 

72 Трубин В. Исторический опыт миграционной политики России в Дальневосточном регионе. 
http://www.carnegie.ru/ru/pubs/books/volume/36283.htm.
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Индийского океанов – в зоне ответственности Тихоокеанского флота России–
СССР.

Из-за соизмеримых величин численности местного населения и армии дли-
тельное скопление войск на территории Дальнего Востока России привело к пре-
обладанию мужского населения. В конце 1930-х гг. проблему удалось ослабить 
с помощью кампании, в которой активно использовались средства массовой ин-
формации: печать, радио и кино. По фамилии жены офицера В. Хетагуровой, при-
звавшей девушек ехать на Дальний Восток, кампания получила название «хетагу-
ровский призыв» 1937 г. 73.

Это государственное мероприятие было не чем иным, как продолжением ко-
лонизационного освоения дальневосточных территорий и является ярким свиде-
тельством роли армии в формировании российского этноса на Дальнем Востоке. 
Демобилизованные военнослужащие с 1950-х гг. составляли значительную часть 
пополнения трудовых ресурсов на Дальнем Востоке74. Но роль армии на Дальнем 
Востоке выходит далеко за рамки выполнения ее прямых функций и формирова-
ния этноса.

Строительные подразделения Министерства обороны выполнили и до сих 
пор выполняют здесь и в Забайкалье огромный объем строительно-монтажных 
работ как чисто военного, так и смешанного назначения75.

С 1971 г., пройдя предварительную обкатку и подготовку на строительстве 
200-километровой ветки Харанор–Приаргунск, военно-строительные подразде-
ления железнодорожных войск были комплексно передислоцированы на трассу 
БАМ, основными строителями которой они фактически являлись весь период ее 
сооружения.

Военные железнодорожные и инженерно-строительные части сооружали же-
лезные дороги, возводили мосты, припортовые станции и транспортные развязки, 
причальные стенки морских портов и портпунктов на Тихоокеанском побережье, 
взлетно-посадочные полосы и обустройства аэродромов (в том числе совместно-
го базирования), военные городки и жилье общего пользования, автомобильные 
дороги. Одним из таких объектов является автотрасса Чита–Хабаровск, сквозное 
рабочее движение по которой открыто в 2004 г.

Использование хорошо организованных, обученных и дисциплинированных 
военных строителей значительно удешевляет и ускоряет строительство.

До образования частей МЧС в середине 1900-х гг. на подверженном тайфу-
нам и другим резким климатическим изменениям Дальнем Востоке армейские 

73 Хетагурова В.С. // Советский энциклопедический словарь. – М., 1982. – С. 1461.
74 Приморский край: краткий энциклопедический справочник. – Владивосток: Изд-во Даль-

невост. ун-та, 1997. – С. 521.
75 Соловьев И.А. У ворот Татарского пролива: амуро-лиманская воднотранспортная проблема, 

1937–1943 гг. (Воспоминания). – Владивосток: Примор. полиграф. комбинат, 1996. – 237 с.
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подразделения в местах базирования выполняли их функции: используя специ-
альное воинское оборудование, наводили временные понтонные переправы на ав-
томобильных трассах, помогали в разборке завалов и восстановлении движения 
на железных дорогах, обеспечивая жизнедеятельность региона.

Кроме того, войска оказывали помощь личным составом и техникой колхо-
зам и совхозам в уборке урожая, в перегрузке экспортно-импортных грузов на по-
граничных станциях. Жены офицерского состава работали учителями в сельских 
школах, обеспечивая необходимый уровень школьного образования.

Аналогичную роль в борьбе со стихийными бедствиями на сопредельной тер-
ритории выполняли (и до сих пор выполняют) и подразделения китайской армии.

В период с 1905 по 1945 г. определенную роль в формировании базы совре-
менного экономического развития СВК и идей, определяющих сегодня направ-
ленность инициатив китайского правительства по развитию взаимодействия в 
СВА, сыграла Япония.

Первые 40 лет после Айгуньского договора и Пекинского трактата инициа-
тива экономического взаимодействия на территории СВК принадлежала русским 
предпринимателям и России. Однако после поражения в Русско-японской вой-
не 1904–1905 г. эта инициатива постепенно переходит к Японии, получившей в 
свое распоряжение два морских порта на Ляодунском полуострове и южную часть 
КВЖД. После продажи северной части КВЖД Японии в 1935 г., база экономиче-
ского присутствия России на территории Маньчжурии (СВК) практически пере-
стала существовать.

Захватив Корею и Северо-Восток Китая, создав в Маньчжурии государство 
Маньчжоу-го, Япония вложила значительные средства в создание здесь промыш-
ленно-сырьевой базы для своей национальной промышленности, увязав создание 
предприятий с соответствующим развитием сети железных дорог, предусматри-
вающим наличие выхода к морским портам (в том числе к портам Корейского по-
луострова на побережье Японского моря).

Документом, в определенной степени характеризующим развитие ситуации 
на сопредельной территории в 1920–1940-е гг., является доклад премьер-министра 
и министра иностранных дел Танака Гиити императору Японии от 25.07.1927 г. 
об основах позитивной политики в Маньчжурии и Монголии, получивший в на-
звание «Меморандум генерала Танака Гиити». В документе прежде всего подчер-
кивалось, что Монголия и Маньчжурия не являются китайскими территориями, 
а три восточные провинции последней «являются несовершенными в политиче-
ском отношении»76.

76 История войны на Тихом океане. В 5 т. / под ред. Усами Сэйдзиро. – М.: Иностр. лит., 
1957. – Т. 1: Агрессия в Маньчжурии. – С. 338.
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Эта цитата подтверждает изложенную ранее информацию о статусе СВК на 
начальном этапе взаимодействия России и Китая и подтверждает наличие само-
стоятельного процесса освоения (колонизации) территории Маньчжурии китай-
цами как такового. Процесса, в котором задействованы национальные интересы и 
ресурсы России и Японии, а его результаты и идеи (в том числе в области созда-
ния транспортной сети региона) сегодня активно развиваются КНР.

В 1927 г. Танака Гиити писал, что к тому времени, стремясь использовать 
лесные богатства, изобилие минеральных ресурсов и сельскохозяйственных про-
дуктов Маньчжурии, японцы специально создали Южно-Маньчжурскую желез-
нодорожную компанию. Под популярным лозунгом японо-китайского сопро-
цветания Япония инвестировала в провинции Фынтянь (Ляонин), Гирин (Цзи-
линь), Хэйлунцзян и во Внутреннюю Монголию почти 440 млн иен, в том числе в 
железнодорожные, судоходные, горнорудные, лесные, железорудные, сельскохо-
зяйственные и животноводческие предприятия. Это оценивалось как самое гран-
диозное предприятие Японии. В дальнейшем Танака Гиити предлагал развивать 
район как базу для проникновения в Китай под предлогом развития торговли77.

Оккупация Маньчжурии, создание Маньчжоу-го и попытка захвата Монго-
лии, боевые действия у оз. Хасан в 1938 г., связанные с идеей создания транспорт-
ного коридора к портам на территории Кореи – все это были меры по воплощению 
данной программы.

Современная попытка реализации этой (изначально японской) идеи создания 
«коридора», осуществлявшаяся под тем же лозунгом «взаимного процветания», 
связана с проектом ООН по экономическому развитию дельты р. Туманная (Ту-
манган) (его краткая оценка приводится в последующих главах).

«Меморандум», в котором эта идея была изложена впервые, содержит раз-
вернутый план действий из 14 пунктов, которыми, в том числе, предусматри-
валось признание китайцами права японцев на аренду земельных участков для 
коммерческих, промышленных и сельскохозяйственных целей; на получение 
японскими гражданами права разъезжать и жить в восточной части Внутренней 
Монголии и заниматься там коммерческой и промышленной деятельностью (в 
случае их въезда и выезда из Манчжурии они не должны подвергаться обложе-
нию налогами и досмотру на основании китайских законов); получение права на 
эксплуатацию 19 угольных шахт и железных рудников в Фынтяне и Гирине и на 
эксплуатацию лесных богатств; преимущественного права на постройку желез-
ных дорог в южной Маньчжурии и Восточной Монголии и размещение займов 
для этих целей; исключительного права на разработку минеральных богатств 
в Хэйлунцзяне; права на постройку Гирин-Хуэйлинской и Чаньчунь-Дайрен-

77 Там же. С. 337.
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ской железных дорог; преимущественного права на выкуп Восточно-Китайской 
железной дороги (КВЖД); права продлить до 99 лет срок управления Гирин-
Чаньчуньской железной дорогой; специальных прав в портах Аньдун и Инкоу и 
право транзитных перевозок через эти гавани; права на участие в центральном 
банке трех восточных провинций в качестве совладельцев и на использование 
пастбищ78.

В «Меморандуме» детально обосновывалась необходимость строительства 
железных дорог, которые существуют и в настоящее время. Современными япон-
скими проектами развития транспортной системы СВА предусматривается акти-
визация этих направлений для создания международных транспортных коридо-
ров в СВА (см. прил. 6)79.

Преемственность идей наглядно проявляется при их сравнении с содержа-
нием текста «Меморандума» и схемой 1925 г. из исследований Е.Е. Яшнова и 
А.И. Андогского80 (см. прил. 5).

Получив от России ЮМЖД в 1905 г., а КВЖД – в 1935 г., японцы вложили 
значительные средства в разработку на территории Маньчжурии и Внутренней 
Монголии месторождений железной руды, запасы которой в 1927 г. оценивались 
в 1200 млн т, и угля – 2500 млн т, что обеспечивало расчетные потребности Япо-
нии на 70 лет вперед, а также в добычу нефти, аммониевого сульфата и других 
удобрений, в строительство заводов по производству натрия и кальцинированной 
соды для военно-химической промышленности, магнезита и алюминия для про-
изводства самолетов, медицинской аппаратуры и т. п.81

Ответом СССР на активизацию Японии в Маньчжурии стали меры по ак-
тивизации освоения территории Дальнего Востока: создание предприятий воен-
но-промышленного комплекса (ВПК) в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и 
других городах. Однако автомобильные дороги, соединяющие ДВР с остальной 
территорией страны (возможно, по военно-стратегическим соображениям), по-
строены не были.

При этом задача привлечения необходимой для строительства рабочей силы 
частично была решена с помощью военно-строительных частей, частично – за счет 

78 Там же. С. 339–340.
79 Vision for the Northeast Asia Transportation Corridors // ERINA booklet. 2002. Vol. 1.
80 Андогский А.И. Пути к разрешению тихоокеанской проблемы // Вестник Маньчжурии. 

1925. № 5–7. С. 1–65; Татценко К.В. Некоторые вопросы обеспечения электроэнергией Дальнего 
Востока России, или о том, что такое «энергетический кризис» в Приморье, о «веерном отключе-
нии потребителей» и о многом другом, что с этим связано. – Владивосток: ГУП ИПК «Дальпресс», 
2001. – 82 с.; Яшнов Е.Е. Тихоокеанская проблема. Мысли и факты // Вестник Маньчжурии. 1925. 
№ 3–4. С. 1–16.

81 История войны на Тихом океане. В 5 т. / под ред. Усами Сэйдзиро. – М.: Иностр. лит., 
1957. – Т. 1: Агрессия в Маньчжурии. – С. 337–353.
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структуры ГУЛАГ НКВД82. Эта организация, созданная в ходе политических ре-
прессий, стала участником крайнего проявления государственного регулирования 
процесса освоения территории Дальнего Востока и превратилась в пользователя 
бесплатной рабочей силы, требующей минимальных затрат на ее привлечение и 
содержание. После 1945 г. эта же государственная структура активно использова-
ла японских военнопленных в строительстве различных объектов на территории 
СССР. Собственных людских ресурсов после громадных людских потерь, поне-
сенных в ходе Великой Отечественной войны, у страны уже не хватало.

После победы над Японией в 1945 г., образования КНР в 1949 г. и 10-летнего 
периода активного взаимодействия начавшееся в 1960 г. очередное охлаждение 
двусторонних отношений привело к тому, что еще почти 30 лет (до 1986–1989 гг.) 
Дальний Восток России и Северо-Восток Китая развивались самостоятельно и 
обособленно.

В схожих географических и геологических условиях это межгосударствен-
ное обособление не могло не вызвать появления на сопредельных территориях 
Китая и России схожих по назначению производств.

С возобновлением рыночных взаимоотношений и открытием границы с 
КНР в 1990-х гг. практически все сколько-нибудь значимые предприятия Даль-
него Востока России и Северо-Востока Китая стали конкурентами друг друга.

Следует отметить еще одно существенное изменение условий взаимодей-
ствия, произошедшее в самом начале третьего этапа. С 1858–1860 гг. линия по-
граничного размежевания между Россией и Китаем на значительном протяжении 
стала проходить не по водоразделу, как это было после Нерчинского договора 
1689 г., а по руслу пограничных рек. При этом к России отошли и участки нижне-
го течения рек Туманная, Раздольная, Уссури и Амур, в пойме и эстуариях кото-
рых оседают и концентрируются загрязнения, выносимые с территории Северной 
Маньчжурии, занимающей более 2/3 площади СВК.

Эта важная географическая особенность размежевания ДВР и СВК стала ре-
ально проявлять свое отрицательное (для России) значение только к началу совре-
менного этапа экономического взаимодействия (см. прил. 6А).

1.3. Особенности современного этапа экономического взаимодействия

Четвертый этап современного экономического взаимодействия сопредель-
ных регионов Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая начинается с 
подписания упомянутых соглашений о платежах в 1986–1989 гг., о модернизации 

82 Соловьев И.А. У ворот Татарского пролива: амуро-лиманская воднотранспортная проблема, 
1937–1943 гг. (Воспоминания). – Владивосток, 1996. – 237 с.
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17 промышленных объектов, соглашения об отводе войск от линии государствен-
ной границы, начала подготовки нового межгосударственного Договора, подпи-
санного 16 июля 2001 г., а также с демаркации государственной границы и пере-
мен политического и экономического строя в России83.

В силу последнего в отдельные периоды времени развитие процесса эконо-
мического взаимодействия с российской стороны слабо контролировалось. Подчас 
изменения во взаимоотношениях с Китаем осуществлялись в интересах отдель-
ных финансовых групп, с применением внеэкономических факторов воздействия, 
а потому результаты развития этого процесса на современном этапе требуют по-
вышенной критической оценки.

Как и в начале предыдущих этапов, наибольшие изменения условий взаимо-
действия между Россией и Китаем на современном этапе произошли в межгосу-
дарственном размежевании и в изменении условий пропускного режима государ-
ственной границы между двумя странами.

Помимо уже отмеченного сокращения протяженности российско-китайской 
границы, связанного с образованием на сопредельных с Китаем территориях 
независимых стран (Казахстан и Киргизия), и изменения, таким образом, про-
странства двустороннего взаимодействия, наибольшие перемены в двустороннем 
процессе связаны с образованием новых международных транспортных путей 
сообщения и двусторонних транспортных переходов (прил. 7 и 21).

Кроме этого главными особенностями условий современного (четвертого) 
этапа взаимодействия двух стран стали: 

1) различия во внутренних условиях формирования и управления экономиче-
скими потенциалами сторон, обусловленные возникшими различиями в их обще-
ственно-экономическом строе; 

2) постоянные изменения как внешних, так и внутренних условий взаимодей-
ствия, с 1991 г. по настоящее время находящихся в стадии формирования.

Первое (различия) связано с тем, что единая и централизованная в рамках 
социалистического строя экономика КНР взаимодействует с экономикой 89 субъ-
ектов РФ, условия формирования бюджетов которых не предусматривают обяза-
тельного учета интересов друг друга, что не исключает возникновения конкурен-
ции между ними на рынках КНР, ибо прежде всего эти бюджеты связаны с обе-
спечением уровня жизни населения на их территориях.

Второе (изменения) выражается в  нижеследующем.

83 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой. http://ru.ruschina.net/pravo/docs/rchstkont/dogovor_dobros_druz-
ba_sotrud.
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♦ С 1991 г. отмечается постоянное сокращение численности населения Даль-
него Востока России84 при постоянном увеличении численности населения Севе-
ро-Востока Китая.

♦ До 1991 г. экономическое взаимодействие Монголии с Китаем увязывалось 
с внешнеэкономической политикой СССР, а после 1991 г. стало происходить без 
учета интересов России. При этом возникла конкуренция монгольских, дальнево-
сточных и сибирских предприятий на рынках СВА (в Японии, Республике Корея 
и КНР).

♦ До 1991 г. и окончания строительства железной дороги между Казахстаном 
и Китаем республики Средней Азии в централизованном порядке посредством 
Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей осуществляли экономическое 
взаимодействие со странами СВА через Сибирь и Дальний Восток. Распад СССР 
и строительство железной дороги Ляньюнган–Алатоу привели к образованию но-
вого грузового потока в объеме от 7,5 млн т, достигнутого в 2003 г., до возможного 
(по пропускной способности пограничного перехода) объема в 10–12 млн т в год 
в будущем. Этот груз ранее следовал по ТСМ, БАМ и через порты ДВР85. Продук-
ция из Казахстана и других стран Средней (Центральной) Азии стала конкуриро-
вать на рынках СВА и АТР с аналогичной российской.

♦ До 1991 г. груз из СССР и стран Европы во Вьетнам и КНДР следовал 
по Транссибирской магистрали и далее через порты ДВР (или морем вокруг ев-
разийского материка). После введения в середине 1990-х гг. указом Президента 
Б.Н. Ельцина (6-месячного) запрета на перевозки в КНДР они не возобновились. 
ТСМ потеряла до 3 млн т грузопотока, ранее следовавшего через ст. Хасан.

В настоящее время груз в КНДР и Вьетнам следует через Китай и россий-
скую ст. Забайкальск, где организованы специальные накопительно-сортировоч-
ные станции Забайкальск–Вьетнам, Забайкальск–Корея. Это привело к сокраще-
нию аналогичного объема перевозок на восточном участке ТСМ и в портах ДВР 
(в целом примерно до 5 млн т в год).

♦ До 1991 г. корейские порты Раджин и Чхонджин и специализированный 
порт Сомбон использовались как порты-демпферы, перерабатывавшие грузы, с 
которыми не справлялись порты ДВР. (В 1978 г. только порт Раджин, куда проло-
жена железнодорожная колея шириной 1520 мм, принятая в России, переработал 
1,5 млн т в направлении на Вьетнам.) В настоящее время транзитная перевозка 
грузов через ст. Хасан и порты КНДР не осуществляется.

84 Мотрич Е.Л. Население и рабочая сила, проблемы занятости населения российского Даль-
него Востока // Россия и Япония: потенциал регионального сотрудничества. – Хабаровск, 2000. – 
С. 93–105.

85 Китай и Казахстан укрепляют сотрудничество в области транспорта. http://www.autotransin-
fo.ru/News/Default.aspx/1491943260.
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Центр международной стратегии, технологии и политики Технологическо-
го института Джорджии (г. Атланта, США) в декабре 1994 г. провел симпозиум 
«Китайская иммиграция на российском Дальнем Востоке», результаты которого 
частично докладывались на конференции «Сибирь, русский Дальний Восток и 
Северо-Восточная Азия: прошлое и настоящее» в августе 1995 г. в Хабаровске. 
Инициаторы мероприятия полагали, что ситуация вдоль российско-китайской 
границы во многих отношениях схожа с обстановкой на границе между США 
и Мексикой: в обоих случаях многочисленное население бедной страны видит 
большие экономические возможности в более богатой стране к северу от разделя-
ющей их границы86.

Мы использовали сравнение ситуации на границе между США и Мексикой, 
США и Канадой с ситуацией на границе между Россией и Китаем для оценки 
изменения условий экономического взаимодействия сопредельных территорий 
двух стран, произошедших на современном (четвертом) этапе развития межгосу-
дарственных отношений (в том числе для оценки количества пограничных пере-
ходов). При этом опирались на официальные материалы правительства США87 и 
результаты исследования, проведенного Сьюзан Л. Брэдбури (2003 г.)88 – сотруд-
ником Департамента общественного и регионального планирования штата Айова 
совместно с Университетом этого штата.

Грузовые перевозки между Канадой, США и Мексикой регулируются согла-
шениями о создании Ассоциации свободной торговли FTA (Free Trade Agreement) 
1989 г. (только Канада и США) и Североамериканской ассоциации свободной тор-
говли NAFTA (North American Free Trade Agreement) 1994 г.

США–Канада. Протяженность границы между Канадой и США составляет 
8893 км (из них с Аляской – 2477 км)89.

США – 11 пограничных штатов: Аляска, Вашингтон, Айдахо, Монтана, Се-
верная Дакота, Миннесота, Мичиган, Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гэмпшир, Мэн.

Канада – 9 пограничных провинций: Юкон, Британская Колумбия, Альберта, 
Саскачеван, Манитоба, Онтарио, Квебек, Нью-Брансуик, Новая Шотландия.

Исследуя карты департамента транспорта правительства США, мы насчитали 
около 40 пограничных транспортных переходов между Канадой и США90. Пере-

86 Ларин В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: проблемы региональ-
ного взаимодействия. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – С. 16.

87 National Border Crossing Flow Maps. http://www.ops.fhwa.dot.gov/freight/freight_analysis/
nat_freight_stats/nat_bord_cross.htm

88 Planning NAFTA Transportation/ Trade Corridors. http://www.tradecorridors.com/files/susan-
bradbury.pdf.

89 http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/fields/2096.html (7 февр. 2005).
90 http://www.ops.fhwa.dot.gov/freight/freight_analysis/nat_freight_stats/nat_bord_cross.htm.
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ходы практически равномерно распределены по всей протяженности границы (12 
из них совпадают с железнодорожными переходами). Сьюзан Л. Брэдбури эти 12 
направлений выделила как «приоритетные» (high priority corridors)(см. прил. 8).

США–Мексика. Протяженность границы 3141 км 91.
США – 4 пограничных штата: Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Техас.
На тех же картах Департамента транспорта правительства США мы насчита-

ли около 20 пограничных транспортных переходов (в том числе 6 железнодорож-
ных). Все эти 6 направлений Сьюзан Л. Брэдбури выделены как «приоритетные». 
При этом штаты Калифорния, Аризона, Нью-Мексико имеют по 1 железнодорож-
ному и от 2 до 4 автомобильных переходов. Штат Техас обладает самым большим 
участком государственной границы и имеет 8 переходов (из них 5 железнодорож-
ных) (см. прил. 8).

Мексика – 5 пограничных штатов: Сонора, Чиуауа, Коауила, Нуэво-Леон, Та-
маулипас.

Общая стоимость трехсторонних торговых операций Канады, США и Мек-
сики по соглашению НАФТА (NAFTA) в 2000–2002 гг. превысила 600 млрд долл. 
в год (см. прил. 9).

По данным Сьюзан Л. Брэдбури, количество транспортных средств, пере-
секших границу по данному соглашению в 2001 г., превысило 16,6 млн единиц. 
Реализация соглашения к 2001 г. привела к частичной переориентации грузовых 
потоков из направления Восток–Запад на направление Север–Юг. При этом 
основное количество транспортных средств по соглашению НАФТА прошло че-
рез пограничные канадские провинции Онтарио (3,87 млн единиц), Британская 
Колумбия (0,47 млн единиц) и Квебек (0,38 млн единиц) и американские штаты 
Техас (2,44 млн единиц) и Калифорния (0,71 млн единиц) (см. прил. 10).

Россия–КНР. Протяженность границы по разным оценкам от 3645 до 
4430 км.

Россия – с КНР граничит территория 6 субъектов РФ: Приморский край, Ха-
баровский край, Еврейская автономная область, Амурская область, Читинская об-
ласть и Республика Алтай. Соглашением 1994 г. было предусмотрено открытие 
между Россией и КНР 22 пограничных переходов. К началу 2005 г. их было уже 
23 (из них 3 железнодорожные: Махалино, Пограничный, Забайкальск). При этом 
активно используются еще 2 железнодорожных транспортных коридора: через 
Монголию и Казахстан. (Направления основных грузопотоков и список пунктов 
пропуска см. прил. 2 и 21.)

Китай – с Россией граничат территории Автономного района Внутренняя 
Монголия (5 пограничных переходов, из которых 1 железнодорожный), провин-

91 http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/fields/2096.html (7 февр. 2005).
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ции Хэйлунцзян (16 пограничных переходов, 1 из которых железнодорожный) и 
провинции Цзилинь (2 пограничных перехода – 1 из них железнодорожный).

В 2002 г. общий объем внешней торговли (включая морские перевозки) меж-
ду Россией и КНР составил около 9 млрд долл. США. При этом на долю ДВР 
приходилось около 0,8 млрд долл. (в 2003 г. соответственно 11,6 и 1,97 млрд)92. В 
2004 г. (по данным Министерства торговли КНР) общий товарооборот между дву-
мя странами составил 21,23 млрд долл. США (из них экспорт в Россию – 9,1 млрд, 
импорт из России – 12,13 млрд)93.

Основной грузопоток между США и Канадой, США и Мексикой по торгово-
му соглашению НАФТА следует по двум-трем основным транспортным коридо-
рам (см. прил. 11А, 11Б).

Основной объем грузопотока между Россией и Китаем также следует через 
3 основных сухопутных направления (Забайкальск, Гродеково и Монголию), а 
также через морские порты на территории Приморского края (см. прил. 24, 25, 
26).

Приграничные сообщения между Канадой, США и Мексикой обеспечивают-
ся наличием у каждого приграничного штата (субъекта США) нескольких погра-
ничных транспортных переходов, равномерно распределенных вдоль границы (от 
7–8 до 16 переходов, из которых 1–2 основные). При этом по объему перевозок и 
числу переходов выделяются в США штат Техас, а в Канаде провинция Онтарио 
(см. прил. 10, 11А, 11Б).

Приграничные края и области России имеют от 2 (Хабаровский край) до 
6–7 (Читинская область и Приморский край) пограничных переходов. На Даль-
нем Востоке России исключение составляет Приморский край (7 переходов из 17: 
2 железнодорожных и 5 автомобильных) (см. прил. 7, 21).

С точки зрения протяженности границы, распределения вдоль нее погранич-
ных транспортных переходов, количества приграничных субъектов и схемы орга-
низации основных объемов международных перевозок условия взаимодействия 
между Канадой и США, США и Мексикой, Россией и Китаем примерно адекват-
ны друг другу.

Однако объемы международной торговли (и перевозок) между Россией и Ки-
таем значительно меньше, чем между Канадой, США и Мексикой.

При этом надо отметить следующее.
1. Необходимость заключения соглашения НАФТА была инициирована 

транснациональными корпорациями США в связи со срастанием производ-

92 Дробышева И. КНР–Дальний Восток: от торговли к прямым инвестициям // Дальневосточ-
ный капитал. 2004. № 6(46). С. 46.

93 Партнеры. 2005. № 3(30). С. 10.
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ственных связей предприятий американской экономики с канадской и мекси-
канской94.

В момент принятия решения об образовании новых пограничных транс-
портных переходов между Россией и Китаем производственные и технологиче-
ские связи между предприятиями ДВР и СВК отсутствовали. Открытие перехо-
дов было инициировано администрациями приграничных субъектов Российской 
Федерации и происходило в условиях резкого (более чем в 2 раза) сокращения 
объемов производства как в России вообще, так и на Дальнем Востоке в част-
ности.

2. При реализации соглашения НАФТА активизация торговых отноше-
ний с Мексикой привела к изменению грузовых потоков с направления Запад–
Восток на направление Север–Юг95.

Аналогичное переключение направления части грузового потока произошло 
и после активизации торговых отношений между Россией и Китаем. Однако при 
этом одновременно произошло сокращение экономических связей Дальнего Вос-
тока России с остальной территорией страны с 75 % ВРП в 1989–1991 гг. до 4,3 % 
ВРП региона в 2000 г.96

Таким образом, общая протяженность границы и численность пограничных 
переходов и их распределение между приграничными субъектами (штатами и 
провинциями) на границе между Канадой и США, США и Мексикой сравнимы с 
численностью пограничных переходов между приграничными субъектами (края-
ми, областями и провинциями) России и КНР.

Общее исключение составляет практически монопольное (по отношению к 
России) положение китайской провинции Хэйлунцзян (в силу географического 
расположения ее территории, на которую замыкаются 18 (из 23) пограничных 
транспортных переходов. С учетом переданных этой провинции полномочий по 
координации взаимодействия с Россией число управляемых ею пограничных пе-
реходов увеличивается до 21 (из 23).

Из этого рассмотрения также следует, что при сравнимой протяженности гра-
ницы и числу пограничных транспортных переходов мотивация и условия их об-
разования, а также объемы перевозок между ДВР и СВК не соответствуют числу 
переходов, объему и практике взаимодействия приграничных территорий США, 
Канады и Мексики.

94 Мировая экономика: учебник / под ред. проф. А.С. Булатова. – М.: Экономистъ, 2004. – 
С. 315.

95 Planning NAFTA Transportation: Trade Corridors. http://www.tradecorridors.com/files/susan-
bradbury.pdf.

96 Ишаев В.И. Стратегия развития Дальнего Востока в изменяющемся мире. http://adm.khv.ru/
invest2.nsf/AllNewsRus/ab5e4b18fa714c5cca256d1f0026d9d8.
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Выводы. Исследования за прошедший период позволили определить, что 
главной особенностью экономического взаимодействия России и Китая является 
наличие протяженной совместной границы. Изменения в условиях пограничного 
размежевания стали причиной коренных изменений в экономическом взаимодей-
ствии сторон. Эти обстоятельства зафиксированы в текстах двусторонних межго-
сударственных договоров 1689, 1858–1860 и 1986–2001 гг., послуживших вехами 
для разделения единого процесса на четыре этапа.

Поэтапное рассмотрение процесса взаимодействия позволило определить, 
что на протяжении 3 первых этапов одновременно с процессами внешнего вза-
имодействия сторон между собой и взаимодействия регионов с третьими 
странами происходили с у в е р е н н ы е  в н у т р е н н и е  п р о ц е с с ы 
освоения (колонизации) Россией и Китаем сопредельных национальных тер-
риторий. Причем освоение смежных регионов оба государства осуществляли в 
соответствии со своими национальными интересами, не всегда совпадавшими с 
интересами сопредельной стороны.

При этом выделены три постоянных фактора, на всем протяжении времени 
определяющих динамику процесса и влияющих на общий результат: численность 
населения в зоне контакта; наличие и качество путей сообщения; армия и ее со-
стояние как гарант стабильности (или сдерживания), а также такие сопутствую-
щие факторы, определяющие внутреннее состояние и условия колонизационного 
процесса на Дальнем Востоке России, как систематическая недостаточность 
финансовых средств в зоне контакта и организующая роль государства (в том 
числе для мобилизации и привлечения в регион государственных ресурсов).

Устойчивость сочетания и присутствия этих факторов на протяжении трех 
исторически первых этапов взаимодействия – это тенденция. К тенденции, веро-
ятно, следует отнести и постоянное повышение роли транспортной составляю-
щей в процессе двустороннего взаимодействия.

Динамика экономического взаимодействия сторон определялась состояни-
ем совокупности факторов, составляющих международные отношения в тот или 
иной отрезок времени.

Анализ экономического взаимодействия России с Китаем на протяжении 
3 первых этапов свидетельствует также, что одновременно с изменением линии 
пограничного размежевания и размеров территории взаимодействующих сторон 
происходят изменения в объемах и характере этого взаимодействия и изменения в 
направлении грузовых потоков. При этом активизация приграничной торговли с Ки-
таем (на всех этапах) сопровождается уменьшением интенсивности экономического 
взаимодействия Дальнего Востока и Забайкалья с остальной территорией России.

Практика экономического взаимодействия на современном (четвертом) этапе 
свидетельствует о том, что изменения пространства взаимодействия и внутренней 
территориальной структуры взаимодействующих сторон привели к изменениям 
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в формировании потенциала и экономической базы взаимодействия (в том числе 
объема промышленного и сельскохозяйственного производства и численности на-
селения на сопредельных территориях).

Однако в отличие от Северо-Востока Китая, где развитие международных 
путей сообщения, как и прогнозировал Е.Е. Яшнов, обязательно приводит к уве-
личению численности населения (одним из примеров этого является превращение 
за 15 лет приграничного пристанционного пос. Суйфэньхэ с населением 10 тыс. 
чел. в город со 100-тысячным населением), на Дальнем Востоке России этого не 
произошло. Увеличение числа транспортных переходов сопровождалось умень-
шением численности российского населения в приграничных районах. И данное  
обстоятельство требует объяснения.

Соизмеримость величин численности гражданского населения и россий-
ской армии (в 2000 г. на Дальнем Востоке и в Забайкалье были дислоцированы 
около 40 дивизий против 50 китайских, дислоцированных на территории Северо-
Востока КНР) обусловила повышенное значение ее материальных и людских 
ресурсов для ДВР 97. Экономическая сторона связи гражданского населения и ар-
мии на Дальнем Востоке аналогична ситуации вокруг российской военной базы 
в Аханкалаке: в то время как правительство Грузии настаивает на выводе войск, 
местное население, 50 % которого связано с работой на базе и обслуживанием 
нужд офицеров и членов их семей, выступили против подобного решения.

С выводом (отводом) войск с мест прежней дислокации в приграничных с 
Китаем районах Дальнего Востока России нарушились многими десятилетиями 
складывавшийся образ жизни, характер экономических связей и внутреннего вза-
имодействия между различными группами населения, для которых армия явля-
лась не только рынком сбыта продукции и услуг, но и опорой в трудных ситуаци-
ях, например порождаемых стихией.

Сравнение ситуации на границе между ДВР и СВК с ситуацией на границе 
между Канадой и США, США и Мексикой показало, что произошедшее в начале 
четвертого этапа резкое увеличение числа пограничных транспортных переходов 
между Россией и Китаем не соответствует росту объема международных пере-
возок и также требует объяснения.

Зафиксированные различия и особенности условий и результатов экономи-
ческого взаимодействия на современном этапе (образование многочисленных ав-
тотранспортных переходов в условиях падения производства и сокращения связи 
ДВР с остальной территорией России) вызвали необходимость проведения допол-
нительного исследования, результаты которого изложены в гл. 2, 398.

97 Ларин В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: проблемы региональ-
ного взаимодействия. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – С. 58.

98 Татценко К.В. Экономическая целесообразность создания и эксплуатации автотранспорт-
ных пограничных переходов с КНР // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2002. № 2. 
С. 78–88.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ  

И СЕВЕРО-ВОСТОКА КИТАЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Исследование предшествующего периода процесса взаимодействия позволило 
разделить его во времени на этапы и при этом предварительно определить, 

что основой качественных изменений является изменение географических усло-
вий размежевания (или пространства). Этим же обстоятельством обусловлено и 
само появление субъектов рассматриваемого взаимодействия – ДВР и СВК.

Многие исследователи сходятся во мнении, что оценка тенденций совре-
менного этапа экономического взаимодействия ДВР и СВК осложнена его крат-
костью, скоротечностью перемен, несформированностью федерализма в России, 
отсутствием четко выраженной и последовательно проводящейся региональной 
политики, обилием противоречивых высказываний государственных и обще-
ственных деятелей, отсутствием конечных результатов (в ряде случаев есть толь-
ко промежуточные)99.

Тем не менее изучение предыдущих этапов позволило выделить основные и 
сопутствующие факторы, определяющие экономическое взаимодействие сопре-
дельных территорий двух стран, и определить, что отличительной особенностью 
взаимодействия ДВР и СВК является наличие самостоятельных и устойчи-
вых процессов освоения этими суверенными государствами собственных со-
предельных территорий: процесса колонизации (освоения) Россией Дальнего 
Востока и процесса колонизации (освоения) Китаем Северной Маньчжурии.

Ход и результаты этих двух суверенных процессов, начавшихся практически 
одновременно, к настоящему времени оказались различными. Эти различия, по 
нашему мнению, должны во многом определять стратегию и тактику раз-
вития экономического взаимодействия между сопредельными регионами и 
странами на современном этапе.

Рассмотрим результаты развития ДВР и СВК к началу четвертого этапа бо-
лее подробно, чтобы затем определить изменения, произошедшие к настоящему 
времени.

2.1. Состояние экономики Дальнего Востока России  
и Северо-Востока Китая в 1986–1989 гг.

Внешнеэкономическая деятельность России в СВА и ее перспективы систе-
матически подвергаются изучению, а его результаты – критической оценке со 

99 Моисеев Р.С. Общегосударственные стратегии и развитие Дальнего Востока России // Пер-
спективы развития российских регионов: Дальний Восток и Забайкалье до 2010 г.: материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф. 27–29 ноября 2001 г. – Хабаровск, 2002. – С. 192–196.
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стороны различных организаций. К глубоким исследованиям последних лет сле-
дует отнести коллективный труд сотрудников ИДВ РАН «Русский Дальний Вос-
ток и Северо-Восточная Азия. Проблемы экономического сотрудничества» (ру-
ководитель проекта М.Л. Титаренко)100 и работу сотрудника этого же института 
В.В. Мясникова «Взаимоотношения России с Китаем: тенденции, динамика, пер-
спективы»101 (обе работы изданы в 1998 г.); коллективные труды сотрудников ИЭИ 
ДВО РАН «Экономическая политика: региональное измерение»102 и совместное 
исследование этого же института с ИЭИ СВА (ERINA, Япония) «Экономическое 
развитие и международное сотрудничество в Северо-Восточной Азии»103 (обе ра-
боты изданы в 2001 г. под редакцией П.А. Минакира), а также работу В.И. Ишаева 
«Дальний Восток России: долгосрочные перспективы сотрудничества в Северо-
Восточной Азии»104 и его же доклад 2003 г.105.

Однако в этих работах, как правило, рассматриваются варианты скорейшего 
внедрения России в экономическое взаимодействие в СВА и роль Дальнего Вос-
тока в этом процессе, исходя из современной внешнеполитической ситуации. Но 
при этом, как представляется, не вполне учитываются состояние динамики взаи-
модействия и результаты продолжающегося процесса колонизационного освое-
ния Россией ее дальневосточных территорий.

Повторим, что различия в результатах освоения сопредельных территорий, 
по нашему мнению, должны являться одним из исходных базисов, определяющих 
выбор варианта взаимодействия ДВР и СВК, и накладывать определенные огра-
ничения на процесс взаимодействия России и Китая.

Эти ограничения еще предстоит определить.

2.1.1. Состояние экономики Дальнего Востока России в 1986–1989 гг.

Дальневосточный экономический район – самый большой в России. Его пло-
щадь 6215,9 тыс. км2, или 36,4 % территории России. Он протянулся с севера на 
юг на огромное расстояние, омывается водами морей Тихого и Северного Ледо-

100 Русский Дальний Восток и Северо-Восточная Азия. Проблемы экономического сотрудни-
чества. – М.: Эдиториал УРСС, 1998. – 248 с.

101 Мясников В.В. Взаимоотношения России с Китаем: тенденции, динамика, перспективы. 
http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/articles/y1998-i4/a050/article.html#begin.

102 Экономическая политика: региональное измерение / под ред. П.А. Минакира. – Владиво-
сток: Дальнаука, 2001. – 224 с.

103 Минакир П.А. Экономическое развитие и международное сотрудничество в Северо-Вос-
точной Азии. – Владивосток: Дальнаука, 2001. – 147 с.

104 Ишаев В.И. Дальний Восток России: долгосрочные перспективы сотрудничества в Северо-
Восточной Азии. – Хабаровск: ДВО РАН, 2000. – 48 с.

105 Ишаев В.И. Стратегия развития Дальнего Востока в изменяющемся мире. 2003. http://
adm.khv.ru/invest2.nsf/AllNewsRus/ab5e4b18fa714c5cca256d1f0026d9d8.
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витого океанов. Протяженность береговой полосы составляет 18 тыс. км. В преде-
лах 200-мильной зоны регион располагает морской и океанической акваторией 
площадью 1,5 млн км2.

По мнению С.С. Ганзея (ТИГ ДВО РАН, 2004 г.), российский Дальний Вос-
ток в целом является приморским регионом – восемь дальневосточных субъектов 
РФ из десяти, в которых проживает 83,6 % населения и производится 90 % ВРП, 
имеют непосредственный выход к морскому побережью и так или иначе тяготеют 
к нему. Это объективно подтверждается существованием локальных, тяготеющих 
к морю сетей автомобильных дорог. По его мнению, в регионе развиты и в боль-
шей мере должны развиваться в перспективе морехозяйственные структуры: пред-
приятия судостроения и судоремонта, рыбной промышленности, марикультуры, 
морского транспорта, портовые комплексы и т. д.106 Однако условия, задаваемые 
средой обитания, конъюнктурой мирового рынка, геополитической обстановкой в 
регионе, численностью его населения и финансированием производственной дея-
тельности, вносят реальные коррективы в эти посылки (табл. 2.1).

106 Природопользование в прибрежной зоне: (проблемы управления на Дальнем Востоке Рос-
сии). – Владивосток: Дальнаука, 2003. – С. 118–121.

Т а б л и ц а  2 . 1

Отраслевая структура производства промышленной продукции на Дальнем Востоке России 
в 2001 г. (в %)
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Еврейская АО
Чукотский АО
Приморский край
Хабаровский край
Амурская обл.
Камчатская обл.
Магаданская обл.
Сахалинская обл.
Корякский АО

11,0
11,5
25,7
25
9,6
33,3
21,2
23,3
8,4
4,8

9,7
0,9
6,2
3

6,4
7,0
0,3
1,3
54,2
0,9

74,4
3,0
56,3

4
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22,0
8,7
57,1
0,2
41,9

-
0,8
-

0,1
2,7
0,5
0,1
-

0,1
-

2
7,1
11,5
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9,3
10,6
61,9
14,9
31,6
52,1

-
0,3
-

2,2
1,4
0,2
0,1
-

0,1
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21,5
0,1
10,6
47,2
7,4
4,3
1,8
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0,5
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2,0
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1,4
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0,3
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0,1
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-
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1,9
5,9
0,7
0,7
0,8
-

0,7
2,3
0,1
2

1,7
6,1
2,0
0,7
0,4
-

Источник: Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 
2002: стат. сб. – М.: Госкомстат России, 2002. – С. 550–615.
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К началу четвертого этапа взаимодействия в территориальном разделении 
труда в России ДВР выделялся цветной металлургией – добычей и обработкой 
цветных и драгоценных металлов: золота, платины, серебра, олова, вольфрама, 
меди, никеля, свинца, цинка и мышьяка, а также алмазов и других драгоценных 
камней и минералов. С распадом СССР цветной металлургии принадлежит одно 
из ведущих мест среди отраслей рыночной специализации ДВР, а основные цен-
тры размещаются в Якутии, Магаданской области и Хабаровском крае, который 
по итогам 2003 г. был лидером золотодобычи страны.

Объем добычи алмазов в Республике Саха (Якутия) в 2003 г. составил 22 % 
от мировой, однако промышленная и ювелирная обработка кристаллов до сере-
дины 1990-х гг. на территории ДВР не осуществлялась. В исследуемый период 
организовано гранильное производство в Якутии и Приморском крае.

Дальний Восток занимает ведущее место в стране по запасам олова, основ-
ные месторождения которого находятся в Республике Саха (Депутатское). Кроме 
этого оловянно-вольфрамовые месторождения имеются в Магаданской области 
(Невское, Иультинское), Хабаровском крае (Фестивальное, Хинганское, Солнеч-
ный ГОК), а также в Приморском крае (Лермонтовский, Приморский и Хрусталь-
ненский ГОК), где до начала 1990-х гг. были сосредоточены его наиболее крупные 
промышленные разработки и где получила развитие свинцово-цинковая промыш-
ленность (Дальнегорск, Рудная Пристань).

Месторождения ртути выявлены на Чукотке, в северо-восточной части Яку-
тии и в Корякском нагорье. В ЕАО расположены Кимканское и Сутарское железо-
рудные месторождения, в Амурской области – Гарьское месторождение железных 
руд. Сырье для черной металлургии имеется и в Республике Саха (Якутия): Южно-
Алданский железорудный район и залежи Южно-Якутских коксующихся углей. 
В ЕАО также имеется Союзное месторождение графита, разрабатывается Южно-
Хинганское месторождение марганцевых и Хинганское месторождение оловянных 
руд, добывается и перерабатывается цементное сырье (Теплоозерский ЦЗ).

Уголь для топливно-энергетической отрасли ДВР добывается в Амурской 
(Райчихинск) и Сахалинской (Углегорск и др.) областях, в Якутии (Нерюнгри) и 
Приморском крае. Однако в Амурскую область и Хабаровский край, где местные 
разрабатываемые месторождения истощены, уголь завозится из Читинской и Ке-
меровской областей. В Приморском крае в конце 2004 г. удалось достичь самоо-
беспечения углем и практически отказаться от завоза его из Харанорского место-
рождения, транспортная составляющая в конечной стоимости которого достигала 
50 %, что резко повышало тарифы на электроэнергию и тепло107.

107 Татценко К.В. Некоторые вопросы обеспечения электроэнергией Дальнего Востока России, 
или о том, что такое «энергетический кризис» в Приморье, о «веерном отключении потребителей» и 
о многом другом, что с этим связано. – Владивосток: ГУП ИПК «Дальпресс», 2001. – С. 34.
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На о-ве Сахалин добывается нефть высокого качества. Но до 1998–2001 гг. 
объемы ее добычи были незначительны. Переработка осуществлялась в интере-
сах Министерства обороны и по его стандартам на нефтеперегонном заводе (НПЗ) 
г. Комсомольска-на-Амуре, куда из пос. Оха проложен нефтепровод. Еще один 
НПЗ региона, построенный в 1935 г. в Хабаровске, работает на привозном сырье, 
доставляемом из западных районов страны, и после модернизации перерабатыва-
ет до 4,5–5,0 млн т нефти в год108.

В середине 1970-х гг. на шельфе о-ва Сахалин был обнаружен газ. С 1987 г. 
запущена в эксплуатацию первая очередь газопровода Сахалин–Комсомольск-на-
Амуре. С начала 1990-х гг. разработка нефтегазовых месторождений инвестирует-
ся иностранными компаниями. Однако активное использование газа в интересах 
экономики острова и Дальнего Востока пока затруднено из-за отсутствия развет-
вленной газораспределительной сети, сооружение которой из-за недостаточного 
финансирования осуществляется медленно109. С 2005 г. на Сахалине планирова-
лось добывать свыше 20 млн т нефти в год110.

В Приморье до начала 1990-х гг. разрабатывалось крупнейшее в России ме-
сторождение плавикового шпата (Ярославский ГОК). Продолжается разработка 
самого крупного в стране месторождения боросодержащих руд (объединение 
«Бор», г. Дальнегорск), добывается и обрабатывается цементное сырье (Спасский 
и Новоспасский ЦЗ).

Однако с начала 1990-х гг. многие горнодобывающие предприятия резко 
снизили объемы производства или перестали существовать (как, например, Хру-
стальненский ГОК в Кавалеровском районе Приморского края).

Некоторые предприятия ДВР не выдержали конкуренции с предприятия-
ми Монголии. Наличие в них российского капитала и выгодное расположение 
по отношению к потребителю (в Иркутской области) привело к систематическим 
остановкам Ярославского ГОКа. Проблемы со сбытом продукции возникли у Лер-
монтовского и Приморского ГОКов в Приморском крае и у других добывающих 
предприятий. В целом изменения экономических условий в стране после 1991 г. 
привели к сокращению в 2–3 раза общего объема добычи полезных ископаемых 
на территории ДВР (см. прил. 12).

Электроэнергетика в регионе представлена работающими в единой сети – 
Зейской ГЭС (построена в 1970 г., мощность 1350 МВт), достроенными в исследу-

108 Зубов А. «Альянс» натянул поводья Хабаровского нефтеперерабатывающего завода // 
Дальневосточный капитал. 2001. № 4(8). С. 25.

109 Галушко Е. Газопровод как тест на государственность // Дальневосточный капитал. 2003. 
№ 6(34). С. 40–41.

110 Воронцова Н. Нефтяная кубышка для  капитала // Дальневосточный капитал. 2003. № 6(34). 
С. 14–25.
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емый период 1-й и 2-й очередью Бурейской ГЭС (будущий максимум – 2000 МВт), 
тепловыми электростанциями в Нерюнгри, Чульмане, Райчихинске, Благовещен-
ске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Ванино, Лучегорске, Артеме, Владиво-
стоке, Партизанске; работающими в локальных автономных сетях – Билибинской 
АТЭЦ, 1, 2, 3-й очередью Вилюйской (2004 г. – 90 МВт) и Колымской ГЭС, ТЭЦ 
в Петропавловске-Камчатском, Магадане, Аркагалинске, Анадыре, Охе, Южно-
Сахалинске, Николаевске-на-Амуре, а также многочисленными дизельными элек-
тростанциями, существующими в населенных пунктах, не охваченных единой 
электрической сетью (см. прил. 13).

К 1989 г. электронергетика ДВР (по разным причинам) уже не обеспечивала 
потребности промышленности и сельского хозяйства региона, в связи с чем был 
поставлен вопрос об увеличении мощностей действующих станций и строитель-
стве Бурейской ГЭС.

Однако с падением объемов промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства в начале и середине 1990-х гг. потребление электроэнергии снизилось. 
При этом суммарная мощность основных генерирующих станций в регионе стала 
превышать потребление в 2–3 раза111. Но руководство РАО ЕЭС продолжало пу-
блично заявлять о нехватке электроэнергиии и ввело в Приморье режим «веерно-
го отключения» потребителей.

Несоответствие этих заявлений реальной обстановке вызвало необходимость 
проведения в рамках данной работы, более тщательного изучения ситуации в об-
ласти электроэнергетики ДВР, результаты которого были опубликованы отдель-
но112 и 14.04.2001 г. направлены Президенту России В.В. Путину. Эти действия 
позволили восстановить истину, в том числе в вопросе себестоимости электро-
энергии и условий ее поставок в Китай, прекратить неправомерные действия РАО 
ЕЭС по отношению к российским потребителям и изменить условия финансиро-
вания строительства Бурейской ГЭС (см. прил. 14).

Примыкающая к территории ДВР северная часть Тихого океана является са-
мым важным рыболовным районом мира. Здесь добывается примерно 32 % миро-
вого улова, в том числе 90 % – в северо-западной части бассейна. Важную роль в 
экономике Дальнего Востока играют обладающие богатыми рыбными запасами 
Охотское и Берингово моря. К середине 1980-х–началу 1990-х гг. регион добы-
вал 60 % общего улова рыбы в СССР. В денежном выражении это составляло 
более 50 % ВРП Дальнего Востока. Но себестоимость рыбы была самой высокой 
в стране. Объемы вылова рыбы и добычи морепродуктов постоянно сокраща-

111 Новая генерация Востока России // Дальневосточный капитал. 2004. № 1(41). С. 25.
112 Татценко К.В. Некоторые вопросы обеспечения электроэнергией Дальнего Востока России, 

или о том, что такое «энергетический кризис» в Приморье, о «веерном отключении потребителей» и 
о многом другом, что с этим связано. – Владивосток: ГУП ИПК «Дальпресс», 2001. – С. 5.
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ются – это объективная тенденция современного этапа. Оставленная без цен-
трализованного финансирования отрасль в условиях продолжающейся привати-
зации вынуждена работать на устаревших судах, износ которых приближается к 
критическому уровню113.

В 1986–1989 гг. (и до начала 1990-х гг.) на Дальнем Востоке на базе исполь-
зования отходов производства рыбной отрасли существовала сеть предприятий 
по выращиванию норок и других видов пушного зверя, шкурки которых отправ-
лялись на экспорт. С началом приграничной «челночной» торговли с СВК меха 
ценного пушного зверя, имеющего промысловое значение, стали вновь (как и в 
XVII–XIX вв.) продавать в Китай.

Судостроение и судоремонт – одна из немногих (наряду с производством 
строительных материалов) отраслей народного хозяйства Дальнего Востока Рос-
сии, в которой к 1986–1989 гг. сложилась разветвленная система взаимоотноше-
ний, позволяющих говорить о наибольшем среди других отраслей приближении 
к самодостаточному в рамках экономического района производственному циклу. 
Отрасль состояла из судостроительных заводов в Сретенске, Благовещенске, Ха-
баровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Владивостоке, На-
ходке и Большом Камне и устойчивой технологической цепочки смежников: за-
вод «Амурсталь» (Комсомольск-на-Амуре) производил листовой металл и прокат 
для строительства корпусов судов; «Амуркабель» (Хабаровск) – провода и кабе-
ли; «Дальдизель» (Хабаровск) – судовые двигатели (хотя и достаточно узкий их 
ассортимент); «Дальприбор» (Владивосток) – гидроакустическое оборудование; 
«Радиоприбор» (Владивосток) – навигационное оборудование; «Аскольд» (Арсе-
ньев) – оснастку судового оборудования и т. д.

Отсутствие заказов на сооружение гражданских и военных судов в начале 
1990-х гг., на какое-то время остановило судостроительную отрасль. Отсутствие 
собственных средств и заданные банками условия кредитования не позволили 
предприятиям отрасли организовать самостоятельное производство. Высокая се-
бестоимость работ и другие причины исключили возможность строительства су-
дов на средства даже крупных судоходных компаний.

Предпринятая в конце 1990-х гг. попытка Дальневосточного морского паро-
ходства заказать три судна на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре 
закончилась тем, что на планируемые средства в сроки, в 3 раза превышающие пла-
новые, вместо трех было построено только одно судно «Амур». Попытка конверсии 
завода, ранее выполнявшего военные заказы, оказалась неудачной, и в 2005 г. па-
роходство предпочло заказать несколько подобных судов судостроителям Польши.

113 Природопользование в прибрежной зоне: (проблемы управления на Дальнем Востоке Рос-
сии). – Владивосток: Дальнаука, 2003. – С. 119–120.
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Приморское морское пароходство, занимающееся транспортировкой нефти в 
страны СВА и АТР, также вынуждено заказывать суда за рубежом, поскольку при 
распаде СССР заводы, способные строить суда водоизмещением свыше 100 тыс. т, 
оказались на территории Украины.

До 1991 г. судостроительный завод «Остон» (им. Кирова) в Хабаровске стро-
ил СРТМ, рефрижераторные перевозчики и научные суда в количестве до 18 еди-
ниц в год. Уволив к 2001 г. до 90 % личного состава, этот завод практически пере-
стал существовать.

По данным администрации Хабаровского края, в течение ближайших 5 лет 
на Дальнем Востоке потребуется заменить примерно 600 рыбодобывающих и ры-
бообрабатывающих судов, в том числе в Хабаровском крае – 100, в Приморском 
крае – 200–250, Камчатской и Сахалинской области – 250. Однако постоянное 
строительство судов на коммерческой основе ведет только судостроительный за-
вод в Благовещенске (5–6 малых рыболовных судов в год) и РПК «Посейдон» в 
пос. Гайдамак Приморского края. Обеспечен заказами завод «Дальдизель» в Ха-
баровске, который продолжает выпускать устаревшие модели судовых двигате-
лей. Судостроение в регионе сегодня сохраняется в основном благодаря государ-
ственным заказам.

Судоремонтные предприятия хотя и оживили свою деятельность после фи-
нансового кризиса 1998 г., но по различным причинам не в состоянии в полной 
мере конкурировать с предприятиями Республики Корея и Китая. Снизился уро-
вень инженерной подготовки персонала. В 2003 г., например, Славянский СРЗ 
и Дальневосточный региональный дилер компании «Вяртсиля» (Финляндия) во 
Владивостоке не смогли квалифицированно выполнить работы по замене пяти 
вспомогательных дизель-генераторов на плавбазе «Григорий Диденко» (ООО 
«Акваресурсы»). В результате инженерных ошибок установленная аппаратура 
управления дизель-генераторов (и ее ЗИП) на снаряженном к выходу в море ры-
боловном судне была полностью выведена из строя. Для расследования причин и 
исправления ситуации (простой плавбазы обходился владельцу в 200 тыс. руб. в 
сутки) потребовалось срочно доставить блоки управления из Франции и Дании и 
привлечь сторонних специалистов из числа пенсионеров.

По состоянию на 2004 г. 100 % судов ДВМП ремонтировались за рубежом. 
Крупнейшее в России пароходство отказалось от принадлежавших ему ранее су-
доремонтных заводов во Владивостоке, Советской Гавани, Находке, Петропавлов-
ске Камчатском и Славянке из-за резкого снижения качества ремонта и высокой 
стоимости работ. По данным администрации рыбного порта Владивосток, только 
из этого порта в 2004 г. на ремонт в Республику Корея и Китай ушли 28 судов (см. 
прил. 15).

Многие перечисленные выше смежники судостроительных и судоремонт-
ных предприятий при отсутствии госзаказа не выдержали конкуренции с ино-
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странными компаниями, распались на самостоятельные цеха – фирмы и перешли 
к выпуску не профильной для них продукции и непрофильным видам деятельно-
сти. В цехах Радиоприбора, Дальзавода, завода «Изумруд», Инструментального 
и других заводов г. Владивостока (как и на пяти заводах в центре г. Иркутска) 
устроены постоянно действующие выставки-продажи различных товаров. Ме-
ханический, литейный цеха и гальванический участок Владивостокского судоре-
монтного завода ликвидированы и превращены в таможенный склад для импорт-
ных автомашин.

Из табл. 2.1 следует, что в 2001 г. роль машиностроения на Дальнем Востоке 
была достаточно велика лишь в одном субъекте РФ – Хабаровском крае (47,2 %), 
благодаря предприятиям ВПК в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. Однако 
план загрузки мощностей на авиастроительном предприятии Комсомольска-на-
Амуре в 2005 г. снижен по сравнению с 2003–2004 гг. и составил только 30 % от 
возможного.

Предприятия авиастроения, приборостроения, как и судостроения и судоре-
монта, в Приморском крае с 1991 г. значительно сократили масштабы производ-
ства. В результате эта важная отрасль специализации края, представленная круп-
ными предприятиями (Аскольд, Прогресс, Варяг, Дальприбор, Дальзавод и др.), в 
1999–2000 гг. производила продукции меньше, чем отрасль обслуживания – элек-
троэнергетика114. Причалы судостроительных и судоремонтных заводов превра-
щены в портовые причалы и получили статус железнодорожных станций.

До 1991 г. в Приморском крае существовали фабрики по производству фар-
форовых изделий (Владивосток, Артем). С распадом СССР предприятия потеряли 
рынки сбыта в республиках Средней Азии и госзаказ. Имея устаревшее оборудо-
вание и затратную технологию, оба производства не выдержали повышения цен 
на энергоносители и конкуренции с российскими и китайскими предприятиями. 
Завод в г. Артеме закрыт, во Владивостоке сохранился только участок сувенирной 
продукции.

Леса Дальнего Востока составляют 25 % российских лесов. Они занимают 
западное побережье Охотского моря, северные части Приамурья и Сахалина, цен-
тральную часть Камчатки и почти 80 % Якутии. В них преобладают хвойные по-
роды – лиственница, сосна, кедр, ель. Южнее 50º с. ш. начинаются хвойно-широ-
колиственные леса, образующие Уссурийскую тайгу. Дальний Восток традицион-
но экспортирует лес и продукты его переработки в страны СВА. Однако основные 
запасы деловой древесины находятся в северных – труднодоступных – районах 
Хабаровского и Приморского крев, Амурской области и Якутии. А в южных, наи-

114 Природопользование в прибрежной зоне: (проблемы управления на Дальнем Востоке Рос-
сии). – Владивосток: Дальнаука, 2003. – С. 120.
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более доступных, районах, особенно в Приморском крае, запасы сократились на-
столько, что лесодобывающее объединение «Приморсклеспром» в 2000–2001 гг. 
предпочло вложить вырученные от продажи средства не в развитие отрасли, а в 
строительство 5 судов (МРС) для прибрежного лова.

Леса богаты орехом и целебными растениями (папоротник, женьшень и др.), 
экспортируемыми в Японию, Республику Корея и Китай, и перерабатываемыми 
на Химфармзаводе в Хабаровске, и фармацевтической фабрике во Владивостоке.

В 2002–2003 гг. доля лесопромышленного комплекса в объеме промышлен-
ного производства ДВР составляла только 5,4 %115.

Из содержания табл. 2.2 и 2.3 следует, что на рубеже 2001–2002 гг., Китай 
(его северо-восточный район) стал основным покупателем леса из ДВР. Если в 
1999 г. в КНР уходило 15 % экспорта лесной продукции Дальнего Востока, то в 
2002 г. – около 60 %. Доля Японии из-за банкротства ее деревообрабатывающих 
предприятий за этот период снизилась более чем в 2 раза и в 2002 г. составила 
30 %116.

115 Дробышева И. Дальше в лес – меньше дров // Дальневосточный капитал. 2003. № 10(38). 
С. 13.

116 Там же. С. 18.

Т а б л и ц а  2 . 2

Экспорт лесоматериалов из ДВР в 2002 г.

Субъект РФ Код товара Объем Стоимость, тыс. долл. США

Всего по ДВР
4403 10453,90 527611,05
4407 239,90 43050,69

Приморский край
4403 2371,80 121140,02
4407 107,88 17504,72

Хабаровский край
4403 6407,13 317951,79
4407 97,53 19034,66

Амурская область
4403 1029,49 54964,72
4407 5,73 860,02

Камчатская область
4403 9,97 502,50
4407 0,00 0,16

Сахалинская область
4403 552,16 28821,82
4407 13,28 2490,93

Республика Саха (Якутия) 4407 9,65 2714,66

Еврейская АО
4403 83,35 4230,22
4407 5,83 445,55

Источник: Дробышева И. Дальше в лес – меньше дров // Дальневосточный капитал. 2003. 
№ 10(38). С. 17.

Примечание. 4403 – лесоматериалы необработанные (в тыс. м3); 4407 – лесоматериалы обра-
ботанные толщиной более 6 мм (в тыс. т).
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С 2002 г. объем поставок российского леса в Китай превышает поставки леса 
в Японию. Это позволило Китаю ввести запрет на рубку леса и начать крупномас-
штабные лесовосстановительные работы на собственной территории.

Превращение СВК в крупнейшего потребителя и переработчика российского 
леса, в совокупности с переводом ряда производств (например, ликвидация ще-
пового комплекса в порту Восточный) на китайскую территорию, является (по 
своей сути) реальным воплощением мероприятий, намеченных Танака Гиити для 
Северной Маньчжурии в 1927 г.

С увеличением доли ДВР на рынке СВК возросла необходимость согла-
сования действий между лесоэкспортерами Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов РФ, которые оказались конкурентами у одного покупате-
ля – провинции Хэйлунцзян КНР, что привело к снижению цен на лес.

Основные сельскохозяйственные территории ДВ региона сосредоточены в 
южной части Амурской и Еврейской автономной областей и Хабаровского края, а 
также в Приморском крае. Однако современный уровень агротехники и урожай-
ность сельхозкультур не позволяют обеспечить общие потребности населения и 
дислоцированных на Дальнем Востоке воинских частей Российской армии в про-
довольствии.

До начала четвертого этапа были осуществлены значительные затраты сил и 
средств на мелиорацию дальневосточных территорий и расширение посевов риса 
и сои. Однако в середине 1990-х гг. выращивание риса было практически пре-
кращено, как нерентабельное. Применение распылявшихся с воздуха гербицидов 
при его обработке привело к загрязнению воды в оз. Ханка и прилегающей к нему 
территории. Образовались пустующие земли. Подача воды из озера в систему во-
доснабжения населения была запрещена. Возникла серьезная экологическая про-
блема.

Т а б л и ц а  2 . 3

Структура экспорта лесопродукции ДВР в страны СВА в 2001–2002 гг.

Страна

Древесина и изделия из нее
2001 г. 2002 г.

Количество, 
тыс. т

Стоимость, 
долл. США

Количество, 
тыс. т

Стоимость, 
долл. США

Китай 3112,486 193046,03 4934,182 305633,78
КНДР 11,398 546,05 28,321 1637,64
Республика Корея 1185,165 64519,01 1188,807 69871,89
Япония 3141,654 256163,45 2774,323 209474,79

Итого: 7472,656 517564,06 8949,064 590832,34

Источник: Дробышева И. Дальше в лес – меньше дров // Дальневосточный капитал. 2003. 
№ 10(38). С. 19.
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Временные излишки собственной сельхозпродукции на местных рынках 
ДВР неожиданно возникли в связи с уменьшением числа потребителей, связан-
ным с отводом от границы на 100 км и общим сокращением численности войск, а 
также с появлением на рынке дешевых продуктов из Китая.

Последнее обстоятельство, в совокупности с развалом существовавшей вну-
тренней системы сбыта и переработки местной продукции, привело к сокраще-
нию посевных площадей, возделываемых местным российским населением.

По официальным данным комитета по продовольственной политике и приро-
допользованию Законодательного собрания Приморского края земельный ресурс 
края составляет 1500 тыс. га. Из 750 тыс. га, выделенных в 1991 г. в доли бывшим 
работникам колхозов и совхозов, в 2004 г. использовались примерно 30 %. По 
различным причинам местные крестьяне не оформили в собственность половину 
выделенной им земли. При этом постоянно растут площади земельных угодий, 
арендуемых приезжими китайцами и корейцами117.

В целом по ДВР площадь используемых сельхозугодий за 1990–2003 гг. со-
кратилась на 31,7 %, а пашни – на 29,2 %. Посевы зерновых сократились на 61 %, 
производство зерна – на 76 %. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось 
на 61 %, свиней – на 81 %, птицы – на 72 %. Производство молока сократилось на 
58 %, мяса – на 75 %, яиц – на 67 %. Произошедший в 2004 г. рост валовой про-
дукции сельского хозяйства ДВР на 1,1 % не компенсирует многолетних потерь. 
Снижение поголовья скота продолжилось и в 2004 г.118

Объектами специализации сельского хозяйства ДВР являются оленеводство, 
мясное животноводство и выращивание сои. Однако надо отметить, что урожай-
ность сои в 2–3 раза меньше, чем на сопредельной территории СВК.

На хроническое отставание сельского хозяйства от нужд региона как на про-
блему указывали в своих монографиях В. Конолли, Д. Хузон и другие зарубежные 
исследователи советского периода развития Дальнего Востока119.

Таким образом, взаимодействие сопредельных территорий России и Китая 
осуществляется в условиях хронического недостатка производства сельскохозяй-
ственной продукции на Дальнем Востоке. Став изначально побудительным моти-
вом походов русских первопроходцев на Амур, продовольственный вопрос не раз 
резко обострялся: в начале ХХ в. (в период Первой мировой, а затем Гражданской 
войны в России), а также в 1970-е гг. Эта устойчивая тенденция, будучи сокры-
та поставками продовольствия из Китая, сохраняется и в настоящее время.

117 Сердюк В. Приморские латифундии // Дальневосточный капитал. 2004. № 6(46). С. 60.
118 Баранник И. Аграрный сектор: диспаритет ожиданий // Дальневосточный капитал. 2004. 

№ 3(55). С. 14–23.
119 Абрамова Н.В. Чуда не произошло. Итоги экономического развития ДВ России (1965–

1985). Оценка зарубежных авторов // Россия и АТР. 1997. № 1. С. 5–14.
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Дальний Восток имеет слабо развитую транспортную сеть, что являет-
ся одной из важных причин, сдерживающих развитие экономики. К середине 
1990-х гг. протяженность (км) автомобильных дорог с твердым покрытием в рас-
чете на 1000 км2 была следующей120:

ДФО(ДВР) Приморский кр. Амурская обл. Хабаровский кр. Московская обл. ЦФО
5,5 42 19 5 321 175

Как видим, эксплуатационная длина автомобильных дорог с твердым покры-
тием в расчете на единицу площади на Дальнем Востоке была в 5 раз меньше, чем 
в среднем по России.

Значительная удаленность потребителей ДВР от мест производства товаров 
определяет высокую долю транспортных расходов как в конечной цене конкрет-
ного товара, так и в доле издержек во внутреннем валовом продукте. В целом по 
Дальнему Востоку она превышает 20 %, а в районах Крайнего Севера доходит до 
60 % и более (при 9 % в целом по России). Это обстоятельство обусловливает 
значение транспорта для экономического развития Дальнего Востока.

Снижение доли транспортной составляющей в ДВР возможно только при 
переходе от производственных связей крупных предприятий, расположенных на 
значительных расстояниях друг от друга, к созданию специализированных цен-
тров экономического развития или локальных сетей взаимодополняющих фабрик 
малой мощности. При этом решение проблемы развития ДВР будет находиться 
между выбором вариантов удорожания мелкосерийного производства и снижения 
транспортной составляющей в стоимости товара.

ДВР обеспечивает транспортные связи России со странами СВА и АТР. В 
середине 1980-х гг. морские порты Тихоокеанского побережья России перерабаты-
вали до 50–60 млн т грузов в год. В наиболее напряженный период 1976–1981 гг. 
по Транссибирской контейнерной линии (ТСКЛ) ежегодно перевозилось от 120 
до 140 тыс. международных контейнеров в 20-футовом эквиваленте (дфэ), что со-
ставляло 10 % объема перевозок из стран ЮВА и 12 % японских перевозок на 
запад121. Однако в 1990-х гг. эти грузовые потоки были утеряны. Объем контей-
нерных перевозок сократился до 22 тыс. дфэ в год122.

До открытия в 2004 г. рабочего движения по автотрассе «Амур», соединив-
шей Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, две государственные 
железные дороги ТСМ и БАМ сохраняли (и сохранят до полной сдачи автотрассы) 

120 Вахненко Р.В. Транспорт и общество // Дальневосточный ученый. 2002. № 9.
121 Абрамова Н.В. Чуда не произошло. Итоги экономического развития ДВ России (1965–

1985). Оценка зарубежных авторов // Россия и АТР. 1997. № 1. С. 5–6.
122 Вахненко Р.В. География морских портов Дальнего Востока России. – Владивосток: Даль-

наука, 2002. – С. 33.
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монополию в наземном транспортном сообщении региона с остальной террито-
рией России. Значительное число населенных пунктов ДВР (даже в Хабаровском 
и Приморском краях) до сих пор не связано автомобильными дорогами даже вну-
три субъекта РФ, среди них – город-порт Николаевск-на-Амуре.

Первоначальное заселение территории Дальнего Востока осуществлялось 
при активном использовании акватории морей, рек Лена, Амур и их притоков, Яна, 
Индигирка, Колыма, Камчатка и др. Они и сейчас используются как внутренние 
транспортные пути. Однако из-за падения объема производства в исследуемый 
период сократился и объем перевозок этим видом транспорта. Прекращение цен-
трализованного финансирования навигационного обеспечения (и как следствие 
прекращение ночной подсветки створных знаков) привело к прекращению пере-
возок по Амуру и его притокам в темное время суток (информации по бассей-
ну р. Лена нет) и, естественно, к уменьшению скорости движения и повышению 
себестоимости.

Из-за ограниченных отсутствием дорог возможностей автомобильного и же-
лезнодорожного сообщения пассажирские (а частично и грузовые) перевозки в 
ДВР в советское время производились авиационным транспортом, руководство 
которым осуществлялось из двух региональных центров гражданской авиации – 
в Хабаровске и Магадане. Вся территория региона была покрыта густой сетью 
местных авиалиний, что позволяло оптимизировать параметры функционирова-
ния данной транспортной сети и увязать ее работу с другими видами транспорта.

Однако при проведении приватизации единая авиатранспортная систе-
ма распалась на большое количество малых авиакомпаний. В условиях обры-
ва отраслевых производственно-управленческих связей, падения производства 
и отсутствия средств у населения объем авиаперевозок к 1998 г. сократился в 
среднем по России в 5 раз по отношению к 1990 г. Повышение цен на топли-
во и ухудшение условий эксплуатации привело к повышению себестоимости 
перевозок, сокращению общего числа авиамаршрутов и количества рейсов, а в 
ряде случаев – к закрытию авиалиний и аэропортов (особенно местных воздуш-
ных сообщений). Эксплуатация отдельных видов самолетов (например, ЯК-40) 
стала невыгодной. В целом в исследуемый период произошла реструктуризация 
отрасли: Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, 
Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре сами стали отправлять своих пассажи-
ров, и значение Хабаровска как авиационного транспортного узла ДВР снизилось. 
Сокращение внутренних авиаперевозок в России сопровождалось увеличением (с 
12 % в 1990 г. до 35 % в 2000 г.) объема перевозок на международных линиях. По-
добный рост наблюдался и в ДВР, но дефолт 1998 г. привел к резкому сокращению 
числа и количества рейсов. С 1998 г., когда был зафиксирован минимальный пока-
затель, в ДВР, как и в целом по стране, началось постепенное увеличение объема 
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авиаперевозок, которые к 2004 г. возросли на 30 %. Отсутствие средств у местных 
авиакомпаний ДВР не позволяет им закупать и использовать наиболее выгодные 
для конкретных линий самолеты123.

Аналогичное падение объема и удорожание грузовых и пассажирских пере-
возок произошло и на железнодорожном транспорте: сократились число поездов, 
частота их следования и количество вагонов в составах.

Трудовые ресурсы Дальнего Востока в течение десятилетий формировались 
за счет притока на крупные стройки квалифицированных кадров из районов глав-
ным образом европейской части страны. Развитие отраслей тяжелой промышлен-
ности и военно-промышленного комплекса требовало в основном мужскую силу. 
Как отмечалось, в условиях ее хронической нехватки была реализована идея ис-
пользования женской части населения как «рабочей силы», что привело, как и в 
целом по стране, к сокращению рождаемости в регионе.

Максимальная численность населения ДВР была достигнута к 1991 г. и со-
ставляла только 8,0566 млн чел.124

Располагая практически всеми необходимыми природными ресурсами и бо-
гатейшей сырьевой базой, Дальний Восток почти за 150 лет его освоения так 
и не стал экономически самодостаточным регионом страны. Металлургиче-
ские и другие объекты базовых отраслей промышленности не соединились в са-
мостоятельный региональный комплекс.

В условиях отраслевого управления народным хозяйством страны разрознен-
ные предприятия Дальнего Востока замыкались на министерства в Москве, 
где и решались вопросы организации производства и поставки комплектующих 
узлов и деталей. Некоторое исключение составляло Всесоюзное рыбопромышлен-
ное объединение Дальневосточного бассейна «Дальрыба», морские пароходства, 
предприятия транспорта и связи, объединение «Дальлес» и отдельные региональ-
ные специализированные предприятия ВПК (например, предприятие «ЭРА»).

Планы экономического развития. Одной из основных, если не главной, при-
чиной отставания экономического развития региона от остальной части страны 
стало систематическое невыполнение инвестиционных заданий по программам 
развития Дальнего Востока и Забайкалья (табл. 2.4). 

Программы были рассчитаны на достижение нормального и устойчивого со-
циально-экономического развития. Но финансовых и людских ресурсов для их 
реализации в послевоенные годы вновь не хватило. Это условие начала освое-

123 Старицын В. Для гражданской авиации Дальнего Востока худшие времена позади // Конку-
рент. 2002. 20 февр. http://www.vladavia.ru/avia/news_main006.php3.

124 Мотрич Е.Л. Население и рабочая сила, проблемы занятости населения российского 
Дальнего Востока // Россия и Япония: потенциал регионального сотрудничества. Хабаровск, 2000. 
С. 93–105.
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ния ДВР сохранило свое значение до настоящего времени и, став тенденцией, в 
советское время вызвало появление различных диспропорций, отмеченных нами 
при описании третьего этапа взаимодействия ДВР и СВК.

В отдельные периоды перекосы в экономическом развитии достигали таких 
масштабов, что для их устранения создавались специальные планы. К таким сле-
дует отнести Постановление Правительства от июня 1967 г. «О мерах по даль-
нейшему развитию производительных сил Дальневосточного района и Читинской 
области», в котором намечались опережающие темпы роста энергетики, тяжелой 
и строительной индустрии, сельскохозяйственного производства. Предусматри-
валось преодолеть к 1975 г. сложившиеся на Дальнем Востоке несоответствия 
и диспропорции, трехкратно увеличить выпуск промышленной продукции, обе-
спечить комплексное использование природных и трудовых ресурсов, а также 
создать условия для заселения района и закрепления в нем кадров. Содержание 
этого постановления отражает наличие проблем в процессе освоения территории 
Дальнего Востока125.

По мнению канадского ученого (цитируемого по Н.В. Абрамовой, 1997) 
Р. Норта, пятилетний план 1971–1975 гг. ставил те же задачи ускоренного разви-
тия, для выполнения которых вновь требовалось значительно увеличить трудовые 
ресурсы региона. Планом 1976–1980 гг. намечалось обеспечить комплексное раз-
витие хозяйства: увеличить добычу полезных ископаемых; поднять производство 
продукции лесной, целлюлозно-бумажной и мебельной промышленности; завер-
шить сооружение Зейской ГЭС, развернуть строительство Бурейской ГЭС, ввести 
агрегаты Колымской ГЭС; продолжить развитие и реконструкцию существующих 
портов (в том числе глубоководного порта Восточный), обновить флот; увеличить 
улов рыбы, добычу морепродуктов, производство пищевой продукции и расши-

Т а б л и ц а  2 . 4

Выполнение инвестиционных заданий программ развития Дальнего Востока и Забайкалья

Документ, решение Выполнение заданий, %
Постановление ВЦИК и ЦК ВКП(б) 1930 г. 130
Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР 1967 г. 80
Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР 1972 г. 65
Государственная целевая программа на 1986–2000 гг. (1987 г.) 30

Президентская Программа на 1996–2005 гг. (1996 г.) 10 % от общих затрат на 
Программу

Источник: Ишаев В.И. Стратегия развития Дальнего Востока в изменяющемся мире. 2003. 
http://adm.khv.ru/invest2.nsf/AllNewsRus/ab5e4b18fa714c5cca256d1f0026d9d8. – С. 2.

125 Абрамова Н.В. Чуда не произошло. Итоги экономического развития ДВ России (1965–
1985). Оценка зарубежных авторов // Россия и АТР. 1997. № 1. С. 5–14.
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рить ее ассортимент. Намечалось приступить к формированию Южно-Якутского 
территориально-производственного комплекса, построить железнодорожную ли-
нию Тында–Беркакит, начать строительство Нерюнгринского угольного разреза, 
обогатительной фабрики и ГРЭС.

Планом 1981–1985 гг. намечалось продолжить сооружение 2-й очереди порта 
Восточный и развернуть работы по хозяйственному освоению зоны БАМ.

С 1970 по 1985 г. в народное хозяйство ДВР было вложено 70 млрд руб., или 
25 % от объема средств, направленных на строительство в восточных районах 
РСФСР, в целом. Несмотря на положительные сдвиги, в это время в экономике 
ДВР стали проявляться тенденции снижения темпов роста объемов производ-
ства и производительности труда, нарастание диспропорций в народном хозяй-
стве, что привело к замедлению темпов развития и сокращению доли в республи-
канском производстве. Топливно-энергетическая база не удовлетворяла потреб-
ности региона. Дефицит топлива возрос с 1 млн т в 1980 г. до 4,5 млн т условного 
топлива в 1985 г.126

Значительно ухудшились горно-геологические параметры обрабатываемых 
месторождений, уменьшились величины разведанных запасов, допускались не-
комплексное извлечение и переработка минерального сырья. Повсеместно при-
менялись устаревшие методы добычи и технологии обогащения руд цветных ме-
таллов.

Цитируемые по Н.В. Абрамовой (1997) сотрудник Хьюстонского универси-
тета В. Моут, занимавшийся вопросами географического и экономического освое-
ния Сибири и Дальнего Востока России, и японский советолог Х. Кимура, анали-
зируя причины, побудившие правительство СССР заняться реализацией на Даль-
нем Востоке крупных проектов, считали, что основная причина возникновения 
планов ускоренного развития Дальнего Востока кроется в военно-стратегических 
и внешнеполитических предпосылках, желании утвердиться в качестве азиатско-
тихоокеанской державы, так как развитие региональной экономики укрепляло 
базу военно-морского флота и являлось частью военно-экономического плана, на-
целенного на достижение гегемонии СССР на Тихом океане. При этом они отме-
чали, что основные проекты ориентированы преимущественно на экспорт сырья.

Не оспаривая упомянутые выше мнения иностранных коллег, мы присоеди-
няемся к мнению тех российских ученых, кто считал, что решение страной трие-
диной задачи социально-экономического, военно-политического и внешнеэконо-
мического развития региона происходило все же при доминировании экономиче-
ских факторов. Однако в разное время и по различным причинам на первый план 
выходили и внеэкономические факторы127.

126 Там же.
127 Там же.
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В условиях дефицита ресурсов (прежде всего людских) решение трех задач 
сразу приводило к усилению перекосов в экономическом развитии Дальнего Вос-
тока. В условиях нехватки гражданских специалистов армии пришлось выпол-
нять задачи, которые в других регионах решались гражданскими организациями 
(например, строительство автомобильных и железных дорог).

Анализируя ряд хозяйственных показателей, некоторые из зарубежных ис-
следователей, в том числе П. Фолкенхейм (цитируемый по Н.В. Абрамовой, 1997), 
считали, что советское правительство некоторое время продолжало вкладывать 
значительные средства, чтобы привести экономику ДВР в равновесие. Однако эти 
усилия сдерживались нехваткой людских ресурсов. Основываясь на этом, отрас-
левые министерства, отдававшие предпочтение крупносерийным производствам, 
в силу существовавшего в стране централизованного метода управления народ-
ным хозяйством настояли на том, чтобы развитие отраслей промышленности, 
требующих значительных затрат живого человеческого труда, осуществлялось не 
на Дальнем Востоке, а было перенесено в Центральную Азию, где был избыток 
рабочих рук.

Альтернативой считалось создание на Дальнем Востоке фабрик малой мощ-
ности. Но для реализации этого направления развития руководству страны прежде 
всего нужно было перейти от отраслевого на региональный образ мышления. 
Однако этого не произошло по ряду причин внешнеполитического характера128.

После развала СССР, в условиях становления рыночных отношений, и кон-
версии оборонного комплекса отказ государства от проведения на Дальнем Вос-
токе какой-либо экономической политики привел к сокращению промышленно-
го потенциала региона к 2002 г. на 46,2 % в сравнении с 1989–1991 гг. (против 
35,1 % – по России), т. е. в 2 раза129. Этим цифрам соответствовало и падение 
объемов потребления электроэнергии в Приморском крае130.

Из-за отсутствия заказов по линии ВПК и связанного с этим падения объемов 
производства в ДВР резко возросла безработица среди мужского населения, в том 
числе и среди квалифицированных кадров. Ситуация обострилась утратой насе-
лением денежных сбережений, обусловленной финансовыми кризисами. Возник-
шие социальные проблемы вызвали появление отрицательных миграционных 
процессов, которые привели к распаду складывавшихся десятилетиями тру-
довых отношений, коллективов, утрате производственных связей и навыков.

128 Там же.
129 Ишаев В.И. Стратегия развития Дальнего Востока в изменяющемся мире. 2003. http://

adm.khv.ru/invest2.nsf/AllNewsRus/ab5e4b18fa714c5cca256d1f0026d9d8. – С. 3.
130 Татценко К.В. Некоторые вопросы обеспечения электроэнергией Дальнего Востока России, 

или о том, что такое «энергетический кризис» в Приморье, о «веерном отключении потребителей» и 
о многом другом, что с этим связано. – Владивосток: ГУП ИПК «Дальпресс», 2001. – 82 с.
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Финансовые потери от распада сложившихся трудовых коллективов и связей 
не оцениваются. В то же время с потерей почти 1500 чел. ИТР судостроительный 
завод им. Кирова в Хабаровске реально перестал существовать.

С 1991 г. отток населения с территории ДВР стал устойчивой тенден-
цией, сохраняющейся до настоящего времени.

Именно на сокращение численности населения как на определяющий фактор 
современного развития Дальнего Востока в первую очередь обращают внимание 
и японские экономисты. По мнению Огава Кадзуо, финансовые инвестиции, на 
которых построено большинство современных экономических моделей разви-
тия региона, будут невозможны до тех пор, пока отток и сокращение числен-
ности не будут остановлены131.

По данным переписи 09.10.2002 г. население ДВР составило только 6,7 млн 
чел., или 4,6 % населения России. Женщин больше, чем мужчин (3,4 млн и 3,3 млн 
соответственно).

Более 75 % населения (5,1 млн) проживает в 68 городах, крупнейшие из них: 
Владивосток (население 591,8 тыс.), Хабаровск (582,7 тыс.), Комсомольск-на-
Амуре (281 тыс.), Благовещенск (219 тыс.), Якутск (209 тыс.), Петропавловск-
Камчатский (198 тыс.), Южно-Сахалинск (174,7 тыс.). Численность сельского на-
селения 1,6 млн чел.

Сокращение объемов производства, как и в целом по стране, привело к есте-
ственному уменьшению объемов грузовых и пассажирских перевозок и увеличе-
нию их себестоимости.

В 2004 г., несмотря на некоторое увеличение объема грузовых перевозок, 
провозные способности ТСМ и БАМ использовались лишь на 45–70 %132. Отдель-
ные железнодорожные ветки и предприятия были законсервированы, сокращено 
число работающих станций и локомотивных депо.

Несмотря на увеличение числа автомобильных пограничных переходов в 
КНР, в течение четвертого этапа происходило систематическое уменьшение объ-
ема внутренних автомобильных перевозок133:

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Объем перевозок, млн т-км 11186 8922 6070 5315 5127 5725 5469

При этом в СВК объем приграничных перевозок постоянно возрастал.
Данное обстоятельство вызвало необходимость отдельного рассмотрения 

причин этого явления. Проведенное по данным фактам исследование, содержа-
131 Огава Кадзуо. Перспективы развития экономического сотрудничества в зоне Японского 

моря // Проблемы Дальнего Востока. 1993. № 4. С. 3–6.
132 РЖД увеличивает объем транспортировки нефтяных грузов в Китай. http://www.avtotransi-

nfo.ru/News/Default.aspx/291659363.
133 Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2002: стат. 

сб. – М.: Госкомстат России, 2002. – С. 551.
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ние которого более подробно изложено в гл. 3, выявило, что Китай предпринимает 
активные меры по формированию транспортной системы СВА. Путем иниции-
рования открытия новых транспортных переходов на границе с Хабаровским и 
Приморским краями он сумел перевести часть грузовых потоков направления Се-
вер–Юг с российской на китайскую территорию134.

До 2004 г. прямое автомобильное сообщение между ДВР и остальной тер-
риторией России отсутствовало. Два автотранспортных направления Чита–Хаба-
ровск и Якутск–Магадан имели разрывы в несколько сот километров.

Прекращение регулярного судоходства по верхнему Амуру и отсутствие пря-
мого автомобильного сообщения с соседним Сибирским ФО, а также линейного 
морского судоходства между Дальним Востоком и остальной частью страны при-
вело к искусственному обособлению региона. Превратило государственный 
железнодорожный транспорт на Дальнем Востоке в естественную монопо-
лию, тарифами и пропускной способностью ограничивающую процесс взаимо-
действия ДВР с остальной территорией России. В силу этого, по нашему мнению, 
деятельность и тарифы ОАО РЖД, а также экспедиторских компаний по отно-
шению к Дальнему Востоку должны регулироваться антимонопольным зако-
нодательством. В противном случае будут повторяться ситуации, аналогичные 
той, что произошла в ООО «Акваресурсы» при организации доставки в Приморье 
пяти дизель-генераторов из финского завода «Вяртсиля». В 2003 г. доставка груза 
с финского завода, находящегося на другом конце международного железнодо-
рожного контейнерного маршрута, во Владивосток морем вокруг евроазиатского 
материка обошлась почти в 2 раза дешевле, чем предлагал российский железно-
дорожный перевозчик.

В результате подобных транспортных проблем и других обстоятельств объем 
взаимодействия Дальнего Востока с остальной частью России сократился с 
75 % в конце 1980-х–начале 1990-х до 4,3 % ВРП ДВР в 2000 г. (в 1995 г. эта цифра 
составляла 10 %).

При уменьшении ВРП Дальнего Востока в 2 раза объем его экспорта увели-
чился с 6 % в 1990 г. до 18,2 % в 2000 г., а доля ДВР в международной торговле в 
СВА снизилась до 0,29 % (табл. 2.5)135.

Из табл. 2.5 следует, что, будучи не самодостаточным, ДВР на современном 
этапе взаимодействия с СВК постепенно терял экономическую связь с другими 
регионами РФ. И это обстоятельство, непосредственно связанное с внутренним 

134 Татценко К.В. Экономическая целесообразность создания и эксплуатации автотранспорт-
ных пограничных переходов с КНР // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2002. № 2. 
С. 78–88.

135 Ишаев В.И. Стратегия развития Дальнего Востока в изменяющемся мире. 2003. http://
adm.khv.ru/invest2.nsf/AllNewsRus/ab5e4b18fa714c5cca256d1f0026d9d8. – С. 4.
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(для России) процессом освоения ДВР, приобрело характер устойчивой тен-
денции.

Отсутствие самодостаточности любого региона логично предусматривает 
его тяготение к самостоятельным экономическим территориальным образовани-
ям или к потребителям их продукции. Из табл. 2.6 следует, что таким основным 
регионом тяготения для Дальнего Востока к 2002 г. становится Китай и 
главным образом его Северо-Восток.

2.1.2. Состояние экономики Северо-Востока Китая в 1986–1989 гг.

До середины 1980-х гг. в Китае не было утвержденной сетки экономических 
районов. Издавна отдельные группы провинций рассматривались в качестве исто-
рико-географических частей страны: Северо-Восточный Китай, Северный, Вос-
точный и т. д. В 1958 г. было выделено шесть «районов кооперирования»: Се-
веро-Восточный, Северный, Восточный, Центрально-Южный, Юго-Западный и 
Северо-Западный.

Т а б л и ц а  2 . 5

Поставки продукции регионов Дальнего Востока и Забайкалья на рынки сбыта (в %)

1990 г. 1995 г. 2000 г.
Вывоз в другие регионы страны 75 10 4,3
Потребление внутри региона 19 75 18,2
Внешний рынок 6 15 77,5

Итого: 100 100 100

Источник: Ишаев В.И. Стратегия развития Дальнего Востока в изменяющемся мире. 2003. 
http://adm.khv.ru/invest2.nsf/AllNewsRus/ab5e4b18fa714c5cca256d1f0026d9d8. – С. 4.

Т а б л и ц а  2 . 6

Структура экспорта/импорта Дальнего Востока в страны АТР в 2002 г. (в %)

Страна Экспорт Импорт
КНР 26,8 26,5
Япония 20,2 12,1
Республика Корея 17,7 20,1
Сингапур 11,8 -
США 6,6 16,5
Другие 16,9 24,8

Источник: Ишаев В.И. Стратегия развития Дальнего Востока в изменяющемся мире. 2003. 
http://adm.khv.ru/invest2.nsf/AllNewsRus/ab5e4b18fa714c5cca256d1f0026d9d8. – С. 5.
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Проведение в 1960-х гг. автаркической политики привело к усилению само-
стоятельности провинций и их изоляции друг от друга. Система экономических 
районов постепенно утратила свое значение при планировании развития народ-
ного хозяйства. Однако шесть экономических районов обладали в большей или 
меньшей мере внутренним единством входящих в них провинций и автономных 
районов.

Поскольку любой из экономических районов Китая по площади и населе-
нию значительно превосходит многие государства мира, в российской науке было 
предложено рассматривать их как экономические макрорегионы, среди которых 
Северо-Восточный, Северный и Восточный в 1986 г. выделялись относительно 
высоким уровнем развития промышленности и сельского хозяйства136.

К началу современного этапа экономического взаимодействия России и Китая 
Северо-Восток стоял на 5-м месте в КНР по численности населения, на 3-м – по 
объему промышленной продукции и 4-м – сельскохозяйственной, и превосходил 
другие макрорегионы по общему уровню экономического развития (табл. 2.7).

Производство промышленной продукции в СВК существенно преобладало 
над сельским хозяйством. Основу индустрии составляли отрасли тяжелой про-
мышленности.

136 Экономическая география зарубежных социалистических стран Азии: учебник / под ред. 
Н.В. Алисова, Э.Б. Валева. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. 195.

Т а б л и ц а  2 . 7

Основные экономические показатели макрорегионов КНР в 1986 г.

Макрорегионы

Территория Население Плотность Доля в валовой 
продукции

тыс. км2 % млн чел. % чел./км2 Промыш- 
ленность

Сельское 
хозяйство

Северо-Восточный 803 8,3 93,7 8,9 117 15,9 10,5
Северный

В том числе 
Автономный 
округ Внутренняя 
Монголия

1583

1211

16,3

12,5

12,0

20,3

11,5

1,9

76

17

15,6

1,2

11,3

1,8

Восточный 793 8,2 308,2 29,2 389 37,1 33,6
Центрально-Южный 990 10,3 287,9 27,3 291 18,8 26,0
Северо-Западный 3163 32,9 73,3 6,9 23 4,9 5,4
Юго-Западный 2318 24,0 169,9 16,2 73 7,7 13,2

Итого: 9649 100 1054,1 100 109 100 100

Источник: Экономическая география зарубежных социалистических стран Азии: учебник / под ред. 
Н.В. Алисова, Э.Б. Валева. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. 195.
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К началу четвертого этапа взаимодействия России и Китая его Северо-
Восточный макрорегион уже имел крепкие устоявшиеся внутрихозяйствен-
ные связи, был внутренне спаян, целостен и представлял собой единое, само-
достаточное экономическое образование.

Различия в структуре хозяйства составляющих его трех провинций были 
сравнительно невелики и обусловлены особенностями природных ресурсов. Вы-
сокую хозяйственную связанность макрорегиона определял Южно-Дунбэйский 
промышленный район в провинции Ляонин – самый мощный и самый ранний 
по времени возникновения в КНР. Его транспортно-экономические связи с двумя 
другими провинциями были устойчивы, разносторонни и масштабны.

Основу территориального единства СВК в конце XIX–начале XX в. заложила 
Россия, построив КВЖД, г. Харбин и порт Дальний, задав тем самым транспорт-
ные оси будущего экономического взаимодействия в СВА.

В 20–30-е гг. ХХ столетия экономику региона активно развивала Япония, за-
кладывая производственные и технологические и транспортные связи с предпри-
ятиями на собственной территории.

В 1950-х и начале 1960-х гг. на развитии региона благоприятно сказались 
выгоды непосредственного соседства с Советским Союзом, с помощью которого 
было произведено восстановление разрушенных во время Второй мировой вой-
ны предприятий, модернизация и увеличение производственных мощностей. В те 
годы в регионе был построен и ряд новых крупных заводов, спроектированных и 
оснащенных СССР.

Выделяясь в первые годы народной власти самой развитой в КНР тяже-
лой промышленностью и наиболее значительными кадрами квалифицирован-
ной рабочей силы, подготовленной в СССР, Северо-Восток стал опорной ба-
зой социалистической индустриализации КНР.

Базовые топливно-энергетический, металлургический и лесопромышленный 
комплексы определяют общекитайскую специализацию СВК. Он выделяется в 
стране добычей нефти (около 1/2 общей добычи, главное месторождение Дацин), 
каменного угля (1/6 общей добычи, главные бассейны Фушунь, Фусинь, Хэган и 
ряд других), горючими сланцами. Первичные энергоресурсы подвергаются даль-
нейшей переработке на НПЗ Дацин, Далянь, Аньшань, Фушунь и Цзиньчжоу, 
коксохимических и газовых заводах, обеспечивая хозяйство и нужды населения 
эффективным топливом (искусственным и сжиженным газом) и жидкими нефте-
продуктами, которые наряду с нефтью вывозятся за пределы СВК (в том числе и 
на экспорт). Дацин соединен нефтепроводами с портами Циньхуандао, откуда не-
фтепровод продлен до Пекина, а также с портом Далянь и с КНДР.

Северо-Восточный Китай вырабатывает значительную (около 1/7) часть об-
щекитайского производства электроэнергии. Тепловые электростанции имеются 
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во всех промышленных центрах района, самые большие из них в Шэньяне, Фушу-
не, Цзилине. Крупные ГЭС действуют на р. Сунгари (Фусун, Фынмань – 0,6 МВт, 
Лунвянмао – около 1 МВт), р. Ялуцзян (каскад ГЭС совместно с КНДР – свыше 
1 МВт), р. Муданьцзян (Цзинбоху и др.). Все основные электростанции соедине-
ны в единую энергосистему, охватывающую и Северный макрорегион.

Однако электроэнергии (особенно на севере региона, а в засушливые годы 
из-за обмеления рек – и на юге) не хватает. Это обстоятельство реально прояв-
ляется в отключении электричества в приграничных с Россией населенных пун-
ктах, в неиспользовании производственных мощностей предприятий137. Дефицит 
электроэнергии обусловлен сосредоточением в СВК энергоемких производств. 
К 2004 г. провинция Хэйлунцзян уже несколько лет покупала электроэнергию из 
энергосистемы «Восток» РФ (по ЛЭП-110 Сиваки и непосредственно с шин ТЭЦ 
г. Благовещенска – до 1,5 млн кВт·ч в год)138, а также систематически импортиро-
вала ее из КНДР.

К середине 1980-х гг. Северо-Восток стал ведущим регионом в черной ме-
таллургии страны (около 1/5 ее продукции) и одним из важнейших в выплавке 
цветных металлов. Получение черных металлов основано на местных железных 
рудах (Аньшань, Тунхуа). Главные предприятия отрасли находятся в Южно-Дун-
бэйском промышленном районе (Аньшань, Шэньян, Бэньси), а также в ряде цен-
тров развитого машиностроения (Цзилинь, Шэньян, Далянь, Цицикар–Фулаэрц-
зи, Тунхуа).

Цветная металлургия использует как местные руды, так и привозные концен-
траты для получения тяжелых (Шэньян) и легких (Фушунь) металлов. Организо-
вано крупное производство проката алюминия.

Мощный лесопромышленный комплекс (около 1/3 продукции в стране) до на-
чала четвертого этапа взаимодействия с Россией выделялся заготовками древеси-
ны (1/2 в КНР), производством пиломатериалов и – в меньшей степени – бумаги 
и картона. Большую часть этой продукции поставляла провинция Хэйлунцзян. 
После введения запрета на рубку леса в КНР эти мощности переведены на пере-
работку леса из Сибири и Дальнего Востока России.

В СВК хорошо развиты обрабатывающие отрасли тяжелой индустрии – ма-
шиностроение, строительных материалов и химия; характерны металлоемкие 
производства: оборудование для добывающей промышленности и металлургии 
(Шэньян, Фушунь, Далянь, Фулаэрцзи), электроэнергетики (Харбин), транспорт-
ное машиностроение (Далянь, Шэньян, Аньшань, Цицикар, Чанчунь, Харбин), 

137 Китайская компания Shanxi Guanlu не сможет ввести в эксплуатацию новую электролиз-
ную линию из-за дефицита электроэнергии. http://www.mineral.ru/Chapters/News/14607.html.

138 Начался экспорт электроэнергии в Китай // Дальневосточный капитал. 2004. № 6(46). 
С. 12.
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станкостроение – во всех крупных центрах отрасли. Быстро рос выпуск продук-
ции электротехники, приборостроения и особенно электроники. В химической 
промышленности значительного уровня достигло производство базовых продук-
тов: соды и кислот, удобрений (Далянь, Шэньян, Цзилинь, Фушунь), а с создани-
ем нефтехимии – и полимерных материалов (Цзилинь, Ляоян, Далянь, Даньдун, 
Цзиньчжоу). В больших городах сложилась фармацевтика, резинотехника.

Особенность региона – наличие во многих городах крупных предприятий 
пищевой отрасли (мукомольное, маслобойное, сахарное производства). Относи-
тельно меньше, чем в других макрорегионах, значение легкой промышленности, 
особенно текстильной. Однако провинция Ляонин является третьей в стране по 
выпуску текстильной продукции.

Сельское хозяйство региона обеспечивает основные потребности населе-
ния в продовольствии. Часть продукции (соя, табак, рис, овощи) вывозится за его 
пределы, в том числе и в Россию. Отрасль отличается высоким уровнем агрикуль-
туры и товарности, механизации и химизации. До начала экономических преоб-
разований она обладала повышенной долей госхозов в земельной площади (более 
1/6). Обеспеченность пашней сельскохозяйственного населения здесь вдвое выше 
средней по стране, возможности освоения целинных земель, особенно в гранича-
щих с ДВР районах, к 1986 г. были еще не исчерпаны. Последнее, в совокупности 
с активным транспортным строительством, является признаком продолжаю-
щегося внутреннего освоения (колонизации) Китаем территории Северной 
Маньчжурии, прилегающей к границе с Россией.

Этот вывод подтверждается созданием на основании Постановления Госсо-
вета КНР в марте 1998 г. Корпорации «Бэйдахуан» (Большая северная целина) – 
для освоения Хэйлунцзянской зоны целинных и залежных земель с площадью 
пахотных земель 2,04 млн га139.

Структура посевов в СВК нетипична для КНР. Основные зерновые – гао-
лян, просо, кукуруза, распространен картофель. На преобладающие в целом по 
стране рис и пшеницу приходится менее 1/6 части сбора зерна; даже на крайнем 
юге, на низменности Ляохэ, под рисом занято лишь около 1/10 площади посевов. 
Своеобразен и состав возделываемых технических культур, среди которых глав-
ные – соя и сахарная свекла, характерная для равнины Сунляо, где выращивают 
также подсолнечник, а севернее Харбина – лен. Хлопчатник и арахис культиви-
руются на крайнем юге, а табак – в предгорьях Чанбайшаня. В 1986 г. на регион 
приходился весь общекитайский сбор льна, 4/5 сахарной свеклы, около 2/3 яблок, 
2/5 сои, 1/3 подсолнечника.

139 Фэн Ли. Тан Фу. Хэйлунцзянская зона освоения целинных и залежных земель. Дарящие 
надежду поля // Партнеры. 2002. № 11. С. 20–25.
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В 2000 г. на сопредельных территориях китайцы, активно осуществляющие 
селекцию растений и в больших объемах применяющие удобрения, собрали уро-
жай сои, пшеницы и риса, значительно превышающий урожай этих культур (ц/га) 
в Приморском крае140:

Соя Рис Пшеница Картофель
Провинция Хэйлунцзян 15,7 81,4 16,2 20,7
Приморский край 9,2 18,6 9,7 110,2

Значение животноводства в макрорегионе относительно выше, чем в сред-
нем по стране. Наряду с характерным для Китая свиноводством и птицеводством 
развитие получило мясомолочное скотоводство.

Ляодунский полуостров, где широко распространен пробковый дуб, – один 
из немногих в мире ареалов разведения дубового шелкопряда. В горах Чанбай-
шань и на границе с Приморьем заготавливают женьшень, дикий виноград и раз-
личные лекарственные травы.

Транспортная система Дунбэя развита лучше, чем в большинстве других ре-
гионов. По обеспеченности транспортной сетью Северо-Восток лидирует среди 
макрорегионов КНР. Он располагает всеми видами транспорта, в том числе поч-
ти 1/3 протяженности железных дорог страны, большей частью трубопроводного 
транспорта, значительным судоходством на Сунгари, Уссури, Амуре и других ре-
ках, крупным морским портом Далянь (см. прил. 16, 17).

В отличие от ДВР, автотранспортные связи Северо-Востока Китая с осталь-
ной территорией страны мощны и разнообразны. Современная модернизация 
автомобильных дорог началась в СВК примерно на 10 лет раньше, чем в ДВР. 
Реализация проекта компании ЮКОС по прокладке нефтепровода по территории 
Северной Маньчжурии должна была привести и к модернизации ее трубопровод-
ного транспорта141.

Основной объем грузовых перевозок в регионе осуществляет железнодорож-
ный транспорт. В настоящее время (2004 г.) выполняется 10-й пятилетний план 
развития железных дорог КНР, которым предусмотрена организация восьми кори-
доров направления север–юг и восьми – восток–запад. Приоритет в инвестициях 
отдан западу, где сосредоточены крупные запасы минеральных ресурсов. Среди 
долгосрочных (до 2015 г.) планов предполагается завершение строительства пас-
сажирской линии Пекин–Шэньян (до 160 км/ч); сооружение линии Сюйян–Дун-

140 Ганзей С.С. Трансграничные геосистемы юга Дальнего Востока России и Северо-Востока 
КНР. – Владивосток: Дальнаука, 2004. – С. 197–198.

141 Татценко К.В. Некоторые вопросы обеспечения электроэнергией Дальнего Востока России, 
или о том, что такое «энергетический кризис» в Приморье, о «веерном отключении потребителей» и 
о многом другом, что с этим связано. – Владивосток: ГУП ИПК «Дальпресс», 2001. – 82 с.
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нин–Хуньчунь вдоль границы с Приморским краем (опыт экспертизы этого про-
екта изложен далее)142; создание специализированного пассажирского коридора 
Циньхуандао–Шэньян (404,6 км) на направлении Пекин–Харбин (скорость дви-
жения 200 км/ч); электрификация железной дороги Харбин–Далянь и создание 
восточного коридора Харбин–Шанхай (с паромной переправой Далянь––Янтай 
через Бохайский залив)143.

Этот транспортный коридор Шанхай–Далянь–Харбин с выходом на ТСМ со-
ставит прямую конкуренцию морской контейнерной линии ДВМП Шанхай–Вла-
дивосток.

Своеобразием СВК является связь его транспортной сети с транспортной се-
тью КНДР (четыре железнодорожных, ряд автодорожных, трубопроводный пере-
ходы) и России (три железнодорожных и 23 автотранспортных и речных пере-
хода). Имеются судоходные участки пограничных рек Амур, Уссури, Амноккан 
(Ялу).

Проблему отсутствия выхода территории макрорегиона к Японскому морю и 
в Монголию китайские власти пытаются решить с помощью разнообразных про-
ектов по образованию на территории Приморского и Хабаровского края между-
народных транспортных коридоров, проекта строительства железной дороги Чой-
балсан–Ирши и др.

Прилегающий к морскому побережью Желтого моря Южно-Дунбэйский про-
мышленный район обладает не только самыми развитыми индустрией, сельским 
хозяйством и транспортной сетью, но и самой высокой плотностью населения (до 
800 чел./км2). Здесь находится наибольшее количество городского населения, три 
города-миллионера: Аньшань, Фушунь и Шэньян.

Основные города СВК – провинциальные центры Шэньян, Харбин, Чанчунь 
и порт Далянь.

Шэньян. Крупнейший промышленный центр и транспортный узел СВК 
(четвертый по объему продукции индустрии в КНР). В 1986 г. – 4,1 млн (здесь и 
далее – без пригорода), а в 2004 г. (по разным оценкам) – от 6,7 до 7,5 млн жите-
лей. Структура его промышленности очень разнообразна и представлена многими 
производствами. Свыше 3/5 ее продукции давала тяжелая индустрия. Основная от-
расль Шэньяна – машиностроение, здесь сложилось крупнейшее в стране произ-
водство оборудования для горнодобывающей, энергетической, металлургической, 

142 Татценко К.В. Некоторые тенденции и проблемы экономического взаимодействия Северо-
Востока Китая и Дальнего Востока России // Материалы четвертой конференции-конкурса науч-
ных работ молодых ученых и аспирантов Хабаровского края. 29–30 января 2002 г. Хабаровск, 2002. 
С. 175–182.

143 Железные дороги Китая на пути к рыночной экономике // Железные дороги мира. 2003. 
№ 6. С. 9–16.



81

ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВР И СВК... 

лесной, бумажной, нефтехимической, электротехнической отраслей промышлен-
ности.

Это крупнейший транспортный узел всего региона, один из важнейших 
центров станкостроения и выпуска инструментов в КНР. Широко представлено 
транспортное машиностроение: авиационный, автомобильный, локомотивный и 
вагоностроительный, велосипедный заводы. В городе находится крупное пред-
приятие, поставляющее оборудование для текстильной отрасли. Металлургия 
представлена комбинатом цветных металлов и передельным заводом (сталь и про-
кат). Химическая отрасль дает как базовые продукты (сода, удобрения и др.), так 
и потребительские (медикаменты, изделия из полимеров – обувь, шины). В тек-
стильной отрасли важнейшей является шерстяная. Развитие пищевой промыш-
ленности опирается на широкую сырьевую базу сельского хозяйства пригородной 
зоны и всей равнины, орошаемой р. Ляохэ.

К середине 1980-х гг. город стал центром подготовки кадров для народного 
хозяйства: в нем находилось свыше 30 институтов и техникумов.

Далянь (в 1986 г. – 1,5 млн жителей). Своим индустриальным развитием го-
род обязан порту – второму по грузообороту в стране на берегу незамерзающего 
здесь моря. Это конечный пункт пересекающей регион железной дороги (Мань-
чжурия–Харбин–Далянь), а также нефтепровода, идущего от Дацина. В много-
отраслевой промышленности широко используются местное минеральное сырье 
(поваренная соль, строительные материалы), морепродукты, продукция сельского 
хозяйства.

Ведущая отрасль – тяжелая промышленность (около 3/5 всей продукции), в 
том числе транспортное машиностроение. Это второй по значимости после Шан-
хая центр судостроения, здесь крупные предприятия локомотивного и вагоностро-
ения (в 2003 г. локомотивы экспортировались в Мьянму, КНДР, Нигерию, Танза-
нию, Замбию), значительно станкостроение, производство специальных сталей, 
проката, труб. В городе находится один из трех шарикоподшипниковых заводов 
страны, а также крупные предприятия химической промышленности (нефтехи-
мии, по производству соды и минеральных удобрений), крупнейшие в стране це-
ментные и стекольные производства, предприятия легкой, в том числе текстиль-
ной, промышленности. Разнообразна пищевая отрасль.

Харбин. Город основан русскими в 1898 г. на месте пересечения Китайско-
Восточной железной дороги с важнейшей водной магистралью СВК – р. Сунгари. 
Из транспортного и торгово-распределительного центра он к середине 1980-х гг. 
превратился в развитый промышленный город с 2,6 млн жителей (в 1986 г.). Ве-
дущей отраслью является тяжелая индустрия, в которой выделяется машиностро-
ение (около 2/5 промышленной продукции Харбина). Комплекс энергетического 
машиностроения и электротехнических производств (котлы, паровые турбины, 
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генераторы, электромоторы, кабели и др.) сегодня определяет основную специ-
ализацию города. Он также выделяется в стране изготовлением инструмента, 
точных станков и различных приборов. С 1980-х гг. развиваются радиотехника 
и электроника. Работает одно из самых крупных в КНР предприятий по прокату 
алюминия. Транспортное машиностроение представлено авиазаводом и судовер-
фью. Основное направление химической промышленности – фармацевтика.

Местные ресурсы стали базой создания цементного, бумажного, деревообра-
батывающего производств. В 1986 г. через Харбин проходило свыше 2/5 грузов 
всей провинции Хэйлунцзян, особенно сельскохозяйственных, что обусловило 
возникновение большой и разнообразной пищевой промышленности. Здесь ра-
ботает крупный льнокомбинат, выпускаются шерстяные ткани, кожевенные из-
делия. Город является одним из ведущих в КНР центров науки, высшего образо-
вания, культуры.

Чанчунь (1,8 млн жителей в 1986 г.). Находится в средней части равнины 
Сунляо в долине р. Сунгари, административный центр провинции Цзилинь. За 
годы народной власти превратился в крупный промышленный центр, около 3/5 его 
продукции приходилось на тяжелую индустрию, представленную развитым преи-
мущественно транспортным машиностроением: самый большой в КНР автозавод, 
а также локомотивный и вагоностроительный завод. Имеются станкостроитель-
ный и тракторный заводы, производство радиотехники, оптических приборов. 
Химическая отрасль представлена переработкой полимеров (автомобильные и 
другие шины), фармацевтикой. Чанчунь – важный транспортный узел плодород-
ной равнины с развитым орошением, разнообразная сельскохозяйственная про-
дукция является сырьем для развитой пищевой промышленности.

В конце 1980-х гг. к экономической зоне Дунбэй отнесена и территория не-
скольких аймаков Автономного района Внутренняя Монголия (АРВМ), располо-
женных между провинциями Хэйлунцзян, Цзилинь и Монголией. Это одна из 
основных скотоводческих баз КНР, располагающая большой площадью сезонных 
пастбищ. Важнейшие направления животноводства: овцеводство, коневодство и 
верблюдоводство. В горах и предгорьях Большого Хингана, покрытого хвойными 
лесами, до введения запрета на рубку леса существовал второй по значению в 
стране район лесозаготовок. На базе крупных месторождений каменного угля и 
запасов железных руд местного значения созданы предприятия черной металлур-
гии, химической промышленности, работают предприятия легкой и пищевой от-
раслей (Хайлар), налажено производство стройматериалов (Ирши), ведется добы-
ча ряда редких металлов (ниобий и др.). По этой территории проходит северный 
участок КВЖД, имеющий транзитное значение.

Районирование и планы экономического развития. На экономических и других 
изданных в 1981 г. в СССР картах северный участок территории АРВМ поделен 
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между провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь144. На современных китайских картах 
и картах атласа проекта «TumenNET», изданных UNDP в 2002 г., эта территория 
обозначена как часть Автономного района Внутренняя Монголия. Эти различия 
связаны с изменением районирования территории СВК в разные периоды времени.

Схема деления 1958 г. предусматривала объединение в одном районе адми-
нистративных территориальных единиц высшего ранга (провинций и автономных 
национальных районов), неодинаково развитых в экономическом отношении, с 
тем чтобы способствовать их общему подъему, производственной консолида-
ции и кооперации. Каждый район группировался вокруг исторически сложивше-
гося промышленного ядра, включающего один или несколько больших городов. 
В середине 1980-х гг. в КНР вырабатываются новые концепции экономического 
районирования, исходя из географического учета разделения труда. На 7-ю пяти-
летку (1986–1990 гг.) выделены три зоны: Восточная, Центральная и Западная. 
Параллельно с этим идет процесс выделения «особых экономических зон», «от-
крытых приморских городов», «экономических зон», имеющих разный статус. За-
дачи расширения экономических связей на региональном уровне предполагается 
решать путем создания различных субрегиональных структур.

Основой для их создания служат идеи «общности территорий», одной из ко-
торых является предложенная Р. Скалапино (по: В.Л. Ларин, 1998) идея «есте-
ственных экономических территорий», предусматривающая равенство участников 
диалога и отрицание лидерства какой-либо из стран, входящих в организацию.

Во второй половине 1980-х гг. появляется серия проектов экономической ко-
операции в СВА («Северо-Азиатская экономическая зона», «Кольцо Японского 
моря», «Кольцо Желтого моря», «Проект Туманган» и др.), разработанных учены-
ми и политиками Японии, Южной Кореи, США, Китая. Отправными точками для 
китайских специалистов, активно включившихся в создание этих проектов, ста-
ли постулаты об «огромной взаимодополняемости факторов производства» стран 
региона, их «страстной жажде регионального экономического сотрудничества», 
а также предположения о возможности сформировать «экономически многооб-
разную и взаимно дополняемую м е ж г о с у д а р с т в е н н у ю  с и с т е м у , 
способствующую экономическому развитию, стабильности человеческой 
жизни» на основе культурной общности и географической близости различ-
ных стран145.

Современные китайские ученые оценивают происходящее в Восточной 
Азии как формирование нового обширного экономического пояса с центром в 

144 Географический атлас для учителей средней школы. – М.: ГУГК, 1981. – С. 90–92.
145 Ларин В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: проблемы региональ-

ного взаимодействия. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – С. 84.
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Гонконге (Сянган) и участием Китая, Японии, Южной Кореи, стран Юго-Вос-
точной Азии и Дальнего Востока России. Под рассмотренный выше план и 
создаваемые в Китае концепции и проекты предполагается подстроить и 
взаимодействие с российскими дальневосточными территориями. Но при 
этом, по мнению китайских ученых, основные дивиденды должны принадле-
жать Китаю146.

Данная информация отражает подход китайской стороны к управлению про-
цессом двустороннего взаимодействия с Россией. Здесь следует еще раз напом-
нить, что современная китайская идея «совместного процветания» в регионе не 
нова. Ее суть практически соответствует содержанию уже упомянутого доклада 
премьер министра генерала Танака Гиити императору Японии от 25.07.1927 г., в 
котором ведущая роль на азиатском континенте и основные дивиденды полага-
лись Японии147.

Восстановление экономических связей Северо-Востока Китая с Дальним 
Востоком России в конце 1980-х гг. привело китайских реформаторов к осозна-
нию исключительной важности этих связей. В качестве основополагающего для 
стратегии и тактики дальнейшего развития взаимодействия был избран «прин-
цип открытости». Создание «структуры открытости приграничных районов» 
стало главной составной частью программы регионального развития Северо-
Востока.

С 1986 г. официальным курсом руководства страны для СВК стала «коопе-
рация с Югом [Китая] и развитие связей с Севером», т. е. со странами и терри-
ториями СВА. Для каждой провинции с учетом ее экономического потенциала, 
географического положения, природных ресурсов и других факторов была раз-
работана своя стратегия развития. При этом общая стратегия экономической по-
литики Китая на севере ориентирована на прохождение трех этапов.

Первый – создание экономической зоны, охватывающей китайские провин-
ции Ляонин, Хэбэй и Шаньдун, а также весь Корейский полуостров (так назы-
ваемая зона Бохай). Считается, что создание этой зоны упрощается ранее суще-
ствовавшими здесь тесными хозяйственными связями, приостановленными (по 
политическим причинам) после Второй мировой войны.

Второй – подключение к зоне Бохай Японии с ее капиталами и технологиями 
с выходом на японскую программу «Кольцо Японского моря».

Третий – подключение Монголии и Дальнего Востока России с их при-
родными ресурсами (создание экономической зоны Северо-Восточной Азии). 

146 Там же. С. 86.
147 История войны на Тихом океане. В 5 т. / под ред. Усами Сэйдзиро. – М.: Иностр. лит., 1957. 

– Т. 1: Агрессия в Маньчжурии. – С. 337–353.
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Вся концепция подстраивается под создание на территории СВК мощного про-
мышленного анклава, который, нуждаясь в сырьевых, энергетических и водных 
ресурсах, начнет экономическую экспансию на территории Сибири и Дальнего 
Востока148.

В 1988 г. Китай начал практическое формирование Северо-Восточной зоны 
экономического развития с центром тяготения на п-ове Ляодун. Зона включает 
провинции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, три аймака и один город в восточной 
части Внутренней Монголии, ранее входивших в Северный экономический рай-
он. К середине 1990-х в рамках этой территории было создано более десятка спе-
циализированных экономических зон, ориентированных на внешнюю торговлю в 
СВА и привлечение иностранного капитала.

Кроме этого в начале 1990-х гг. в Китае были определены 16 районов «при-
оритетного экономического строительства», два из которых расположены в 
Маньчжурии. Они охватывают центрально-южную часть провинции Ляонин и 
промышленный комплекс Харбин–Чанчунь. Первый район специализируется на 
развитии производства оборудования для металлургической, электротехнической 
промышленности и сверхмощного машиностроения, добыче и переработке неф-
ти, развитии химической промышленности. Второй – на развитии нефтехимии, 
автомобилестроения и электромашиностроения.

С 1991 г. права провинций расширены, их самостоятельность повышена, на 
них возложена ответственность за результаты. С этого же времени приняты пра-
вительственные меры для стимулирования приграничной торговли с Россией, в 
том числе снижение таможенных тарифов и налоговые льготы местным участни-
кам внешнеэкономической деятельности.

Проводником этой политики по отношению к СССР – России еще с середины 
1980-х гг. правительством КНР была определена провинция Хэйлунцзян, которой 
отведена роль посредника и транспортного коридора для экономической экспан-
сии Китая на север. На рубеже начала 1990-х гг. эта задача реализовывалась в 
форме выкачивания из России определенных видов продукции и сырья (лес, рыба, 
химические удобрения, черные и цветные металлы), значительная часть которых 
уходила в центральные и южные районы Китая, и нагнетания в нее дешевого ки-
тайского ширпотреба, производимого на Северо-Востоке. В этих целях было на-
чато создание «пограничного пояса открытости» опорными пунктами которого 
стали приграничные города Маньчжоули, Хэйхэ, Суйфэньхэ, Хуньчунь149.

148 Ларин В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: проблемы региональ-
ного взаимодействия. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – С. 83, 86.

149 Там же. С. 87.
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2.2. Анализ изменений, произошедших в экономике Дальнего Востока России 
и Северо-Востока Китая с 1986–1989 гг. по настоящее время. Тенденции 

экономического взаимодействия. Большая экономическая система

По оценке японского экономиста Огава Кадзуо, в начале четвертого этапа 
взаимодействия в 1988–1989 гг. несамодостаточный регион Дальнего Восто-
ка России по объему ВРП превышал показатели Северо-Востока Китая (48,5 и 
44,6 млрд долл. соответственно), а по доле ВРП на 1 чел. превосходил многократ-
но (48,5 млрд долл. и 7,97 млн чел., 44,6 млрд долл. и 99,93 млн чел. соответствен-
но) (табл. 2.8)150.

Иными словами, по подсчетам японцев, каждый средний житель ДВР в 
1988 г. производил продукции в 13,6 раза больше, чем средний житель СВК. Но 
при этом ДВР оставался несамодостаточным регионом:

(48,5 : 7,97) : (44,6 : 99,93) = 13,6.
Главными причинами этого явления, вероятно, следует признать перекос в 

развитии экономики региона, связанный с необходимостью обслуживания ВПК.

Т а б л и ц а  2 . 8

СВА. Страны (регионы), территория, население, ВРП (ВНП) в 1988–1989 гг.

Страна (регион) Территория,
тыс. км2

Население,
тыс. чел.

ВНП (ВРП),
млрд долл.

1. Дальний Восток России
Приморский край
Хабаровский край
Сахалинская обл.
Амурская обл.
Республика Саха (Якутия)
Магаданская обл.
Камчатская обл.

6216
166
825
87
364
3103
1199
472

7970
2660
1820
710
1090
1108
540
470

48,5
-
-
-
-
-
-
-

2. Северо-Восток Китая
Пров. Хэйлунцзян
Пров. Цзилинь
Пров. Ляонин

787
454
187
146

99930
35430
24830
39670

44,6
-
-
-

3. КНДР 121 22420 15,6
4. Республика Корея 99 42380 150,3
5. Япония 378 123610 2576,5

ИТОГО: 7601 296310 2835,5
Источник: Огава Кадзуо. Перспективы развития экономического сотрудничества в зоне Япон-

ского моря // Проблемы Дальнего Востока. 1993. № 4. С. 4.
Примечание. ВРП Дальнего Востока оценивается в 4 % от ВНП бывшего СССР, данные по его 

территории и населению – за 1989 г., по ВРП – за 1988.

150 Огава Кадзуо. Перспективы развития экономического сотрудничества в зоне Японского 
моря // Проблемы Дальнего Востока. 1993. № 4. С. 3–6.
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Можно также предположить, что это обстоятельство стало отчасти следстви-
ем тех самых непропорционально больших, по сравнению с численностью на-
селения, общегосударственных функций, выполняемых населением Дальнего 
Востока в деле обеспечения безопасности страны. Эту тенденцию отметил быв-
ший президент Республики Саха (Якутия), председатель Международной непра-
вительственной организации «Северный форум» М.Е. Николаев151.

Динамика изменения численности населения в условиях колонизации (осво-
ения) территории и процесса переселения людей тесно увязана с возможностью 
улучшения условий жизни на новом месте относительно прежнего. На Дальнем 
Востоке России изначально заданные условия переселения и проживания неодно-
кратно менялись, как вместе с политическими изменениями внутри страны, так и 
в ее внешнем окружении, что не способствовало закреплению вновь прибываю-
щего населения. Активное использование женского труда резко ограничило воз-
можности естественного роста местного населения. Ухудшение условий жизни, 
не компенсируемое финансовой привлекательностью, привело в начале 1992 г. к 
возникновению оттока населения из ДВР. Явлению, ставшему с тех пор устойчи-
вой тенденцией во всех его субъектах.

До 1991 г. в условиях несамодостаточности ДВР управление не связанными 
между собой предприятиями различных отраслей осуществлялось по ведомствен-
ному принципу менеджерами высшей квалификации из центра страны, где сосре-
доточивались и финансовые средства.

Внутрирегиональное производственное кооперирование существовало, но 
было далеким от идеального, в основном в рамках ВПК и рыбной промышлен-
ности. С потерей госзаказа, ликвидацией отраслевых министерств и возникшей 
нехваткой на местах квалифицированных менеджеров высокого класса эти вну-
тренние связи или разрушились, или были «заморожены» и перестали действо-
вать. Прекращение финансирования производственной деятельности из Центра 
и отсутствие собственных средств у предприятий, усугубленное финансовыми 
кризисами 1993 и 1998 гг. и постоянной инфляцией, привело в ДВР к разрыву 
экономического взаимодействия между предприятиями и отраслями.

Одним из ярких примеров является разрыв взаимодействия между предпри-
ятиями рыбной отрасли и пушного звероводства. В условиях инфляции рыбаки не 
смогли кредитовать своей продукцией и даже ее отходами процесс выращивания 
пушных зверьков, и мощная экспортная отрасль на Дальнем Востоке практически 
перестала существовать.

Демонополизация экспорта леса привела к разрушению структуры Дальлеса 
и Дальлеспрома в Хабаровском крае.

151 Николаев М.Е. Восточный потенциал. http://www.povestka.ru/shkr/hab/an/stat17.htm.
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За период с 1995 по 2000 г. в провинции Хэйлунцзян произошло увеличение 
посевных площадей всех сельскохозяйственных культур на 682 тыс. га. В это же 
время на юге Дальнего Востока данные посевные площади уменьшились на почти 
аналогичную цифру – 558 тыс. га152.

На транспорте, в тепло- и электроэнергетике и в отрасли связи возросла за-
тратность производства, повлекшая удорожание услуг и рост тарифов. Увеличение 
доли транспортной составляющей в конечной стоимости продукта (от 9 % по Рос-
сии до 55 % на юге и 69 % на севере ДВР) привело к пересмотру производствен-
ных связей и способствовало обособлению отдельных производств и территорий 
субъектов Федерации, а в конечном итоге привело к изменению направления гру-
зовых потоков (в том числе – международных), непосредственно связанных с 
открытием на границе с КНР многочисленных автотранспортных переходов.

Как единый экономический регион ДВР сегодня существует скорее потенци-
ально, чем реально. И если он выделен как самостоятельный федеральный округ 
из остальной территории страны, то во многом вследствие традиции райониро-
вания, географического положения, обособленности – транспортной, точнее ав-
томобильной, и энергетической систем, высоких тарифов на электроэнергию и 
тепло, услуги железнодорожного транспорта и связи.

Сегодня все дальневосточные субъекты Федерации производят, как правило, 
конечный продукт и мало зависят друг от друга. Ослабли и экономические связи 
с другими регионами страны. Как уже отмечалось, в 1990 г. эти связи составляли 
75 % ВВП ДВР, в 1999 г. – 10 %, а в 2002 г. – 4,3 %.

Систематическое сокращение экономических связей с остальной территори-
ей страны в исследуемый период стало еще одной тенденцией внутреннего раз-
вития. Тенденцией внешнего взаимодействия следует назвать увеличение эконо-
мических связей с КНР. Начавшись в 1986 г. практически «с нуля», в 2002 г. они 
достигли более 26 % общего объема внешней торговли ДВР, для которого Китай 
стал главным торговым партнером153.

Ослабление экономических связей с Центром пока не привело к укрепле-
нию внутрирегиональных производственных связей. Финансовое положение в 
ДВР таково, что субъекты Федерации не могут помочь друг другу и в обращении 
к Центру и другим потенциальным источникам финансирования (в том числе и в 
КНР) пытаются отстаивать прежде всего собственные интересы.

Возникновение Большой экономической системы. Фиксация экономиче-
ской ситуации в ДВР до начала интеграции с КНР в 1986 г. и разрушения связей 

152 Ганзей С.С. Трансграничные геосистемы юга Дальнего Востока России и Северо-Востока 
КНР. – Владивосток: Дальнаука, 2004. – С. 197–198.

153 Ишаев В.И. Стратегия развития Дальнего Востока в изменяющемся мире. http://adm.khv.ru/
invest2.nsf/AllNewsRus/ab5e4b18fa714c5cca256d1f0026d9d8.
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внутри страны в 1991–1993 гг., последующее 
сравнение данных 1986 г. с результатами раз-
вития региона в 2000–2001 гг. позволили вы-
явить основные изменения, произошедшие в 
сопредельных территориях России и Китая, а 
также в их экономическом взаимодействии.

Анализ этих изменений, как представля-
ется, позволил понять динамику процесса и 
создать графическую модель изменения эко-
номических связей Дальнего Востока России 
в период с 1986–1989 по 2000–2003 гг. (в виде 
ряда из 4 схем), а затем и сформулировать 
гипотезу об образовании Большой экономи-
ческой системы, объясняющую механизм современного взаимодействия ДВР и 
СВК154. При этом удалось установить причинно-следственную связь отдельных 
изменений.

Графически система экономических связей предприятий региона в 1986 г. 
представлена схемой на рис. 1. Коротко его можно пояснить следующим образом. 
При рассмотрении экономической ситуации в 1986 г. зафиксировано, что в это 
время в стране существует отраслевая система управления экономикой.

Но Дальний Восток России как самостоятельный экономический регион пока 
еще не сложился и самодостаточным не стал. Связи предприятий региона замыка-
ются на министерства и комитеты далеко за Байкалом – в Москве. Производимая 
продукция в основном потребляется внутри страны за пределами Дальнего Вос-
тока. Взаимодействие между предприятиями региона существует только в области 
ВПК, транзитных железнодорожных и морских перевозок, добычи и первичной 
обработки сырья, в первую очередь рыбы и морепродуктов, и экспорта леса. Вза-
имодействие региона с Китаем минимальное (его практически нет). Перевозки 
в КНР осуществляются через два пограничных железнодорожных транспортных 
перехода (станции Забайкальск и Гродеково) в условиях централизованного пла-
нирования. Их объемы незначительны.

154 Татценко К.В. Тенденции и проблемы развития экономических отношений Китая и Даль-
него Востока России // Материалы науч. конф. студентов и аспирантов ДВГУ 2000 г. Владивосток, 
2001. С. 146–147; Татценко К.В. Дальневосточный регион России–Северо-Восток Китая. Интегра-
ционный процесс как Большая экономическая система // Российский Дальний Восток в системе эко-
номических интересов стран–членов АТЭС: материалы междунар. науч. конф. 15–16 ноября 2001 г. 
Владивосток, 2001. Т. 2. С. 6–9; Татценко К.В. Некоторые тенденции и проблемы экономического 
взаимодействия Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России // Материалы четвертой конфе-
ренции-конкурса научных работ молодых ученых и аспирантов Хабаровского края. 29–30 января 
2002 г. Хабаровск, 2002. С. 175–182.

Рис. 1. Состояние экономических и 
управленческих связей промышленных 
предприятий Дальнего Востока в 1986 г. 
(отраслевое управление)
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Для ситуации 1986 г. можно выделить 
два обстоятельства, которые затем стали при-
чинами проблем: 1) менеджеры отраслевого и 
межотраслевого уровня находятся в Москве; 
2) взаимодействие внутри региона незначи-
тельно и реально существует только в обла-
сти ВПК и указанных отраслей.

Схему, представленную на рис. 2, мож-
но назвать «разрушение отраслевых связей и 
системы управления страной» в 1991–1993 гг. 
Подробный анализ и объяснение причин раз-
рыва отраслевых и межрегиональных связей 
предприятий страны дан в коллективном ис-
следовании изменений в российской эконо-
мике к 2001 г., проведенном сотрудниками 
ИЭИ ДВО РАН155.

Схема на рис. 3 представляет модель си-
туации 2001 г., которую можно пояснить сле-
дующим образом.

1. В результате расчленения и обособле-
ния от существовавших прежде территори-
альных структур образованы новые субъекты 
федерации. Отраслевые связи разрушены, 
взаимодействия в регионе нет, заказов ВПК 
нет, финансовых средств нет. Оборванные 

связи предприятий, в том числе одной отрасли, замыкаются сами на себя внутри 
субъектов Федерации. Отсутствие заказов Центра предприятиям ВПК приводит к 
падению объема производства и сокращению связи региона с ним до 4,3 % произ-
водимого в регионе валового продукта156.

Постоянное повышение себестоимости перевозок в условиях значительных 
расстояний в ДВР способствует сохранению обособления территорий субъектов 
РФ и делает экономически невозможной кооперацию предприятий региона с це-
лью производства продукции.

2. Начинается активный процесс интеграции с КНР, которая постепенно вы-
ходит на первое место во внешнеэкономической деятельности ДВР. Созданы но-

155 Пространственные трансформации в российской экономике / общ. ред. П.А. Минакира. – 
М.: ЗАО «Экономика», 2002. – С. 99–101.

156 Ишаев В.И. Стратегия развития Дальнего Востока в изменяющемся мире. 2003. 
http://adm.khv.ru/invest2.nsf/AllNewsRus/ab5e4b18fa714c5cca256d1f0026d9d8.

Рис. 2. Разрушение отраслевых 
связей в 1991–1993 гг.

Рис. 3. Обособление экономиче-
ских связей предприятий в рамках субъ-
ектов РФ к 2001 г.



91

ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВР И СВК... 

вые пограничные транспортные переходы, общее число которых на участке гра-
ницы ДВР достигает 17, причем каждый из приграничных субъектов стремится 
создать 1–2 собственных перехода.

3. Однако условия взаимодействия не равны.
С китайской стороны выступает монолитное единое государство с регули-

руемой экономикой и внешнеэкономической деятельностью, четко выраженны-
ми национальными интересами. Пятнадцатилетний план развития экономики на 
1996–2010 гг. проработан на общегосударственном, региональном и отраслевом 
уровнях. Практически вся банковская система – государственная. Все крупные 
корпорации – государственные на условиях принадлежности ему 51 % собствен-
ности. Цены реально отпущены только в одной трети провинций, а в остальных 
контролируются.

С российской стороны – практически полная независимость субъектов фе-
дерации друг от друга, отсутствие осознанного регулирования взаимодействия и 
четко выраженных национальных и региональных интересов и планов развития. 
Автотранспортное сообщение ДВР с остальной частью страны отсутствует, а же-
лезнодорожное ограничено тарифами и пропускной способностью.

С одной стороны – государство с регулируемой плановой экономикой, с дру-
гой – обособленные от страны и  разрозненные между собой субъекты федера-
ции.

В силу географического положения государственной границы графическая 
картина замкнувшихся в рамках субъектов РФ производственных связей предо-
ставленных самим себе предприятий похожа на цветок «ромашку», лепестками 
которой являются обособившиеся друг от друга края и области Дальнего Востока. 
В условиях открытия многочисленных пограничных транспортных переходов 
между сопредельными регионами двух стран постепенно возникает сложная 
система взаимоотношений, которая в экономике называется «Большая си-
стема» (БС), или «Большая экономическая система» (БЭС).

Графическое сходство с цветком и понимание возникшей системы еще более 
усиливается, если на схему рис. 3 нанести сходящиеся в одной точке транспорт-
ные коммуникации на территории Северо-Востока Китая, сходящиеся в г. Хар-
бин, причем «стеблем цветка» и стержнем образовавшейся экономической систе-
мы становятся построенные Россией транспортные коммуникации, опирающиеся 
своим южным направлением – корнем (ЮМЖД) в незамерзающий порт Далянь на 
Ляодунском полуострове побережья Желтого моря (рис. 4). Слово «цветок» – по-
китайски «хуа» [hua], что одновременно означает понятие «китайский». Исполь-
зовано ли это обстоятельство склонными к стратагемному мышлению китайцами, 
планировавшими расширение экономического присутствия Китая на территории 
ДВР, покажет будущее.
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В 1993 г. провинция Хэй-
лунцзян обладала большой 
долей госсобственности (80 % 
в 1991 г.). Структура управ-
ления народным хозяйством, 
как и в СССР, имела отрасле-
вой характер. Но в отличие от 
Дальнего Востока РФ, управ-
ленческие связи которого за-
мыкались на министерства в 
Москве, управление произ-
водством и ответственность 
за результаты экономического 
развития в самодостаточном 

СВК были делегированы на региональный и провинциальный уровень. При этом 
внутрирегиональные управленческие связи замыкались на Харбин, Чанчунь и Шэ-
ньян.

К моменту распада СССР провинция Хэйлунцзян с приданными ей пригра-
ничными районами Внутренней Монголии и центром в Харбине была определена 
правительством КНР как главный посредник во взаимодействии с Россией и ее 
Дальним Востоком. В силу этого управление внутренним экономическим разви-
тием и процессами внешнего экономического взаимодействия в приграничном 
регионе с китайской стороны происходит из одного центра. В то время как 
процессы управления внутренним экономическим развитием и внешнеэкономи-
ческим взаимодействием Дальнего Востока претерпевают коренные изменения.

Графическая схема, представленная на рис. 4, на которой окончания исходя-
щих из Харбина веером линий, имитирующих управленческие и транспортные 
связи провинции Хэйлунцзян, замыкаются на пограничные переходы и города на 
границе с обособившимися дальневосточными субьектами РФ, отражает систему 
взаимоотношений, возникших в результате взаимодействия сопредельных терри-
торий ДВР и СВК.

В совокупности, рис. 1–4 представляют собой графическое изображение 
модели трансформации экономических связей ДВР на современном этапе вза-
имодействия с СВК.

Экономическое обоснование образовавшейся БЭС усиливается при осозна-
нии того, что до 2004 г. ДВР не имел автомобильного сообщения с остальной час-
тью страны, что не давало возможности восполнить с помощью автотранспорта 
недостатки, присущие железнодорожному транспорту (в том числе нерентабель-
ность перевозок на короткие расстояния).

Рис. 4. Образование Большой экономической системы 
ДВР–СВК
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Именно в этом обстоятельстве (отсутствии автомобильного сообщения с 
остальной территорией страны и ограниченных возможностях железнодорожного 
транспорта) кроется разница между обстановкой на границах между США и Мек-
сикой, США и Канадой, с одной стороны, Россией и Китаем, с другой. Именно 
этим и объясняется большое количество пограничных транспортных переходов 
между ДВР и СВК.

Имея практически одинаковую грузовую базу, исключающую внутреннее 
взаимодействие, не имея спроса на свою продукцию внутри страны и испытывая 
затруднения с вывозом ее морским путем, предприятия дальневосточных субъек-
тов Российской Федерации, в условиях ограниченности рынка Японии и Респу-
блики Корея, нашли потребителя в Китае и организовали доставку груза кратчай-
шим и более оперативным путем с помощью автотранспорта.

История мировой экономики свидетельствует, что именно развитие автотран-
спорта стало во многих странах основой экономических изменений в регионах. 
Их следует ожидать и на Дальнем Востоке.

В экономической науке под «Большой системой» (БС) или «Большой эко-
номической системой» (БЭС) подразумевается управляемая система большого 
масштаба, рассматриваемая как совокупность взаимосвязанных управляемых 
подсистем, объединенных общей целью функционирования.

Характерными признаками Больших систем являются наличие управляе-
мых подсистем, материальных, энергетических и информационных связей между 
ними, участие в системе людей, машин и природной среды, а также наличие свя-
зей между рассматриваемой БС и другими системами.

В нашем случае «управляемыми подсистемами» являются субъекты (края и 
области) РФ и провинции СВК. Они связаны между собой экономически, энерге-
тически (электрическими сетями и поставками топлива), имеют транспортные и 
информационные средства и линии связи и общую природную среду, в которых 
действуют люди и управляемые ими машины. А сама БЭС является частью меж-
государственной системы связей в СВА.

Выявление факта образования Большой экономической системы ДВР–СВК 
заставляет обратиться к правилам, вытекающим из Теории БС, одно из которых 
гласит, что Большая система должна управляться157.

Это требование, предъявляемое к Большим системам, позволило сформу-
лировать первое правило функционирования БЭС – система должна управ-
ляться.

При этом становится понятно, что принцип прежнего первого президента РФ 
«возьмите суверенитета столько, сколько сможете» с точки зрения Теории БС для 

157 Лопатников Л.И. Популярный экономико-математический словарь. – М.: Знание, 1973. – 
168 с.
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ДВР в условиях интеграции с СВК является неуместным. А предпринятые в мае 
2000 г. администрацией действующего президента шаги по укреплению системы 
управления государством и созданию аппарата Полномочного представителя Прези-
дента в Дальневосточном федеральном округе следует признать своевременными.

Отсутствие на Дальнем Востоке устойчивых развитых внутриэкономических 
отношений (это причина) привело к обособлению территорий (это следствие), вы-
нужденных выживать самостоятельно. Обособление стало тенденцией совре-
менного этапа экономического развития ДВР.

Не сложившийся как самостоятельное экономическое образование, но фак-
тически обособленный экономический регион в новых условиях распался на кра-
евые и областные «лепестки», в которых произошло еще и внутреннее дробление 
объединений и предприятий. Например, разделение региональных предприятий 
связи, разделение на две части завода «Амурсталь». Участь распада единых про-
изводств на обособленные цеха-предприятия или частичной их консервации по-
стигла практически все крупные заводы и промышленные предприятия региона.

Но если раздел предприятий можно объяснить процессом приватизации, то 
было не понятно, что является причиной обособления субъектов Федерации друг 
от друга. Предполагалось даже, что проблема связана с личностями губернаторов, 
не желавших, как утверждали представители различных правительств субъектов 
РФ, действовать сообща.

Непонимание причин этого явления проявлялось и в высказываниях пред-
ставителя президента на Дальнем Востоке К.Б. Пуликовского158.

Объяснение причины явления было найдено нами в работе сотрудника ЦЭМИ 
РАН, д.э.н. А.Н. Анисимова, исследовавшего перспективы взаимодействия Рос-
сии и Китая на бюджетном уровне159.

Анализируя возможные последствия вступления России во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО), ученый пришел к выводу, что Китай в своем экономи-
ческом развитии повторяет путь развития Японии в 60-х годах прошлого столе-
тия, когда Герман Кан назвал ее «Япония Инкорпорейтед». По мнению А.Н. Ани-
симова, этот термин с еще большим основанием применим к современному Ки-
таю, представляющему собой гигантскую корпорацию, состоящую из модулей, 
экономическое и финансовое поведение которых планируется если не на уровне 
центрального правительства, то на уровне региональных властей.

Специалист по бюджетным проблемам, А.Н. Анисимов убедительно доказал, 
что одной из причин продолжающегося затяжного экономического кризиса в Рос-
сии является недостаток оборотных средств.

158 Мальцева О. В одиночку не выстоять // Дальневосточный капитал. 2002. № 1(17). С. 7.
159 Анисимов А.Н. Вступая в ВТО, Россия вступит в Китай // РФ сегодня. 2002. № 11. С. 43–44.
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Этот вывод А.Н. Анисимова дал возможность в свою очередь в данном иссле-
довании прийти к заключению, что главной причиной зафиксированного «обо-
собления» дальневосточных субъектов Федерации друг от друга, заставившей 
руководителей субъектов Федерации замкнуть финансовые потоки внутри 
краев и областей, являются законодательно заданные центром условия фор-
мирования местных бюджетов.

Разрушение отраслевых связей, отсутствие заказов (по линии ВПК) и обо-
ротных средств, а также высокие банковские проценты на кредиты в России при 
заданных условиях формирования местных бюджетов, монопольном ограничении 
со стороны государственной железной дороги и отсутствии автотранспортных со-
общений с остальной территорией страны вынудили дальневосточных предпри-
нимателей искать источники финансирования за рубежом (в том числе в Японии, 
Республике Корея и КНР).

В этих условиях из Китая стали поступать предложения о сооружении мно-
гочисленных пограничных транспортных переходов, открытие которых активно 
поддерживалось главами приграничных районных и краевых (областных) адми-
нистраций ДВР.

Последствия экономического кризиса в России 1993 г., банкротство Вне-
шэкономбанка и Дальинторга и изменения во внешнеторговом законодательстве 
Японии привели в середине 1990-х гг. к снижению активности японского бизнеса 
на территории России, что усилило возможности китайской стороны по управле-
нию возникшей БЭС.

Первые (во времени) признаки начала формирования Большой экономиче-
ской системы из сопредельных регионов России и Китая, подтверждающие вы-
двинутую гипотезу, обнаружены нами в работе Кадзуо Огава – профессора эко-
номического факультета университета г. Ниигата и директора НИИ экономики 
России и стран Восточной Европы. В 1992 г. он отметил «формирование разде-
ления труда между ДВР и СВК на местном региональном уровне», «укрепление 
самостоятельности местных административных органов и предприятий», а также 
наличие процесса «экономической автономизации» сопредельных районов160.

Вступление России в 1995 г. в Ассоциацию региональных администраций 
стран СВА (АРАССВА) предусматривало право административных образований 
ДВР поддерживать международные контакты с администрациями сопредельных 
приграничных районов. В условиях провозглашенного первым Президентом РФ 
принципа: «возьмите суверенитета, сколько сможете» это привело к появлению 
соглашений с китайской стороной, в которых не учитывались интересы сосед-

160 Огава Кадзуо. Перспективы развития экономического сотрудничества в зоне Японского 
моря // Проблемы Дальнего Востока. 1993. № 4. С. 5.
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них районов, краев и областей. К проявлениям на границе групповых интересов 
в виде сооружения «частных» (с российской стороны) автотранспортных погра-
ничных переходов, владельцы которых, получая плату за проезд транспортных 
средств, стали навязывать реализацию на российской территории экономически 
не обоснованной (для России) системы транзитных транспортных «коридоров», 
предлагаемых Японией и КНР.

В отличие от России Китай в исследуемый период не только сохранил систе-
му управления народным хозяйством и внешнеэкономической деятельностью, но 
и сумел улучшить юридическое обеспечение последней. А в зоне непосредствен-
ного приграничного контакта двух сопредельных территорий – даже усилить цен-
трализацию этого управления, объединив северо-восточные провинции Ляонин, 
Цзилинь, Хэйлунцзян и часть территории Автономного района Внутренняя Мон-
голия в одну экономическую зону Дунбэй и две железные дороги на северо-вос-
токе КНР (Цицикарскую и Харбинскую) – в одну Харбинскую. Это привело к 
усилению централизации руководства транспортным процессом практически на 
всех пограничных транспортных переходах не только между СВК и ДВР, но и 
между РФ и КНР.

Таким образом, в результате двустороннего движения двух государств к эко-
номическому взаимодействию возникла классическая Большая экономическая 
система.

В 1998 г. о возможности формирования экономической системы, но только в 
более отдаленном будущем высказались П.А. Минакир и В.Д. Калашников (ИЭИ 
ДВО РАН), предполагая, что в условиях реализации «китайского варианта» эко-
номической и энергетической интеграции ДВР в АТР, «в течение нескольких де-
сятилетий в регионе может сформироваться экономическая система (курсив 
мой. – К.Т.) (соответственно, ее энергетический сектор), включенная в между-
народное разделение труда и базирующаяся на сравнительно свободном распре-
делении экономических ресурсов между ДВ и КНР, а также внутри экономики 
ДВ на конкурентной основе. Учитывая, что Китай уже сейчас в широкой степени 
интегрирован в экономику АТР, это приведет к возможностям, образно говоря, 
двусторонней миграции через китайскую экономику ресурсов, технологий, про-
дукции, капиталов, информации, что фактически и означает интеграцию ДВ в 
АТР»161.

Как видим, формирование БЭС началось гораздо раньше.

161 Минакир П.А., Калашников В.Д. Перспективы совершенствования топливно-энергети-
ческого баланса Дальнего Востока России и энергетического сотрудничества со странами АТР // 
Восточная энергетическая политика России и проблемы интеграции в энергетическое пространство 
Азиатско-Тихоокеанского региона: тр. междунар. конф. 22–26 сентября 1998 г. – Иркутск, 1998. – 
С. 155–160.
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Схема-модель наглядна. При этом, как представляется, появляется возмож-
ность применения методов математического анализа устойчивости данной си-
стемы на базе методики исследования устойчивости БС, разработанных в ИСЭ 
им. Л.А. Мелентьева СО РАН для энергетических систем162, и одной из методик 
анализа экономических систем, разработанных сотрудниками кафедры матема-
тических методов анализа экономики экономического факультета МГУ163, или 
применения разработанной в Институте экономики и организации промышлен-
ного производства СО РАН методологии анализа экономических отношений ма-
крорегионов России и интеграции их в мировую экономику, основанной на фун-
даментальных положениях теории экономического равновесия и кооперативных 
игр164.

Известно, что в экономической теории разработаны различные концепции 
структурно-функционального управления большими экономическими системами. 
Общим для них является кибернетический подход к управлению экономической 
системой, в которой различаются такие структурные компоненты, как входные 
параметры, управляющий орган, объект управления, выходные данные. На входе 
системы в каждый момент времени имеется ограниченное множество материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов. Выход системы составляет определенное 
множество потребительских стоимостей и услуг, которое находится в функцио-
нальной зависимости от входных параметров. Оптимальное управление дости-
гается при условии совпадения максимума и минимума целевой функции в не-
которой “седловой” точке, когда экономическая система находится в устойчивом 
состоянии гомеостатического равновесия. В этом состоянии система достигает 
максимума своей эффективности, наиболее продуктивного режима экономиче-
ского роста. Поэтому главная задача управления большими экономическими си-
стемами заключается в поиске и реализации управляющих воздействий, которые 
в условиях внешних и внутренних возмущений обеспечат гомеостатический ста-
тус функционирования и развития системы165.

Введение в рассматриваемый процесс экономического взаимодействия по-
нятия «Большая экономическая система» дает дополнительную возможность для 
определения соответствия выявленных тенденций экономического взаимодей-
ствия и принимаемых управленческих решений правилам функционирования 
БЭС, в том числе для оценки целесообразности реализации тех или иных кон-

162 Воропай Н.И. Системные исследования в энергетике // Академическая наука в Восточной 
Сибири. – Новосибирск, 1999. – С. 70.

163 http://www.math.dcn-asu.ru/md/k5/material/f3-4_ru.html (11 июля 2005 г.).
164 http://www.sbras.ru/win/sbras/rep/97/intro.html (11 июля 2005 г.).
165 Мальцев В.А. Синергетика и проблемы управления макроэкономическими процессами. 

http://www.lpur.tsu.ru/Pablic/art99/a011899.html.
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кретных проектов взаимодействия как между ДВР и СВК, так и между Россией и 
Китаем в целом.

Например, необходимость управления системой заставляет российское пра-
вительство учитывать организационные и мобилизационные преимущества госу-
дарственного строя в Китае. Обстоятельства – непосредственно связанные с про-
цессом управления.

При этом возникает необходимость создания такой собственной системы 
управления ДВР, которая бы позволяла одновременно эффективно интегриро-
ваться и с централизованными социалистическими системами экономики Китая и 
КНДР, и капиталистической системой экономики других стран СВА и АТР, также 
обладающими специфическими национальными особенностями развития своей 
экономики (о реализации этих выводов см. прил. 18).

Как уже отмечено, одним из свойств экономических систем является их 
стремление к устойчивому состоянию равновесия. И, как любая экономическая 
система, БЭС ДВР–СВК должна стремиться к устойчивости166.

Из этого положения вытекает второе правило БЭС – необходимость соблю-
дения условий, обеспечивающих устойчивость возникшей системы, – требова-
ние, соответствующее интересам обеих сторон и аналогичной задаче ООН, реша-
емой сегодня в СВА.

Результаты анализа взаимодействия между США, Канадой и Мексикой в 
условиях соглашения НАФТА свидетельствуют, что устойчивость подобных 
больших экономических систем обеспечивается превышением объемов вну-
треннего взаимодействия над внешним. И чем это превышение будет больше – 
тем система будет устойчивее.

Предприятия и организации субъектов Дальнего Востока России вошли в 
процесс экономического взаимодействия с Китаем, не будучи объединены между 
собой. В ряде случаев из-за несогласованных действий и ценовой политики это 
обстоятельство привело к снижению цен на экспортируемую ими продукцию (как 
правило – сырье). Поэтому процесс взаимодействия ДВР и СВК осуществляет-
ся в неравных условиях и при разных величинах экономического потенциала.

Для исправления ситуации и сохранения устойчивости БЭС необходимо 
развивать экономическое взаимодействие как внутри ДВР, так и с другими ре-
гионами РФ. Необходимы усилия по объединению экспортеров сырья и импор-
теров в соответствующие ассоциации, налаживанию производственных связей 
между промышленными предприятиями на территории дальневосточных субъ-
ектов РФ.

166 Лопатников Л.И. Популярный экономико-математический словарь. – М.: Знание, 1973. – 
С. 51.
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Таким образом, третье правило БЭС, вытекающее из Теории больших си-
стем, для данного случая предусматривает необходимость объединения всту-
пающих во взаимодействие с сопредельной стороной субъектов экономики 
Дальнего Востока. Действия или условия, приводящие к разъединению дальне-
восточных субъектов Российской Федерации, по какой бы причине они ни про-
исходили, должны быть признаны не соответствующими требованиям законов 
функционирования БЭС и устранены.

Таким образом, уже не раз упоминавшееся монопольное положение ОАО 
РЖД на Дальнем Востоке, выражающееся в ограниченной пропускной спо-
собности ТСМ и БАМ и в железнодорожных тарифах, ограничивающих (при 
отсутствии автомобильных дорог) возможности взаимодействия ДВР с дру-
гими регионами России (в том числе с ближайшими – Забайкальем и Восточной 
Сибирью), должно быть устранено (урегулировано) в законодательном порядке, в 
соответствии с Законом о естественных монополиях.

То, что возможности железнодорожного транспорта на Дальнем Востоке 
ограничены, подтверждается ситуацией, возникшей на ТСМ в 1989 г., когда с от-
меной ограничений на право внешнеэкономической деятельности предприятия 
страны одновременно отгрузили свои товары на экспорт и буквально «забили» 
подходы к морским портам ДВР. В результате «брошенные» поезда неделями и 
месяцами стояли на Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной же-
лезной дороге. Для ликвидации «пробки» потребовалось создание специальной 
государственной межведомственной комиссии (во главе с зам. председателя Го-
сплана СССР Г.И. Мостовым) и ее выезд во Владивосток.

Одновременно в этом направлении двигались и экспортные грузы из Казах-
стана, имеющего сегодня собственный железнодорожный переход в Китай и вы-
ход к морю через его территорию.

Ограничения развития экономики со стороны железнодорожного транспорта 
страны сохраняются до настоящего времени и проявляются не только в ограни-
ченной пропускной способности и высоких тарифах. Об этом свидетельствует, 
например, признание ОАО РЖД виновным в ограничении прав грузоотправите-
лей лесоматериалов в сентябре 2004 г. Федеральной антимонопольной службой 
России167.

Значительные расстояния и сокращение в отдельные годы объема перевозок 
по ТСМ до 45 % от ее максимальной пропускной способности обусловили вы-
сокую себестоимость перевозок, что в отдельных видах деятельности делает 
экономическое взаимодействие внутри страны невозможным, а по отношению к 

167 ФАС признала ОАО РЖД виновными в ограничении прав грузоотправителей лесоматери-
алов. http://www.avtotransinfo.ru/News/Default.aspx/232359110.
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аналогичному взаимодействию с КНР – нерентабельным. Например, стоимость 
доставки угля в Приморский край из Кузбасса равна цене его покупки в месте 
добычи168.

Ограничение возможности внутреннего взаимодействия ДВР с другими 
регионами России из-за транспортных проблем – это устойчивая тенденция, 
которая сохранится и в будущем. Транспортные возможности взаимодействия 
ДВР с Китаем (морские, речные сообщения, 2 железнодорожных и 15 автотран-
спортных и речных переходов) по своей пропускной способности пока потенци-
ально, но все же превышают возможности 2 железных дорог (ТСМ и БАМ), одной 
строящейся автотрассы «Амур», которые сегодня связывают ДВР с остальной 
частью страны. Ограничение этих связей закладывается и резервированием про-
пускной способности ТСМ и БАМ для российских и транзитных международных 
грузовых перевозок.

Взаимодействие ДВР с другими регионами РФ в 2000 г. ограничилось 4,3 % 
ВРП. Взаимодействие с внешним рынком составило 18,2 % ВРП ДВР169, из них на 
долю экспорта из ДВР в Китай приходилось 26,5 % (или 4,82 % ВРП)170.

18,2 : 100  26,5 = 4,82 %.

Иными словами, объем экспортных поставок из ДВР в КНР в 2000 г. состав-
лял 4,82 % ВРП Дальнего Востока и превышал объем поставок в другие регионы 
РФ (4,3 % ВРП). При этом поставки из КНР составляют 26,8 % импорта ДВР. (Об 
объемах потребления ДВР из других регионов РФ данных нет.)

Эволюция форм рынка. При рассмотрении зафиксированных изменений 
в международном экономическом взаимодействии в исследуемой части СВА на 
уровне государств мы можем констатировать, что каких-либо существенных из-
менений в классической схеме эволюции форм рынка (по А.П. Кирееву)171 в пери-
од с 1991 по 2000 г. не произошло. Изменения связаны лишь с тем, что к России, 
Китаю и Монголии добавился ставший самостоятельным государством Казахстан, 
и форма рынка усложнилась.

168 Татценко К.В. Некоторые вопросы обеспечения электроэнергией Дальнего Востока России, 
или о том, что такое «энергетический кризис» в Приморье, о «веерном отключении потребителей» и 
о многом другом, что с этим связано. – Владивосток: ГУП ИПК «Дальпресс», 2001. – 82 с.; Тулеев А. 
Шахтерский счет правительству. http://russia-today.ru/2002/no_8/8_regional_power_1.htm

169 Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2002: стат. 
сб. – М.: Госкомстат России, 2002. – С. 551.

170 Ишаев В.И. Стратегия развития Дальнего Востока в изменяющемся мире. http://adm.khv.ru/
invest2.nsf/AllNewsRus/ab5e4b18fa714c5cca256d1f0026d9d8. – С. 4–5.

171 Киреев А.П. Международная экономика. В 2 ч. – Ч. 1. Международная микроэкономика: 
движение товаров и факторов производства: учеб. пособие для вузов. – М., 2002. – С. 30.
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Графически (наглядно) 
эти обстоятельства можно 
представить в виде рис. 5, от-
ражающего изменения формы 
рынка для 3 и 4 стран.

При этом (по А.П. Ки-
рееву, 2002) форма рынка, 
существовавшего в регио-
не на уровне государств до 
1991 г., может быть представ-
лена рис. 5,А, а форма рынка, 
возникшего к 2000 г., может 
быть представлена рис. 5,Б.

Однако при рассмотре-
нии этого же вопроса с уче-
том экономических связей 
ДВР и СВК внутри собствен-
ных стран (России и Китая) к 
2000 г. (рис. 6,Б) мы прежде 
всего фиксируем значительное 
изменение структуры внутреннего рынка, существовавшей до 1991 г. (рис. 6,А), 
выражающееся в сокращения  экономического взаимодействия ДВР с остальной 
территорией России с 75 до 4,3 % ВРП, в то время как взаимодействие СВК с 
остальной территорией КНР усиливается за счет передачи ей функций «посред-
ника» в экономических  отношениях с приграничными территориями России.

Возникшая в силу перечисленных выше причин обособленность ДВР от 
остальной части страны вынудила дальневосточные субъекты РФ выстраивать 
собственную внешнеэкономическую политику, которая, как показала практика, не 
всегда учитывает интересы соседей и подчас не соответствует интересам госу-
дарства. Об этом, 
например, свиде-
тельствуют отме-
на правительством 
РФ соглашения о 
продаже китайцам 
Хасанского мор-
ского порта в бух. 
Троицы в Примор-
ском крае и запрет 

Рис. 5. Эволюция форм рынка: А – трех, Б – четы-
рех стран. 1 – внутренний рынок – форма хозяйственного 
общения, при которой все предназначенное для продажи 
сбывается самим производителем внутри страны; 2 – на-
циональный рынок, часть которого ориентируется на ино-
странных покупателей; 3 – международный рынок – часть 
национальных рынков, которая непосредственно связана с 
зарубежными рынками; 4 – мировой рынок – сфера устой-
чивых товарно-денежных отношений между странами, 
основанных на международном разделении труда и других 
факторах производства

А Б

Рис. 6. Изменение связи экономики ДВР с внутренним рынком 
страны: А – 1986 г., Б – 2000 г.
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на движение иностранных (в том числе китайских) судов по нижнему течению 
р. Амур, согласованное с китайцами на уровне администрации Хабаровского 
края.

Представленная графическая схема эволюции внутреннего рынка России 
в условиях международного взаимодействия (рис. 6,А – до 1991 г., рис. 6,Б – в 
2000 г.) является еще одной иллюстрацией условий образования БЭС.

Выводы. Таким образом, главной тенденцией современного этапа эконо-
мического взаимодействия ДВР и СВК является образование Большой эконо-
мической системы.

Этот вывод влечет за собой необходимость выполнения определенных 
правил, предусмотренных Теорией больших систем.

Одно из них указывает на необходимость сохранения устойчивости боль-
ших систем.

Сохранение тенденции превышения доли ВРП ДВР, экспортируемой в 
Китай, над долей ВРП ДВР, расходуемой на национальном рынке в условиях 
ограничения возможности взаимодействия с российскими регионами, может 
со временем привести к возникновению неустойчивости во взаимодействии 
ДВР и СВК в рамках БЭС. Из этого следует, что в случае сохранения сырьево-
го характера экспорта в КНР и увеличения его объемов (без потребления этого 
же сырья внутри страны) отрицательная разница между внутренним и внешним 
взаимодействием будет возрастать, а устойчивость системы – уменьшаться. Ре-
зультатом развития этой тенденции может стать появление зависимости ДВР от 
СВК, что не трудно прогнозировать при сохранении сырьевого характера экс-
порта из ДВР.

Другим обстоятельством, указывающим на неустойчивость экономиче-
ского взаимодействия, является наличие на Дальнем Востоке России процес-
са деколонизации, признаками которого являются уменьшение числа населенных 
пунктов, промышленных предприятий, сокращение площадей обрабатываемых 
земель, общего объема ВРП и численности населения ДВР в условиях экономи-
ческой несамодостаточности осваиваемой территории.

Кроме того, следует отметить повторяющиеся сокращения (ослабление) 
экономических связей Дальнего Востока и Забайкалья с основной территори-
ей России в момент активизации экономических связей с Китаем. Полагаем, 
что это явление связано с ограниченным экономическим потенциалом ДВР и За-
байкалья, и прежде всего с малой численностью здесь российского населения, и 
несамодостаточностью Дальнего Востока.

Таким образом, существующая система взаимодействия между ДВР и 
СВК имеет признаки неустойчивости (для России).
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Наличие признаков неустойчивости усиливает требование к соблюдению 
первого правила функционирования БЭС – о необходимости (государственно-
го) управления системой взаимодействия с КНР.

Экономическую несамостоятельность ДВР, неразвитость внутрирегиональ-
ных экономических отношений следует признать еще одной очевидной причиной 
экономических проблем региона и входящих в него субъектов РФ. Из этого следу-
ет необходимость укрепления взаимодействия внутри ДВР.

Данные обстоятельства стали особенностью возникновения БЭС в условиях 
интеграции между Северо-Востоком КНР и Дальним Востоком России.

Для оценки обстановки прогнозирования и планирования развития экономи-
ки Дальнего Востока сотрудникам аппарата управления и бизнесменам, работаю-
щим в СВА, необходимо хорошо знать обстановку на сопредельной территории 
Китая, Кореи, Монголии и Японии. Изучать ситуацию в узловых пунктах транс-
портных систем и на конкурентных предприятиях.

В условиях международной конкуренции необходимо хорошо налаженное 
информационное обеспечение бизнеса, в том числе путем создания необходимого 
картографического материала.

В то же время, по оценке юриста-международника Н.Н. Ныровой (г. Хаба-
ровск), китайцы активно используют незнание российскими предпринимате-
лями обстановки в КНР172, поэтому легко предположить, что при высокой моби-
лизующей возможности существующего в КНР и КНДР государственного строя и 
вследствие организационных традиций в Японии и Республике Корея российские 
предприниматели проиграют конкурентную борьбу в СВА, если будут действо-
вать разрозненно.

На четвертом этапе впервые проявилось еще одно важное обстоятельство, 
указывающее на перспективы возрастания негативных (для ДВР) последствий от 
развития экономического взаимодействия с приграничными территориями СВК. 
Оно связано с отмеченной ранее особенностью пограничного размежевания Рос-
сии и Китая после 1858–1860 гг.

Активное развитие промышленности и сельскохозяйственного производства 
в СВК вызвало резкое увеличение загрязнений, выносимых с китайской террито-
рии реками Сунгари, Мулинхэ, Суйфун, Тумынцзян и др. в пойму нижнего тече-
ния и эстуарии рек Туманная, Раздольная, Уссури и Амур, находящихся на терри-
тории России.

При этом совершенно ясно, что с усилением процесса освоения китайцами 
сопредельной территории и развитием приграничного экономического взаимо-

172 Нырова Н.Н. Некоторые особенности российско-китайской приграничной торговли (опыт 
и размышления) // Экономический лабиринт. 2000. № 10. http://asiapacific.narod.ru/countries/china/
rus_cino_spesiality.htm.
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действия количество загрязнений, попадающих с территории СВК на территорию 
ДВР, будет увеличиваться. Реально проявившись на современном этапе экономи-
ческого взаимодействия сопредельных регионов России и Китая, эта устойчивая 
взаимосвязь стала одной из негативных (для России) тенденций, значение кото-
рой  в ближайшем будущем будет постоянно возрастать, вызывая необходимость 
увеличения затрат на обеспечение экологической безопасности населения (см. 
прил. 6А).

2.3. Транспортная сеть Северо-Восточного Китая и Дальнего Востока 
России как основа Большой экономической системы

Возникновение Большой экономической системы между ДВР и СВК стало 
возможным благодаря восстановлению старых и строительству новых путей со-
общения между взаимодействующими сторонами. Иными словами – благодаря 
формированию транспортной сети между сопредельными территориями.

Дороги – это искусственные сооружения, появление которых связано с реа-
лизацией определенных идей, сохраняющихся до тех пор, пока существуют по-
родившие их условия. Изучение этих идей и условий позволяет лучше понять 
намерения сторон и замысел предлагаемых современных транспортных проек-
тов.

Рассмотрим некоторые обстоятельства, определяющие условия формирова-
ния транспортной системы исследуемой части СВА.

2.3.1. Формирование транспортной сети Северо-Восточной Азии. 
Противоборство идей. Оценка современной ситуации

Созданные природой в Северо-Восточной Азии естественные пути сооб-
щения, к которым мы относим как водные (прежде всего это реки Амур, Сун-
гари, Уссури, Сунгачи, Туманная, оз. Ханка, Японское и Желтое моря и их при-
брежные течения), так и сухопутные (естественные водоразделы, берега рек и 
морское побережье), испокон веков использовались людьми для передвижения 
в регионе. По мере возникновения необходимости грузовых перевозок по сухо-
путным маршрутам пастухов, охотников и рыболовов были проложены торго-
вые караванные пути, а затем и первые дороги (в современном понимании этого 
термина)173.

Начиная с 1896–1897 гг. в исследуемом нами районе вдоль сухопутных дорог 
стали проектировать и прокладывать железнодорожные магистрали, определяю-

173 Татценко В.К. Мудрость предков // Коммунар. 1998. № 141–143.
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щие сегодня не только направления и маршруты передвижения грузовых потоков, 
но и стратегию развития региона в целом.

В отличие от природных транспортных маршрутов, которые человечество 
научилось использовать для своих нужд, но где природа всегда задавала и опре-
деляла свои условия передвижения, искусственные транспортные сооружения 
создавались человечеством, исходя из реализации конкретной, заданной разумом 
цели, задачи или идеи.

Первые – по мере возможности приспосабливались к условиям, задаваемым 
природой, и напрямую зависели от них. Например, возможность судоходства по ре-
кам зависела от реального уровня воды в данном месте или от времени ледостава.

Вторые – изначально сооружались так и для того, чтобы при осуществлении 
перевозок от капризов природы зависеть как можно меньше. Для этого выбира-
лись оптимальные варианты строительства.

Оценивая современную транспортную ситуацию в регионе и перспективы 
ее использования и развития, необходимо отметить, что основные железнодо-
рожные коммуникации на Северо-Востоке Китая, в Монголии, в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке России изначально проектировались и создавались Россией, по 
ее замыслу и во имя ее целей.

В силу этого первоначального единства они представляют собой взаимосвя-
занную и взаимозависимую структуру, потому могут и должны рассматривать-
ся как единое целое. (Очередность их сооружения в регионе см. прил. 3.)

Практически с самого начала строительства, и особенно накануне и после 
событий 1904–1905 гг., развитие железнодорожной транспортной сети региона 
происходило в условиях противостояния и при активном противодействии Япо-
нии, пытавшейся с помощью альтернативного железнодорожного строительства 
добиться здесь обеспечения своих стратегических интересов.

В отдельных случаях экономическое противоборство сторон, как известно, из 
области жесткой конкуренции перерастало в военные конфликты, базовая основа 
которых сохранилась до настоящего времени.

Состояние этого противоборства до начала Второй мировой войны не раз 
подвергалось анализу русских экономистов174. Их исследования на несколько лет 
опередили появление так называемого «Меморандума Танака»175 – документа, во 
многом определяющего стратегические интересы Японии в данном районе. Доку-
мента, не потерявшего актуальность до настоящего времени176. Документа, в ко-

174 Конторович А.В. Иностранный капитал на железных дорогах Китая // Вестник Маньчжу-
рии. 1925. № 8–10. С. 59–103; Яшнов Е.Е. Тихоокеанская проблема. Мысли и факты // Вестник 
Маньчжурии. 1925. № 3–4. С. 1–16.

175 История войны на Тихом океане. В 5 т. / под ред. Усами Сэйдзиро. – М.: Иностр. лит., 
1957. – Т. 1: Агрессия в Маньчжурии. – С. 337–353.

176 Меморандум Танака // Энциклопедия Япония от А до Я. – М., 2000. – С. 283–284.
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тором японцы выразили идею переориентации и развития транспортной системы 
Маньчжурии в своих национальных интересах, противопоставив их российским.

Кроме России, Японии и, конечно, Китая в строительстве железных дорог 
в интересующем нас районе с различной степенью успеха пытались принимать 
участие Германия, получившая в 1898 г. монопольные права на железнодорожное 
строительство на Шаньдунском полуострове, а также Англия, США, Франция177.

Помимо территориального раздела сфер влияния в Китае, предпринятого в 
конце XIX в., эти страны, после поражения России в войне 1904–1905 гг., совмест-
но с Японией или самостоятельно пытались реализовать отдельные проекты и на 
территории Маньчжурии.

Например, постройка магистрали Жэхэ–Сахалян (современный г. Хэйхэ) 
была задумана в 1909 г. группой англо-американских банкиров, а позднее реали-
зована Японией «с целью получить возможность господства над всей Маньчжу-
рией и Амурской областью»178.

Продолжая эту мысль Е.Е. Яшнова, изложенную в 1925 г. и сопровожденную 
его рисунком железных дорог региона (см. прил. 5), добавим, что сегодня владель-
цем идей, заданных Россией и Японией при проектировании и сооружении основ 
транспортной (прежде всего железнодорожной) сети Маньчжурии, стал Китай. 
Получив полный контроль над своей национальной территорией, Китай автома-
тически стал и обладателем долгосрочных идей, заложенных в транспортную 
сеть.

Одну из них – идею господства над Амурской областью и Дальним Востоком 
многократно усилившийся Китай пытается сегодня реализовать с помощью стро-
ительства железнодорожного моста через р. Амур в районе г. Благовещенска, до-
говор о сооружении которого был подписан первым Президентом России.

Это строительство, предусмотренное Федеральной целевой программой раз-
вития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 гг.179, недопустимо по ниже-
перечисленным причинам.

1. С учетом имеющихся у Благовещенска выходов на ТСМ и БАМ и далее че-
рез Нерюнгри в Якутию строительство моста приведет к возникновению управля-
емой из Китая ситуации, коренным образом меняющей стратегическое положение 
в Дальневосточном регионе (см. прил. 19).

177 История русско-японской войны 1904–1905 гг. / Ред. И.И. Ростунова. – М.: Наука, 1977. – 
С. 32.

178 Яшнов Е.Е. Тихоокеанская проблема. Мысли и факты // Вестник Маньчжурии. 1925. № 3–
4. С. 14.

179 Федеральная целевая программа экономического и социального развития Дальнего Вос-
тока и Забайкалья на 1996–2005 гг.: утверждена Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 1996 г. № 480. – Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1996. – С. 160.
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По окончании строительства этого моста и доведении железной дороги до 
Якутска направление Якутск–Сковородино–Белогорск–Благовещенск–Харбин–
Шеньян–Далянь (с ответвлением на КНДР и Тяньзинь) становится основной осью 
развития региона, кратчайшим путем из Якутии к морю и в Корею (без необхо-
димости использовать морские суда и двойной перегрузки). Кроме этого строи-
тельство железнодорожного моста дает китайским предприятиям – потребителям 
сырья кратчайший доступ в зону БАМ и к связанным с ней месторождениям по-
лезных ископаемых. При этом прохождение груза по российской территории ста-
новится минимальным.

Возможно поэтому, чтобы не привлекать внимание к данному обстоятель-
ству, направление Тында–Беркакит–Алдан отсутствует на многочисленных кар-
тах, с помощью которых японский Институт экономических исследований СВА 
(ERINA) обосновывает необходимость железнодорожного строительства в регио-
не, и в том числе указанного моста через Амур180 (см. прил. 6, 27).

Отсутствует это направление и на картах-схемах транспортных проектов, 
предложенных ДНИИМФ (г. Владивосток) на международной конференции в 
г. Ниигата в 2001 г.181

2. Строительство железнодорожного моста приведет к постепенному превра-
щению железнодорожного направления Благовещенск–Далянь в основную транс-
портную ось СВА, в транспортный «хребет» Большой экономической системы, 
возникшей в результате процесса интеграции между Дальним Востоком России и 
Северо-Востоком Китая в период с 1989 по 2002 г.182

3. Данное строительство приведет также к последующему переносу грузо-
вых потоков направления Север–Юг на китайскую территорию, как это уже про-
изошло с автотранспортными перевозками (о чем более подробно см. далее)183. 
В конечном итоге это повлечет за собой превращение восточных участков Транс-

180 Концепция транспортных коридоров Северо-Восточной Азии. Организационный Комитет 
экономической конференции Северо-Восточной Азии. Подкомитет по транспорту // ERINA booklet. 
2002. Vol. 1. P. 28; Vision for the Northeast Asia Transportation Corridors // ERINA booklet. 2002. Vol. 1. 
P. 56.

181 Northeast Asia Economic Conference 2001 in Niigata. Summary of the Presentations. – C. 1–3.
182 Татценко К.В. Дальневосточный регион России–Северо-Восток Китая. Интеграционный 

процесс как Большая экономическая система // Российский Дальний Восток в системе экономиче-
ских интересов стран – членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества: материа-
лы междунар. науч. конф. ИМиБ ДВГУ 15–16 ноября 2001 г. – Владивосток, 2001. – С. 6–9; Татценко 
К.В. Некоторые тенденции и проблемы экономического взаимодействия Северо-Востока Китая и 
Дальнего Востока России // Материалы четвертой конференции-конкурса научных работ молодых 
ученых и аспирантов Хабаровского края. 29–30 января 2002 г. Хабаровск, 2002. С. 175–182.

183 Татценко К.В. Экономическая целесообразность создания и эксплуатации автотранспорт-
ных пограничных переходов с КНР // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2002. № 2. 
С. 77–78.
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сибирской (ТСМ) и Байкало-Амурской (БАМ) магистралей во второстепенные 
вспомогательные маршруты СВА, выполняющие транзитные функции в направ-
лении Запад–Восток.

Все вышеизложенное является не возможным прогнозом, а объективной ре-
альностью, обусловленной наличием международных договоров в области желез-
нодорожных сообщений, подписанных Россией. И как только железные дороги 
будут соединены мостом – начнут действовать эти соглашения и договоры, и про-
цесс (для России) станет неуправляемым или будет крайне затруднен.

В таком случае нерегулируемый процесс перераспределения грузовых по-
токов может завершиться в кратчайшие сроки вопреки интересам России, как это 
уже происходит в области международных автомобильных перевозок184.

Этот вариант развития событий усиливает вариант строительства Транско-
рейской железной дороги по «западному» проекту (через Панмуджон и Сынийч-
жу), в противовес «восточному» (через Хасан и Вонсан), предложенному прези-
дентом В.В. Путиным, а также придает дополнительную остроту инициируемой 
китайской стороной идее создания транспортного коридора в устье р. Туманная 
(проект UNDP “Туманган”).

Для понимания того, что обусловленные географическим положением сопре-
дельных территорий транспортные проблемы являются определяющими во взаи-
моотношениях Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая и что в них ак-
тивно «замешаны» интересы третьих стран, следует еще раз упомянуть о первой 
русской миссии в Китай во главе с Иваном Петлиным. Ее направление в 1618 г. 
было вызвано стремлением московского правительства не допустить транзитной 
торговли западноевропейских купцов со странами Востока, в частности с Китаем, 
через территорию Русского государства. Нажим, который был оказан английской 
дипломатией во время русско-английских переговоров в 1617 г., когда британский 
посол Дж. Мерик настойчиво добивался права транзита для английских торго-
вых компаний, ускорил отправку экспедиции И. Петлина185. Полагаем, что это, 
возможно, первое в российско-китайской истории упоминание о проблеме орга-
низации грузовых потоков или «транспортных коридоров» из Европы в Азию 
через территорию России. Оно является еще одним косвенным подтверждением 
актуальности рассматриваемого вопроса.

Возвращаясь к началу ХХ столетия, повторим, что изначально Россия стро-
ила схему железнодорожной сети в данном регионе, исходя из собственных ин-

184 Татценко К.В. Сравнение экономической целесообразности строительства и эксплуатации 
автотранспортных переходов с КНР // Международные автомобильные перевозки. 2002. № 4(44). 
С. 12–16.

185 Мясников В.С. Империя Цин и Русское государство в XVII в. – Хабаровск: Кн. изд-во, 
1987. – С. 68–69.
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тересов, при которых и территория Маньчжурии, и территория Дальнего Востока 
России рассматривались как единое экономическое пространство. Китайская Вос-
точная железная дорога (КВЖД) и ее южное направление, более известное как 
Южно-Маньчжурская железная дорога (ЮМЖД), проектировались и проклады-
вались как основа будущей транспортной сети СВА.

Как единое экономическое пространство рассматривала данный регион и 
Япония, разрабатывая и реализуя свои железнодорожные проекты.

В 1925 г., за два года до создания «Меморандума Танака», Е.Е. Яшнов пи-
сал, что в области железнодорожных проектов на «Дальневосточном материке… 
остались японские карты, где не только Маньчжурия, но даже русский Дальний 
Восток покрыты проектами новых японских рельсовых путей»186.

Подытоживая данную информацию, важно еще раз отметить, что и Россия, и 
Япония проектировали и сооружали железные дороги в Маньчжурии, исходя:

а) из рассмотрения территории СВА как единого экономического простран-
ства;

б) из проектирования и строительства их в соответствии с собственными на-
циональными интересами.

Поскольку железные дороги – это объекты длительного пользования, то за-
ложенные в них при строительстве экономические идеи сохраняются до тех пор, 
пока эти транспортные магистрали существуют.

Одной из основных идей-задач строительства КВЖД, а затем и Амурской 
магистрали (или ТСМ) являлось соединение в единое государственное простран-
ство разрозненных, слабозаселенных территорий Дальнего Востока России187.

Подобными, но собственными национальными идеями руководствовалось и 
правительство Японии, выкупившей в 1935 г. права на КВЖД.

В силу этого в современной транспортной сети Северо-Востока Китая и 
Дальнего Востока России изначально заложены централизованное экономическое 
единство и две противостоящие друг другу национальные идеи его реализации.

После ухода России и Японии из Маньчжурии Китаю, повторим, вместе с ис-
кусственными сооружениями достались и заложенные в них идеи – идеи, которые 
полностью, в обоих вариантах, отвечают национальным интересам КНР. Прежде 
всего это относится к изначально заложенному проектами значению железнодо-
рожной сети как транспортного «хребта» региона, о чем свидетельствует и ее ге-
ографическое положение.

186 Яшнов Е.Е. Тихоокеанская проблема. Мысли и факты // Вестник Маньчжурии. 1925. № 3–
4. С. 12.

187 Врадий С.Ю. «Маньчжурский вариант» (роль КВЖД в хозяйственном освоении российско-
го Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая) // КВЖД и ее влияние на развитие политических, 
социально-экономических и культурных процессов в Северо-Восточной Азии: тез. докл. и сообщ. 
междунар. науч. конф., посвященной 100-летию КВЖД. – Владивосток, 1997. – С. 8–10.
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В силу ранее отмеченных политических событий и причин изначально зало-
женные в транспортную схему Маньчжурии экономические преимущества долгое 
время не могли проявиться. Это стало возможным только после восстановления 
в России и КНР принципов рыночной экономики и «включения» региона СВА 
в процесс международной интеграции. При этом оказалось, что в ряде случаев 
интересы «международного сообщества» здесь по-прежнему имеют ярко выра-
женный групповой оттенок и не всегда совпадают с национальными интересами 
государств региона, и в том числе – России.

С возрождением единого экономически сильного и самостоятельного Китая 
на идеи международной интеграции накладывается национальный интерес КНР, 
нашедший свое яркое отражение в проектах строительства моста через р. Амур 
в районе Благовещенска, начальном варианте проекта «Туманган», выборе вари-
антов строительства Транскорейской железной дороги, идее транзитного между-
народного судоходства по нижнему Амуру, организации транзитных автотран-
спортных коридоров через территорию Приморья.

Сравнительный принцип работы и связанный с ним поиск аналогов (ситу-
аций, событий и фактов) приводит нас к выводу о том, что в настоящее время 
Россия находится в ситуации, во многом схожей с началом ХХ в.

1. Современный процесс решения вопроса о направлении трассы Транскорей-
ской железной дороги имеет в своей истории события конца 1903–начала 1904 г., 
приведшие к началу боевых действий между Россией и Японией на пограничной 
между Китаем и Кореей р. Ялу. Тогда Япония, обвинив Россию в препятствовании 
соединения Корейской железной дороги с Мукденом, начала военные действия в 
указанном районе.

Сегодня так или иначе позиция России и ее предложения по соединению 
Транскорейской железной дороги с Транссибом через ст. Хасан идут вразрез с 
китайским предложением по воссозданию старого, начала прошлого века, япон-
ского варианта соединения Корейской железной дороги с ЮМЖД на ст. Мукден 
(современный Шэньян). Реализация как первого, так и последнего проекта воз-
можна только при согласии КНДР.

2. Международный проект экономического развития «Туманган» (и его раз-
личные варианты) по своей сути связан с историческими событиями у оз. Хасан в 
1938 г. Тогда японские войска попытались установить транспортный коридор в 
устье р. Туманная (Туманган) для организации кратчайшего пути в созданное на 
территории оккупированной Японией Северной Маньчжурии, но не признанное 
мировым сообществом государство Маньчжоу-го.

Сегодня интересы Китая, Японии и Республики Корея в этом регионе со-
впали: Китай хотел бы получить свободный доступ к Японскому морю (и стать 
его юридическим субъектом), а Япония и РК – получить кратчайший доступ в 
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провинции Цзилинь и Хэйлунцзян Китая, а также в Монголию, что объясняет и 
участие последней в этом проекте, и служит указателем его сути.

Россия, действуя в соответствии с нормами международного права (реализо-
ванного, например, Францией в 1997 г. путем отказа расширить канал между река-
ми Рейн и Рона для сквозного движения грузовых барж, до этого перегружавшихся 
в порту Марсель188) и не желая поступиться своими национальными интересами, 
так или иначе препятствует реализации первоначально предложенного варианта 
проекта, обоснованно предлагая альтернативные варианты перемещения грузов и 
пассажиров через свою территорию в данном районе.

В связи с этим китайская и японская стороны подняли вопрос о создании 
«транспортных коридоров», проясняя тем самым суть различных вариантов 
«туманганского проекта», сопровождаемых лозунгом «всеобщего процветания», 
заимствованным из упомянутого «Меморандума»189.

3. Участие Монголии в проекте «Туманган» – это и напоминание о событиях 
1939 г. на р. Халхин-Гол – военном конфликте между японскими, монгольскими и 
советскими войсками, возникшем в связи с попыткой Японии захватить участок 
территории Монголии, необходимый для строительства и безопасной эксплуата-
ции железной дороги, обеспечивающей доступ к границе России и месторожде-
ниям стратегического сырья.

Сегодня доступ к этим месторождениям на территории Монголии с террито-
рии Китая в направлении Ирши–Чойбалсан определяется, подчеркнем, японским 
Институтом экономических исследований Северо-Восточной Азии как одна из 
приоритетных задач190. Цена решения этой задачи – потеря Монголией и Рос-
сией преимуществ в разработке данных месторождений и вывозе сырья из этого 
района, а в перспективе – снижение цен на сырье в регионе.

Следует отметить, что успехи южнокорейских электронных компаний в 
1990-х гг. напрямую связаны с использованием монгольской меди.

Возможности ее экспорта ограничиваются отсутствием кратчайшего транс-
портного пути к морскому побережью, трасса которого в интересах сообщества 
наций объективно должна была бы проходить через территорию Приморья.

Интересы России и в этом случае отличаются от интересов Японии, Китая 
и Республики Корея, которые в дополнение к реально имеющимся и незагружен-

188 И у Франции есть своя «железная леди» // За рубежом. 1997. № 38(1901).
189 Меморандум генерала Танака Гиити 25 июля 1927 года // История войны на Тихом океа-

не. – М., 1957. Т. 1. – С. 337.
190 Концепция транспортных коридоров Северо-Восточной Азии. Организационный Комитет 

экономической конференции Северо-Восточной Азии. Подкомитет по транспорту // ERINA booklet. 
2002. Vol. 1. С. 25.
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ным маршрутам через Россию предлагают строить еще один, так называемый ту-
манганский международный транспортный коридор.

Не оспаривая права других государств региона на свое видение организа-
ции транспортных путей в СВА, Россия имеет суверенное право отстаивать 
свои – национальные –  и международные – подчас лучшие варианты решения 
транспортных проблем на Дальнем Востоке и добиваться необходимости ис-
пользования мировым сообществом уже имеющихся на ее территории как 
трансконтинентальных, так и региональных транспортных магистралей, 
на сооружение которых человечеством ранее были затрачены значительные 
ресурсы.

Отказ от загрузки путей сообщений, проходящих через территорию России, 
проектирование и строительство новых международных магистралей во благо 
улучшения условий жизни населения Северо-Востока Китая, сопровождающееся 
процессом перемещения грузовых потоков на сопредельную китайскую террито-
рию, уже привели к снижению уровня жизни российского населения, проживаю-
щего в пристанционных поселках БАМа и восточного участка ТСМ, а также в на-
селенных пунктах вдоль государственных автотрасс Приморского и Хабаровского 
краев Дальнего Востока России.

Отметим, что строительство БАМа было начато Советским Союзом в ин-
тересах Сообщества Наций в связи с недостаточной пропускной способностью 
ТСМ, в то время активно используемой для перевозки грузов между Японией и 
Европой.

Поэтому Россия, отстаивая свои национальные интересы, имеет право от-
стаивать и свои варианты развития транспортной сети региона, в том числе и 
вариант прохождения Евроазиатской магистрали – вариант, который по своим 
параметрам: цена, время, скорость, сохранность грузов, наличие единой ширины 
колеи, отсутствие перегрузки или перестановки вагонов, оборот подвижного пар-
ка, электротяга, наличие единого государства и единого страхования практически 
по всей трассе следования, отсутствие переоформления сопроводительных доку-
ментов, умеренные температуры по трассе следования и т. д. – сегодня является 
лучшим. Это – Транссибирская магистраль.

Задача президента и правительства России – не допустить повторения не-
желательных вариантов разрешения ситуации, уже имевших место в начале и се-
редине ХХ в.

«Нет таких неразрешимых противоречий в наших интересах, которые нель-
зя было бы согласовать путем разумного дипломатического компромисса. Мы 
с обоюдной выгодой можем допустить Японию на известных условиях к экс-
плуатации естественных богатств Дальнего Востока. Точно так же отсутствуют 
какие-либо совершенно неустранимые при согласовании противоречия интере-
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сов Владивостока и Дайрена (Дальний, Далянь. – К.Т.)», – писал Е.Е. Яшнов в 
1925 г.191

Упомянутые и другие (например, в 1901 и 1928 гг.) международные конфлик-
ты на транспортных коммуникациях в регионе возникли из-за противоречия эко-
номических и политических идей. Но тогда они происходили на чужой для России 
территории, и их было трудно предотвратить.

Сегодня реализация транспортных идей происходит в условиях, когда каждая 
из взаимодействующих сторон суверенно действует на своей территории в усло-
виях 100 %-ного государственного законодательно закрепленного пограничного 
размежевания. Современный этап взаимодействия начат в 1986–1989 гг. практи-
чески с «нуля», и есть возможность не допустить непродуманные действия, на-
пример по созданию и эксплуатации международных транспортных «коридоров» 
на территории России, которые, по мнению автора, со временем могут стать при-
чинами подобных конфликтов.

Для предотвращения недоразумений обеим сторонам необходимо, в том чис-
ле, уточнить формулировки, обозначающие предмет переговоров. В частности, 
что каждая из сторон вкладывает в понятие «транспортный коридор»: а) право 
свободного транзита иностранных транспортных средств по российской террито-
рии или б) создание условий для перемещения этих грузов российскими транс-
портными средствами?

Для понимания основ этих проблем экономистам необходимо обратиться к 
их началу и тому периоду времени, когда остановился вновь полноценно «зарабо-
тавший» сегодня экономический «механизм» региона.

В связи с этим представляется целесообразным ввести в учебный процесс 
подготовки специалистов по внешнеэкономической деятельности на Дальнем 
Востоке изучение документов по экономическим исследованиям русских ученых, 
работавших в СВА в первой трети ХХ столетия. Данные исследования могли бы 
стать точкой отсчета, сравнительным базисом, без которого подчас трудно разо-
браться в «современных» проектах, корнями уходящих в конец XIX–началo XX в.

2.3.2. Пути сообщения как основа процессов колонизации и интеграции192

Рассмотрение практики экономической интеграции Дальнего Востока Рос-
сии и Северо-Востока Китая привело к выводу о том, что этот единый процесс 
сопровождается как минимум еще двумя относительно независимыми процесса-

191 Яшнов Е.Е. Тихоокеанская проблема. Мысли и факты // Вестник Маньчжурии. 1925. № 3–
4. С. 12.

192 Татценко К.В. СВА. Колонизация и интеграция. Пути сообщения, как основа этих процес-
сов // Дальний Восток России: плюсы и минусы экономической интеграции: материалы междунар. 
науч. конф. – Хабаровск: РИОТИП, 2004. – С. 186–190.
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ми внутреннего освоения, или колонизации, Россией и Китаем собственных со-
предельных территорий.

История свидетельствует, что обе страны начали этот процесс практически 
одновременно и что интересы России и Китая при экономическом освоении со-
предельных территорий СВА не совпадают, а в отдельные периоды были просто 
противоположными.

Наличие угрозы взаимного отторжения территорий в полосе соприкоснове-
ния вызывало необходимость присутствия войск, которые в силу своей числен-
ности и объема материальных ресурсов до настоящего времени имеют большое 
значение для экономики Дальнего Востока России.

В ходе рассмотрения международного взаимодействия в регионе выделены 
три постоянных фактора, на всем протяжении времени определяющих динамику 
процесса и влияющих на общий результат: численность населения в зоне кон-
такта, наличие и расположение путей сообщения, наличие армии как гаранта 
стабильности (или сдерживания).

Численность населения сегодня прежде всего зависит от уровня жизни в 
данном районе (наличия рабочих мест, жилищных условий и оплаты труда, кли-
мата, возможности ведения сельхозпроизводства, уровня прибыльности от раз-
личных сфер экономической деятельности и др.). Причем с обеих сторон крес-
тьянство является опорой и базой колонизационного процесса, определяя его 
устойчивость193.

Поскольку естественной прибыли населения на российской территории нет 
и несколько лет отмечается его сокращение, важно понять, где находятся корни 
этого явления. Ответ на данный вопрос, на наш взгляд, дают современные укра-
инские и российские источники, указывая, что в 20–30-х гг. Амурская область 
на 70 %, а Приморский край на 80 % были заселены выходцами из Украины. В 
Хабаровске регулярно проводились съезды представителей украинских общин 
Дальнего Востока. Сегодня – в связи с установлением государственной границы с 
Украиной – этот процесс переселения нарушен194.

Долгое время Россия, Китай и отчасти Япония решали вопрос увеличения 
численности населения на Дальнем Востоке путем создания спецпоселений (в том 
числе военизированных), а также за счет оседания здесь демобилизуемых воен-
нослужащих. Но сегодня в ДВР и этот процесс идет со знаком «минус».

Недостаток людских ресурсов накладывает ограничения на возможности 
строительства промышленных объектов, как непосредственных субъектов эко-
номического взаимодействия в регионе, причем незначительная в сравнении с 

193 Яшнов Е.Е. Китайская колонизация Северной Маньчжурии и ее перспективы. – Харбин: 
Типография КВЖД, 1928. – 292 с.

194 Заставний Ф.Д. Украинские этнические земли. – Львов: Свiт, 1992. – С. 96.
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соседними странами численность населения ДВР не позволяет без поддержки 
других регионов России адекватно реагировать на запросы соседей. Для этого 
достаточно сравнить численность населения на сопредельных территориях (см. 
прил. 20), а также планируемые на ближайшее время объемы переработки грузов 
в порту Далянь – 100 млн т в год и 36 млн т, переработанных всеми портами При-
морья в 2002 г.

Не понимать, что возможности ДВ РФ ограниченны людскими ресурсами, 
наши соседи не могут. Проявленный в начале 1990-х гг. интерес к Дальнему Вос-
току России был связан как с неопределенностью будущего Гонконга, так и с по-
пытками в условиях неразберихи в России решить за ее счет транспортные про-
блемы Китая, в том числе получение выхода к морю.

Пути сообщения. Дороги. С точки зрения колонизации – это искусственные 
сооружения, которые создаются, как правило, в интересах государства и его субъ-
ектов для реализации конкретных идей. Использование и развитие транспортных 
возможностей региона ставится сегодня во главу угла развития как всех субъектов 
Дальнего Востока России, так и экономической зоны Дунбэй Китая. Однако сооб-
ражения на этот счет у взаимодействующих сторон различны.

Изменение направлений автотранспортных грузовых потоков и их перенос 
с российской на сопредельную китайскую территорию уже привели к резкому 
укрупнению приграничных населенных пунктов КНР и возникновению серьез-
ных экологических проблем в Хабаровском крае. Реальная перспектива их появ-
ления существует и на территории Приморского края, в том числе она связана с 
проектами развития железнодорожного транспорта на китайской территории.

Так, 22.02.2001 г. информационное агентство Синьхуа сообщило, что про-
винции Хэйлунцзян и Цзилинь приступили к постройке в течение 3 лет железной 
дороги Дуннин–Хуньчунь. Информация сопровождалась утверждением, что это 
строительство позволит использовать российский порт для вывоза грузов в Пу-
сан, Ниигату, Сиэтл, причем название порта, а ими могли быть Посьет или Зару-
бино, не давалось195 (см. прил. 21).

03.03.2003 г. информационное агентство АвтоТрансИнфо сообщило о пред-
ложениях китайцев построить железную дорогу Дуннин–Уссурийск для перевоз-
ки на экспорт до 20 млн т угля и других грузов в год196 (см. прил. 21).

Анализ этой информации показывает, что Китай, которому сегодня принад-
лежит инициатива формирования современной транспортной системы СВА, при-

195 Провинции Хэйлунцзян и Цзилинь совместными силами прокладывают железную дорогу, 
которая свяжет их с Россией. http://asiatimes.narod.ru/news2001/10095/099991.htm.

196 КНР предлагает РФ построить новую железную дорогу. http://www.autotransinfo.ru/tr_news.
asp?MsgID=602597909&q=&Type=0&m=0&p=1.
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нимает все меры для того, чтобы груз на максимально возможные расстояния сле-
довал по китайской территории.

Вариант строительства участка Дуннин–Уссурийск, например, уменьшает 
движение груза по российской территории на более чем 40 км197. Это приведет к 
потере объема перевозок в тонно-километровом измерении на направлении Гроде-
ково–Уссурийск как у железнодорожников, так и у российских автотранспортни-
ков. Кроме того, данный проект противоречит реализуемому сегодня российскому 
проекту расширения автомобильного пункта пропуска Пограничный–Суйфэньхэ 
и влечет за собой разрастание г. Дуннин с последующим появлением экологиче-
ской проблемы для расположенных ниже по течению р. Суйфун населенных пун-
ктов на территории Приморского края, среди которых г. Уссурийск.

Надо добавить, что вывоз через российские порты китайского угля, добыва-
емого на территории СВК вблизи от границы с Приморским краем, может оста-
новить экспорт более удаленных сибирских, например из Кемеровской области, и 
якутских углей.

Вариант строительства участка Дуннин–Хуньчунь – это продолжение реали-
зации проекта «Туманган», с расчетом использования не российских, а североко-
рейских портов Раджин и Чхонджин, и создание условий для увеличения числен-
ности китайского населения у государственной границы с Россией.

Такой вывод подтверждается и предложением корейской стороны от 
23.07.2003 г. об открытии пограничного железнодорожного моста через р. Туман-
ная для сквозного свободного движения автотранспорта третьих стран198.

Если это произойдет, и в полном объеме, перейдя на «узкую колею», зара-
ботает частный железнодорожный пограничный переход Камышовая–Хуньчунь, 
то главная идея туманганских проектов Китаем будет решена вопреки интересам 
России. А российские порты Дальнего Востока получат конкурента, в перспек-
тиве аналогичного порту Дальний. По сути, реализуется старая японская идея, 
изложенная в 1927 г.

Помимо прочего проект создания транспортного узла Хуньчунь–Тумынь, по 
нашему мнению, перечеркивает и поддержанную российским президентом идею 
выхода транскорейского пути на Транссиб через Хасанскую ветку ДВЖД. Нельзя 
исключить такой вариант развития событий, по которому Россия восстановит же-
лезнодорожные пути КНДР, но груз пойдет из портов Северной и Южной Кореи в 
Китай и обратно (см. прил. 21).

197 Татценко К.В. Сравнение экономической целесообразности создания и эксплуатации авто-
транспортных пограничных переходов с КНР // Международные автомобильные перевозки (МАП). 
2002. № 4(44). С. 12–16. http://www.map.asmap.ru/4(44)_02/index.html.

198 Протокол о сотрудничестве между Министерством внешней торговли Корейской Народ-
но-Демократической Республики и Администрацией Приморского края Российской Федерации. 
Вх. № 57–673 от 23.07.2003 г.
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Руководствуясь положением «все, что может делать китаец, должен делать ки-
таец», КНР не хочет делиться с Россией долей прибыли от транспортировки своих 
грузов через территорию ДВР и, выдвигая различные проекты, добивается получе-
ния права самостоятельного выхода к Японскому морю в обход российских транс-
портников, в том числе путем реализации японских проектов конца 1920-х гг.

Получается, что торговать или экономически дополнять сопредельные рай-
оны (хотя бы Китая) в области промышленного производства Дальневосточному 
экономическому региону нечем. Использовать же транзитное транспортное по-
ложение территории (на что не без основания рассчитывали дальневосточники) в 
полной мере не удается. Ситуация похожа на замкнутый круг, разрывать который 
следует очень осторожно и с учетом опыта строительства и эксплуатации КВЖД, 
который, судя по развитию событий в Монголии и Казахстане, активно использует 
китайская сторона.

Данный опыт свидетельствует, что любое строительство (и использование) 
на территории КНР направленных к государственной границе транспортных 
путей автоматически приближает к границе и «набухающий» порог китайского 
перенаселения. Об этом эффекте писали русские исследователи экономического 
бюро КВЖД, обобщая 25-летний опыт ее эксплуатации и указывая на наличие 
выхода к железной дороге и к морю как на очень важный фактор для традиционно 
высокотоварного сельхозпроизводства в Китае199.

Остановленный проект ЮКОСа по строительству нефтепровода по китайской 
территории – это полный аналог ситуации конца XIX в. Тогда, построив КВЖД 
и ЮМЖД, Россия создала оси формируемой сегодня Китаем транспортной си-
стемы СВА, вызвала прилив в Маньчжурию китайского населения, кардинально 
изменивший динамику колонизации региона, и создала базу для последующих 
военных конфликтов.

Допустить повторение прошлых ошибок нельзя.
Обобщение опыта современного периода приграничной торговли свидетель-

ствует о том, что созданию стихийного «набухающего» порога перенаселения не-
посредственно на российско-китайской границе сегодня дополнительно способ-
ствует так называемый челночный бизнес. По мнению юриста-международника 
из Хабаровска Н.Н. Ныровой, его развитие в рамках приграничной торговли при-
вело к смещению центров торговой активности в районы открытых пограничных 
переходов200.

199 Яшнов Е.Е. Китайская колонизация Северной Маньчжурии и ее перспективы. – Харбин: 
Типография КВЖД, 1928. – 292 с.

200 Нырова Н.Н. Некоторые особенности российско-китайской приграничной торговли (опыт 
и размышления) // Экономический лабиринт, 2000. № 10. http://asiapacific.narod.ru/countries/china/
rus_cino_spesiality.htm.
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Развитие дорог и приближение к границе стихийного «набухающего слоя пе-
ренаселения» с китайской стороны сегодня сопровождается административными 
планами переселения в СВК к 62,5 млн уже проживающим здесь китайцам еще 
50 млн чел. Реализация этих планов происходит одновременно с сокращением рос-
сийского населения на Дальнем Востоке, что, по нашему мнению, вызывает не-
обходимость поиска стабилизирующих факторов. Один из них ― восстановление 
корней иммиграционного и колонизационного процесса – уже упомянут выше.

Другим стабилизирующим фактором на Дальнем Востоке всегда была Рос-
сийская армия – ее сила и возможности (даже при наличии необходимых соглаше-
ний и мирных договоров). Именно с помощью казацких военизированных поселе-
ний на берегах Амура и Уссури были созданы условия для экономического освоения 
Дальнего Востока. Однако до последнего времени в соответствии с двусторонним 
договором происходило сокращение численности и отвод войск от линии границы. 

При отводе и сокращении войск местное население одновременно лишилось 
рабочих мест, потребителей своей продукции и части доходов, армейской матери-
альной производственной базы, учителей, традиционно представляемых женами 
военнослужащих, а власти районов столкнулись с ухудшением условий формиро-
вания местных бюджетов. Создается впечатление, что при подписании договора 
об отводе войск на 100 км от линии государственной границы с КНР эти важные 
для Дальнего Востока обстоятельства не учитывались.

08.08.2005 г. радио Сеула сообщило, что оставляемые военными городки 
осваиваются корейцами. Эта информация, как и роль корейского населения в про-
цессе двустороннего взаимодействия между ДВР и СВК, требует отдельного из-
учения (и в данном исследовании не рассматривается).

Россия сегодня проигрывает Китаю в юридическом обеспечении и поддерж-
ке внешнеторговой деятельности своих предпринимателей. Наступательный ха-
рактер деятельности китайского торговца и защиту его интересов обеспечивает 
государство своим законодательством, в том числе законом 1999 г. «О договоре», 
позволяющем любому предприимчивому лицу быстро и надежно включиться в 
цепочку участников торгово-экономического оборота. При этом создан единый 
регулируемый государством процесс внешней торговли, в то время как россий-
ские предприниматели подчас действуют разрозненно (и обособлено)201.

О том, что частный бизнес вне территории КНР обеспечивается государ-
ством, свидетельствует факт создания нелегального международного телефонно-
го переговорного пункта, предназначенного для связи с Китаем, на территории 
«китайского рынка» в г. Уссурийске в 2000 г.

К мерам по обеспечению активности и преимуществ действия китайских 
граждан на сопредельной российской территории следует отнести и возможность 

201 Там же.
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использования телефонов сотовой связи внутренней сети КНР, сигнал которой 
принимается на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Ев-
рейской автономной областей. Это повышает оперативность китайского бизнеса и 
на 10–15 % снижает затраты на обеспечение приграничной торговли.

Вывод. В исследуемый период в сопредельных регионах России и Китая 
продолжается начатый почти 150 лет назад процесс освоения собственных 
территорий. При этом Северо-Восток Китая к середине 1980-х гг. в экономи-
ческом отношении стал самодостаточным регионом, в то время как Дальний 
Восток России таковым не является до сих пор.

На китайской стороне процесс колонизации (освоения) собственной терри-
тории имеет положительную тенденцию развития, а на российской наблюдается 
скорее «замедление отрицательной тенденции».

Освоение как южных, так и северных территорий ДВР сопровождается все-
ми присущими исторической эпохе колонизации признаками и происходит в усло-
виях недостаточности государственных ресурсов и мобилизующей роли государ-
ства. Кроме недостатка финансовых средств, определяющими факторами эконо-
мического развития региона являются: малая численность населения, сокращение 
численности и возможности армии, недостаточные транспортные возможности и 
высокая себестоимость перевозок.

Особенность экономического развития ДВР – значительные расстояния 
между взаимодействующими субъектами экономики, некомпактное размещение 
основных производственных объектов региона.

Отсутствие до 2004 г. автомобильного сообщения с остальной частью страны 
не позволяло (и до полной ее сдачи не будет позволять) использовать высокую мо-
бильность автотранспорта для развития взаимодействия внутри страны. До сих пор 
весной на большинстве автомобильных дорог ДВР (даже с твердым покрытием) 
вводятся временное (до месяца и более) ограничение движения грузовых автома-
шин (по параметрам давления на ось) или запрет на грузовое сообщение вообще.

По оценке президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева 
(26.01.2000 г.), Дальний Восток России выполняет непропорционально боль-
шие, по сравнению с численностью населения, общегосударственные функции 
в деле обеспечения безопасности страны202.

ДВР осуществляет поставку многих видов стратегически важного промыш-
ленного и пищевого сырья, развитие наукоемких производств, оборонной про-
мышленности; обеспечивает транспортный выход России в Тихий океан и АТР в 
сфере внешнеэкономических связей, транспортное и таможенное обслуживание 
значительной части экспорта и импорта страны. При этом его южные районы, 

202 Николаев М.Е. Восточный потенциал. http://www.povestka.ru/shkr/hab/an/stat17.htm.
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будучи несамодостаточными, являются основной материальной базой для ВМФ и 
транзитной базой для жизнеобеспечения районов Крайнего Севера.

Расширение присутствия китайского населения для выполнения производ-
ственных функций на территории ДВР в условиях отвлечения собственного на-
селения от производственной деятельности для выполнения государственных 
функций (в том числе по контролю над иностранцами) является повторением си-
туации, возникшей в Маньчжурии к середине XIX в. и описанной Н.Я. Бичури-
ным в 1842 г. Тогда, при численности свыше 4 млн чел., практически все взрослое 
мужское население маньчжуров «считалось в военном звании» и ни сельским хо-
зяйством, ни промышленной деятельностью не занималось. Семьи маньчжуров 
жили на жалование, предоставляемое правительством203.

В условиях многократного превосходства в численности китайского населе-
ния отсутствие производственной деятельности на собственной территории при 
изменении условий межэтнического взаимодействия – распада Китайской им-
перии (и падения династии Цин) – привело к утрате маньчжурами собственного 
отечества, государства и территории.

Условия для возникновения подобной ситуации сегодня существуют и на 
территории ДВР.

Задача ученых, как представляется, состоит в том, чтобы разъяснить руко-
водителям субъектов Российской Федерации существующие взаимосвязи между 
отдельными процессами экономического развития и освоения региона. В данном 
случае – связь между строительством международных путей сообщения и числен-
ностью китайского населения на наших границах. Это особенно актуально в усло-
виях продолжающегося уменьшения численности собственного населения и отво-
да войск, а также продолжающегося оседания китайцев на территории России.

203 Бичурин Н.Я. Статистическое описание Китайской империи: в 2 ч. – М.: Восточный дом, 
2002. – Ч. 2. – С. 234.
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА РОССИИ И СЕВЕРО-ВОСТОКА КИТАЯ

3.1. Колонизация–интеграция–глобализация как последовательность 
развития мировой экономики с точки зрения БЭС204

Как уже отмечалось, армия, население, транспорт и их состояние являются 
минимальной совокупностью факторов, определяющих гарантию и устойчи-

вость развития Дальнего Востока России как сопредельного с Китаем региона на 
всем протяжении истории экономического взаимодействия.

При некоторой доле условности в определении развития мирового сообще-
ства как экономического взаимодействия большой системы государств и рассмо-
трении этого взаимодействия во времени как последовательного ряда значений 
«колонизация»–«интеграция»–«глобализация» можно выделить соответствую-
щие каждой эпохе признаки. Подобная систематизация, опыт которой отражен на 
рис. 7, позволяет, исходя из оценки состояния экономического развития государ-
ства или части его территории, определить возможные последствия принимаемых 
управленческих решений, в том числе в области международного экономического 
взаимодействия.

Аналогом подобных оценок являются критерии подхода ЕЭС к условиям 
приема в сообщество новых членов.

Если условно оценить эпоху колонизации как процесс освоения территорий, 
в том числе путем подчинения, интеграции – как процесс реализации догово-
ренностей государств о взаимном экономическом проникновении на территорию 
друг друга, а глобализации – как создание равных прав для всех участников вза-
имодействия в использовании объединенного экономического пространства, то 
присущие каждой эпохе признаки можно разделить на три группы и представить 
их как физически непрерывный ряд последовательных значений (состояний), пе-
ремена мест в котором невозможна.

В таком случае в начальный период эпохи колонизации определяющим фак-
тором освоения территории является армия (и ее превосходство в вооружении), 
которая позволяет сохранять незыблемыми государственные границы и контро-
лировать транспортные пути сообщения. При этом численность населения как го-
сударственный ресурс должна обеспечивать решение задач освоения территории. 

204 Татценко К.В. Особенности процессов интеграции и глобализации Дальнего Востока Рос-
сии и Северо-Востока Китая // Четвертые Востоковедные чтения: материалы междунар. науч. конф. 
Иркутск, 2005.
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Сохранение последней возможно только при обработке земли собственным насе-
лением, численность которого должна как минимум обеспечивать функциониро-
вание армии и транспорта и иметь нарастающий резерв для расширенного сель-
скохозяйственного и промышленного воспроизводства и накопления капитала.

Все это время (до окончания колонизации) сохраняется угроза утраты 
осваиваемой территории. Поэтому государство контролирует всю экономиче-
скую деятельность в осваиваемом регионе. Колонизация (освоение), как правило, 
сопровождается добычей и перемещением (вывозом) сырья, что усиливает роль и 
значение транспорта.

В эпоху интеграции армия (и преимущество в вооружении) по-прежнему 
является сдерживающим фактором, обеспечивающим стабильность государ-
ственных границ. Но в связи с увеличением взаимодействия в области произ-
водства усиливается конкурентная борьба за сырье и еще более возрастает роль 
транспортных путей сообщения. Сооружаются новые (искусственные) пути и со-
вершенствуются способы транспортировки товаров. Идет создание транспортных 
коридоров, которыми и определяются направления (маршруты) грузовых потоков, 
происходит перемещение капиталов и людских рабочих ресурсов, начинает воз-
растать роль численности и плотности населения. При этом в силу договоров, при 
монетарном подходе к развитию экономики, возможность защиты интересов 
собственного населения ослабевает, так как армия и таможенные барьеры 
внутри страны не действуют. В таком случае в долгосрочной перспективе вы-
игрывает та из интегрирующихся сторон, где плотность и численность населения 
выше.

Поэтому взаимодействие самодостаточной территории СВК с населением 
62,5–110 млн чел. и несамодостаточной и обособленной территории ДВР с на-
селением 6,7 млн чел. и несоизмеримой плотностью населения на условии откры-
той (нерегулируемой) интеграции нежелательно из-за угрозы утраты территории 
по варианту Косово (Югославия).

В эпоху глобализации экономических отношений, в условиях свободного 
перемещения и размещения производств, населения и капитала, определяющим 
фактором устойчивости одного государства при взаимодействии с другим явля-
ется численность и плотность населения в зоне интеграционного контакта, а так-
же его производственные навыки. Международное взаимодействие на условиях 
глобализации для обособленного региона с незавершенным колонизационным 
процессом – что характерно для ДВР – невозможно в связи с многократно возрас-
тающей угрозой фактической утраты неосвоенной территории.

При этом, если принять во внимание, что перед зафиксированным в библей-
ских канонах разделением населения земного шара на отдельные государства 
существовало некое «глобальное» (в том числе экономическое) единство людей, 
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нашедшее свое отражение в мифе о строительстве Вавилонской башни, то совре-
менное стремление к «глобализации» есть не что иное как циклическое повторе-
ние уже имевшей место экономической общности человечества (но уже на более 
высоком уровне, что соответствует концепции развития общества по спирали). В 
совокупности эти повторения представляют собой экономический цикл, за кото-
рым в таком случае должен последовать распад единства, признаки которого при 
желании можно увидеть в движении антиглобалистов и в результатах голосования 
по вопросу принятия единой конституции для стран Европейского содружества 
(ЕЭС) в 2005 г.

Вывод из содержания информации, представленной на рис. 7. В условиях 
продолжающегося процесса колонизации переход к интеграции и глобализа-
ции с сопредельным государством при отсутствии преимущества в числен-
ности населения чреват угрозой утраты части национальной территории. 
Для современной экономики ДВР армия, население, транспорт и их состояние 
являются минимальными факторами, определяющими устойчивость внешнеэко-
номического взаимодействия с СВК.

Именно экономическая неосвоенность и незаселенность Восточной Мань-
чжурии позволили цинскому правительству Китая, сравнительно безболезненно, 
в 1858–1860 гг. передать России часть собственной вотчинной маньчжурской тер-
ритории (во имя защиты и сохранения остальной).

Именно экономическая неосвоенность и незаселенность территории остро-
вов Тарабарова в пойме Амура позволили передать их КНР в октябре 2004 г., для 
обеспечения условий вступления России в ВТО (отсутствие пограничных споров 
как условие интеграции и глобализации).

Кроме ДВР в подобной экономической ситуации в РФ находится буквально 
обособленная территория Калининградской области, гарантией сохранения со-
временного статуса которой являются армия, наличие и состояние транспортных 
коммуникаций, соединяющих ее с Россией, а также численность проживающего в 
ней российского населения.

Если принять выдвигаемую здесь гипотезу о цикличности развития мировой 
экономики, то, во избежание последующего распада, человечеству (в том числе 
Китаю и России), возможно, не следует проявлять торопливости в экономическом 
объединении стран и народов на условиях глобализации.

Постановка вопроса тем более правомерна, что переход в двустороннем вза-
имодействии с КНР на условия глобализации, при наличии признаков деколони-
зации территории Дальнего Востока и Забайкалья, чреват возможностью ее утра-
ты по варианту Косово (Югославия).

На наш взгляд, Россия в своем стремлении занять полагающее ей место в 
мировом экономическом сообществе должна с большей осторожностью вступать 
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во все новые и новые международные (глобальные) объединения и организации, 
отдельные из которых по какой-то причине игнорируют США, не стремиться рав-
нять свою Конституцию под общеевропейскую, от ратификации которой в 2005 г. 
отказались народы Франции и Голландии, а обратив взор на Великобританию, не 
пожелавшую расстаться с одним из своих устоев – фунтом стерлингов, не торо-
пясь, заняться внутренними проблемами собственного народа. И прежде всего – 
перестать во имя глобальных международных проектов ухудшать условия жизни 
собственных граждан, само наличие и существование которых обусловливает на-
личие России как государства, и в том числе целостности территории ДВР. Для 
ДВР условия жизни напрямую связаны с проблемой оттока населения.

3.2. Причины обособления дальневосточных субъектов  
Российской Федерации

Как было отмечено, на четвертом (современном) этапе взаимодействия Рос-
сии и Китая произошло обособление не только ДВР от остальной территории РФ, 
но и субъектов РФ внутри ДВР, обособление предприятий одной отрасли в преде-
лах одного субъекта РФ, разделение и обособление единых прежде частей пред-
приятий на самостоятельные единицы (как правило, по цеховому признаку).

Обособление на различных уровнях экономики Дальнего Востока как явле-
ние отметили многие исследователи и политики.

Полпред Президента РФ в ДФО К.Б. Пуликовский в интервью для журна-
ла «Дальневосточный капитал» в 2001 г. отметил существовавшую «разобщен-
ность, изолированность, местничество губернаторов, которые чувствовали себя 
как воеводы в осажденной крепости…» и добавил, что проблемы в экономике 
ДВР связаны с малолюдностью, отсутствием средств у населения и огромными 
расстояниями, в связи с чем первоочередной задачей является развитие транспор-
та, энергетики, телекоммуникации205.

В.Д. Калашников (ИЭИ ДВО РАН, 2002 г.), исследуя инфраструктуру между-
народного экономического сотрудничества, отметил наличие конкуренции между 
дальневосточными субъектами РФ – собственниками ресурсов, что отрицатель-
но влияет на проведение эффективной внешнеэкономической политики России 
в СВА. По его мнению, собственники ресурсов, как правило, руководствуются 
своими узкими интересами, оставляя в стороне существенные сопряженные эф-
фекты межрегионального характера206.

205 Мальцева О. В одиночку не выстоять // Дальневосточный капитал. 2002. № 1(17). С. 7.
206 Калашников В.Д. Инфраструктура международного экономического сотрудничества в 

СВА: объект политики России на Дальнем Востоке и Забайкалье // Перспективы развития россий-
ских регионов: Дальний Восток и в Забайкалье до 2010 года: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. 27–29 ноября 2001 г. Хабаровск, 2002. С. 53.
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А.Т. Тулинов (Администрация Сахалинской области, 2002 г.), рассматривая 
необходимость интеграции области в экономику ДВР как главное условие раз-
вития производительных сил субъектов РФ, отметил, что проект создания транс-
портного коридора Япония–Сахалин–Россия–Европа не находит поддержки в 
Дальневосточном регионе, и предложил проект закона об «особых условиях» 
предпринимательской деятельности на территории области207. Последнее уже 
само по себе является проявлением тенденции обособления.

Н.И. Атанов (Правительство Республики Бурятия, 2002 г.), анализируя при-
чину неиспользования резервов мощностей и рабочей силы на действующих 
предприятиях республики, находил ее в недостатке оборотных средств и отмечал, 
что предприятия, которым удалось восполнить свои потребности в оборотных 
фондах, достигли некоторых темпов подъема производства208.

Е.Ю. Агешина (ИЭИ ДВО РАН, 2002 г.), анализируя причины неплатежей, 
отмечала наличие тенденции разобщения финансовой системы, различий в орга-
низации финансовых потоков в регионах страны и в качестве причин внешнего 
характера называла ценовую, бюджетную и валютную политику государства. 
Среди причин внутреннего характера выделяла разрыв функциональных связей 
между финансовым и реальным секторами экономики и эффективность функци-
онирования промышленных предприятий, которая напрямую зависит от наличия 
оборотных финансовых средств и условий кредитования. Она пришла к выводу о 
долгосрочности и сложности решения проблемы неплатежей в силу устойчивости 
причин разобщения209 (фиксируя, таким образом, признаки обособления. – К.Т.).

Н.В. Бекетов, Е.А. Извольская, И.В. Извольская (ЯГУ, Якутск, 2002 г.), анали-
зируя экономическую политику и проблемы интеграции в Дальневосточном реги-
оне, отметили, что одним из главных негативных последствий распада СССР яви-
лось резкое сокращение сложившихся хозяйственных, политических и куль-
турных связей и усиление дезинтеграционных процессов в РФ. По их мнению, 
проявившиеся в Дальневосточном регионе автаркические тенденции оказались 
следствием глубокого экономического кризиса и нестабильной ситуации в стра-
не, что вынуждало руководство субъектов РФ ориентироваться на собственные 
локальные интересы и усиливало диспаритеты в уровнях социально-экономиче-
ского развития в регионе, ослабляя возможности формирования единого экономи-
ческого пространства России.

207 Тулинов А.Т. Интеграция Сахалинской области в экономику Дальневосточного региона как 
главное условие развития производительных сил субъекта РФ // Там же. С. 108.

208 Атанов Н.И. Республика Бурятия – территория устойчивого эколого-экономического раз-
вития (предпосылки и механизмы смены парадигмы) // Там же. С. 90.

209 Агешина Е.Ю. Неплатежи в экономике Хабаровского края: оценка причин возникнове-
ния // Там же. С. 111.
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Они предложили обратить особое внимание на необходимость восстанов-
ления и усиления межрегиональной экономической интеграции. По их рас-
четам, тарифы естественных монополий на грузовые перевозки (при наличии 
огромных расстояний), электроэнергию, топливо и др. растут быстрее оптовых 
цен промышленности, делая неэффективными многие межрегиональные связи. 
Сжатие внутреннего спроса, кризис неплатежей и дорогой кредит привели к на-
турализации хозяйства и бартеризации обмена.

Суть дальнейших выводов сводится к тому, что после обрыва внутренних 
межрегиональных связей и обращения субъектов к внешнеэкономическим связям 
в регионе обозначилась диспропорция в экономическом положении территорий, 
увеличивающаяся при удалении от государственной границы (и указывающая тем 
самым на возникновение и значение новой экономической зависимости. – К.Т.). 
Авторы отметили, что у Дальневосточного региона нет мощного «мегаядра» 
(как на сопредельной территории СВК. – К.Т.), роль которого заменяется цепью 
хозяйственных баз, протянувшихся в южной части его территории. Роль «баз» 
выполняют несколько условных суперцентров и ряд крупных субцентров, между 
которыми расположена громадная разреженная периферия с отторгающей инно-
вации экономикой. Рента городов региона (из-за нехватки финансовых средств. – 
К.Т.) используется ими для собственной структурной адаптации, что несет в себе 
дестабилизирующий фактор и может нарушить устойчивость пространства 
ДВ региона. Прослеживается стремление замкнуть воспроизводственные циклы 
в пределах одной или нескольких территорий, входящих в состав ДВР.

Ненадежность партнеров, кризис неплатежей (отсутствие оборотных 
средств. – К.Т.), дороговизна перевозок (проблемы транспорта. – К.Т.), фрагмен-
тация пространства местным законодательством и ценовой политикой толкает 
мелких и средних рыночных агентов к регионализации и локализации (обособле-
нию. – К.Т.) своей деятельности, к замене межрегиональных связей ближними, 
в том числе с соседними странами, если географическое положение благопри-
ятствует этому210.

А.С. Кацуба (Администрация Хабаровского края, 2002 г.), анализируя ситу-
ацию в бюджетной сфере Хабаровского края, отмечал неэффективность россий-
ской банковской системы, отсутствие доступных для предприятий кредитных ре-
сурсов в банковской сфере. По его мнению, это приводит к тому, что кредитование 
осуществляется за счет средств бюджетов. Задолженность кредиторов достигла 
7,5 млрд руб. и продолжает расти211. (При этом понятно, что подобное кредито-

210 Бекетов Н.В., Извольская Е.А., Извольская И.В. Экономическая политика и проблемы ин-
теграции в Дальневосточном регионе // Там же. С. 127–132.

211 Кацуба А.С. Ситуация в бюджетной сфере Хабаровского края: проблемы, пути решения // 
Там же. С. 158–162.
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вание осуществляется в рамках одного субъекта РФ, еще более обособляя его от 
других. – К.Т.).

Упомянутые выше исследователи из Якутска (Н.В. Бекетов и др., 2002 г.), 
губернатор Хабаровского края В.И. Ишаев (2003 г.) назвали процесс обособления 
краев и областей Дальнего Востока словом «автаркия» (autarkia)212. Однако упо-
требление такого термина не вполне корректно, поскольку это греческое слово 
означает «самоудовлетворение». Им принято обозначать «экономическую поли-
тику, направленную к обособлению национального хозяйства, которая вводится и 
проводится государством в целях концентрации средств, сопровождается падени-
ем реальной заработной платы и сокращением потребления у населения»213.

Но ни Дальний Восток, ни субъекты ДФО самодостаточными и «самоудов-
летворенными» никогда не были и самостоятельным национальным хозяйством 
не являются. В исследуемый период они не ограждались от внешних связей, а 
расширяли их, в поисках вариантов сбыта своей продукции и восполнения недо-
статка дешевого продовольствия, не имея возможности решить эти проблемы в 
контактах с остальной территорией РФ.

Автаркией называли процесс самоизоляции Китая в 1960-х гг., связанный 
с провозглашением курса «опоры на собственные силы». Провозглашение этого 
курса производилось изнутри обособившегося по своей инициативе государства, 
было связано с появлением политических разногласий в борьбе за лидерство в 
коммунистическом и национально-освободительном движении и сопровождалось 
сокращением экономической помощи Китаю со стороны части стран социалисти-
ческого лагеря214.

Еще раз подчеркнем, что это обособление было произведено изнутри.
Подобные «обособления» от внешнеэкономических связей происходили в 

Китае и ранее. Например, в XV в. при императоре Чжу Ди (династия Мин), когда 
после нескольких десятилетий войны за национальное освобождение и расцвета 
национальной культуры глобальные проекты (расширение Великого канала, вос-
становление Китайской стены, перенос и строительство новой столицы, создание 
гигантского океанского флота и др.) привели к истощению всех ресурсов страны. 
Последствия были столь велики, что во избежание повторения подобных затрат 
были уничтожены результаты великих географических открытий: поставлены на 
прикол океанские суда, а их чертежи и верфи уничтожены, введены серьезные 

212 Бекетов Н.В., Извольская Е.А., Извольская И.В. // Там же; Ишаев В.И. Стратегия развития 
Дальнего Востока в изменяющемся мире. 2003. http://adm.khv.ru/invest2.nsf/AllNewsRus/ab5e4b18f-
a714c5cca256d1f0026d9d8

213 Автаркия // Словарь иностранных слов. – М., 1949. – С. 15.
214 Экономическая география зарубежных социалистических стран Азии: учебник / под ред. 

Н.В. Алисова, Э.Б. Валева. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. 189.
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ограничения на внешнюю торговлю и режим общего обособления, сохранявший-
ся и в период последующей династии Цин (XVII–XX вв.), причем одной из мер по 
обособлению Китая от внешних контактов стало отселение жителей собственной 
страны на глубину до 30–50 км от берега моря215.

К этим же мерам цинские власти прибегли в XVII в., насильно отселив мест-
ное население Северной Маньчжурии из зоны контакта с представителями России 
(побережье Амура, Сунгари, Уссури).

Процесс обособления дальневосточной территории России в 1990-х гг. имеет 
другую природу: будучи связан с обрывом существовавших экономических (от-
раслевых) связей, он не был инициирован изнутри региона, о чем свидетельство-
вали и результаты известного референдума о сохранении целостности СССР; об-
условленный падением реальной заработной платы и сокращением потребления 
у населения, происходил в нерегулируемых (не управляемых) условиях перехода 
от социалистической системы хозяйствования к капиталистической и сопровож-
дался имущественным расслоением (обособлением) населения.

Обособление Дальнего Востока от остальной части страны ранее происходи-
ло в период Гражданской войны и было документально оформлено образованием 
Дальневосточной республики – ДВР (с 06.04.1920 г. по 15.11.1922 г.).

Но и тогда самодостаточности у территории не было.
С падением объемов невостребованного и не финансируемого производства, 

продолжавшегося «в долг», предприятия ДВР нашли рынки сбыта в КНР. При 
заданных Центром условиях формирования бюджетов субъектов РФ сокращение 
поступления налогов до уровня, ниже достаточного для существования, привело 
к стремлению сохранить оставшиеся финансовые ресурсы внутри субъекта и – в 
силу недостаточности средств – к финансовому обособлению и групповым инте-
ресам216.

Условия формирования бюджетов от объема налогов, при нехватке оборот-
ных средств, привели к такому явлению, как «затратность». В отсутствие ис-
чезнувших во время событий 1991–1993–1998 гг. денежных средств бюджеты 
территориальных образований стали рассматриваться как источники оборотных 
средств для различной коммерческой деятельности и денежных махинаций (на-
пример, путем завышения цен при закупке топлива для электростанций и муни-
ципальных котельных региона).

При недостаточном поступлении налоговых сборов администрация субъек-
тов Федерации в целях наполнения бюджета вынуждена идти на повышение тари-

215 Мензис Г. 1421 – год, когда Китай открыл мир. – М.: Яуза: Эксмо, 2004. – 640 с.
216 Анисимов А.Н. Вступая в ВТО, Россия вступит в Китай // РФ сегодня. 2002. № 11. 

С. 43–44.
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фов на электроэнергию и тепло, перекладывая бюджетное «бремя» на население, 
чтобы, увеличив сбор налогов, заполнить вакуум финансовых средств. (По имею-
щимся у нас данным, Хабаровский край отклонил предложение А. Чубайса после 
пуска второй очереди Бурейской ГЭС в 2004 г. о предоставлении электроэнергии 
по цене 30 коп. за 1 кВт·ч, так как это резко сократило бы поступление налогов в 
бюджет края.)

Таким образом, при кажущейся одинаковости природа процесса автаркии в 
Китае в 1960-х гг. и процесса обособления Дальнего Востока (как и обособления 
субъектов РФ внутри него) в 1990-х гг. несколько различны. Хотя формально и в 
том и в другом случае процесс связан с нехваткой и государственных ресурсов, и 
ресурсов внутри экономического образования и сопровождается возникновением 
«режима выживания», пронизывающего общество вплоть до его начальной ячей-
ки – семьи (ибо изменения экономических условий существования людей приве-
ли к массовому распаду или переустройству семейных отношений).

Выход Китая из режима автаркии в 1972 г. связан с нормализацией двусто-
ронних отношений с США, получением возможности кредитования и инвестиро-
вания со стороны капиталистических стран и международных финансовых орга-
низаций. Инвестиции вкладывались в дешевое производство конечного продукта. 
Определяющим фактором капиталовложений явилось наличие дешевой рабочей 
силы и дешевого сырья. (Однако длительное время основными инвесторами были 
китайские иммигранты – «хуасяо».)

Дальний Восток РФ открыт для инвестиций с 1991 г. и, постепенно совер-
шенствуя местное законодательство, затрачивал значительные усилия на поиск 
инвесторов. Однако регион в силу худших климатических условий обладает бо-
лее дорогими, чем Китай и Монголия, сырьевыми ресурсами и не обладает не 
только дешевой, но и просто достаточной по численности рабочей силой, которая 
(вместе с населением) неуклонно сокращается. Существующая в настоящее время 
на Дальнем Востоке России безработица носит временный характер и частично 
связана с необученностью молодого поколения и затянувшейся конверсией пред-
приятий ВПК.

Таким образом, причина возникновения автаркии в экономике сводится к от-
сутствию финансовых средств. Обособление в данном случае – это защитная ре-
акция при отсутствии финансов. К этому способу выживания субъекты РФ Даль-
него Востока и их предприятия обратились после политических и финансовых 
кризисов 1993 и 1998 гг.

Подобному обособлению от остальной части страны Дальний Восток России 
подвергался лишь в период 1914–1917–1922 гг. – Первой мировой, а затем и Граж-
данской войны. Тогда, в условиях необходимости выживания, произошло стихий-
ное обращение ДВР к Маньчжурии. Объемы импорта из Китая значительно превы-



131

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВР И СВК

сили объемы экспорта из России, беспрецедентный масштаб приобрела контра-
бандная торговля, которая способствовала быстрому развитию китайских 
поселений на реках Аргунь, Амур, Уссури и в других пограничных районах217.

В начале 1990-х гг. подобная обстановка и события на границе повто-
рились. Развитие «челночной» торговли привело к резкому росту китай-
ских приграничных населенных пунктов и превращению их в современные 
города. (Например, приграничный пристанционный пос. Суйфэньхэ числен-
ностью 10 тыс. чел. за 15 лет превратился в современный город с населением 
100 тыс. чел.)

В режиме недостатка финансовых средств начиналось и происходило освое-
ние Дальнего Востока русскими людьми в XVII, а затем и в XIX в.

В отсутствие возможности для закупки необходимого русский крестьянин, в 
отличие от китайского, сам производил минимальный набор требуемых продуктов 
питания и предметов обихода, в силу чего он более свободно и разреженно, чем 
китайский крестьянин в Маньчжурии, расселялся по осваиваемой территории.

Политика создания колхозов и совхозов, а затем и кампания по укрупнению 
населенных пунктов, проводимая с 1960-х гг. в целях сокращения расходов на 
управление народным хозяйством, привели к нарушению исторических укладов и 
традиций, в том числе и в отношении к труду, к утрате навыков самостоятельного 
ведения хозяйства.

Китайский крестьянин, напротив, производя монокультурный продукт, имен-
но из-за угрозы отсутствия покупателя не удалялся от общества, создавая тем са-
мым «набухающий порог перенаселения», о котором писал в 1928 г. Е.Е. Яшнов. 
Наличие покупателя и денег было связано с возможностью вывоза товара, т. е. 
с наличием дорог, которые, в конечном счете, были определяющим фактором ки-
тайского колонизационного процесса в Маньчжурии.

Именно дороги и пограничные переходы в Китай принялись создавать все 
субъекты РФ, примыкающие к государственной границе с КНР. Но причиной это-
го явления стали не долгосрочные экономические расчеты, а элементарное отсут-
ствие средств к существованию и стремление как можно быстрее получить эти 
средства, без посредников вывозя сырье (металлолом, лес) по кратчайшему рас-
стоянию, чем сегодня и обусловливается сравнительно незначительный в боль-
шинстве случаев объем перевозок через большинство пограничных переходов, 
созданных на основе старых военных (1945 г.) дорог.

Таким образом, представляемая модель БЭС имеет экономическую основу и 
исторический прецедент.

217 Ларин В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: проблемы региональ-
ного взаимодействия. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – С. 82.
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3.3. О путях ликвидации недостатка финансовых средств

Исследования, проведенные ИЭИ ДВО РАН, свидетельствуют, что отмеченная 
нами тенденция нехватки финансовых средств у российских предпринимателей, 
находящихся непосредственно в зоне пограничного контакта России с Китаем, воз-
никшая впервые еще в XVII в. и отмеченная современниками как «скудота денег» 
и «бескапитальность»218, сохранилась до настоящего времени. Это подтверждается 
динамикой финансирования программ развития региона, состоянием банковской 
системы и кредитных учреждений ДВР, и величиной собственных финансовых 
средств219. Более того, как и в XVII–XVIII вв., после первичного роста финансовой 
активности в регионе, связанной с расширением взаимодействия с КНР, последо-
вали перевод финансовых операций на Москву и сокращение числа собственных 
кредитных учреждений и объемов финансовых средств, имеющихся в регионе.

Таким образом, и недостаток финансовых средств в приграничных регио-
нах России, и перенос центра торговых операций на Москву, и переход торгов-
ли с Китаем в руки московских купцов повторились во времени и стали россий-
ской тенденцией. К тому же повторилась и ситуация с переносом направлений 
грузовых потоков.

В 1986 г. в момент возобновления (активизации) экономических отношений 
с КНР (в начале последнего этапа взаимодействия) было всего 3 пограничных 
транспортных перехода: Наушки (через Монголию), Забайкальск и Гродеково.

В 2004 г. их стало 23. И, как когда-то из Нерчинска, грузовые и финансовые 
потоки «ушли» из Приморского края и Читинской области, лишив эти территории 
возможности самофинансирования проектов собственного развития за счет при-
были от посреднической деятельности.

Вариантом, альтернативным переносу управления взаимодействием с Кита-
ем в центр России, является делегирование права управления этим двусторонним 
процессом, составлявшим в 2003 г. 6 % внешней торговли России с Китаем, в 
Дальневосточный и Сибирский федеральные округа или передача части функций 
по реализации экономического взаимодействия. Как, например, это было сделано 
в Китае, когда провинция Хэйлунцзян была наделена правами руководства про-
цессом взаимодействия с Россией. По нашим представлениям, это явилось бы до-
полнительным стимулом для поиска путей межрегиональной экономической ин-
теграции внутри России и автоматически способствовало бы перераспределению 
финансовых средств и развитию отдаленных приграничных субъектов РФ.

218 Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах: (вторая половина XVII в.). – Хаба-
ровск: Кн. изд-во, 1984. – 272 с.

219 Пространственные трансформации в российской экономике / общ. ред. П.А. Минакира. – 
М.: ЗАО «Экономика», 2002. – С. 280–289.
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Назначив провинцию Ляонин ответственной за программу экономического 
развития зоны Бохай, провинцию Цзилинь – координатором программы «Япон-
ское море», провинцию Хэйлунцзян – организатором взаимодействия с Россией 
и поставив аналогичные задачи перед другими провинциями страны, Китай из-
бежал проблем централизации капитала в одном месте и трудностей централизо-
ванного управления огромной экономической системой – страной.

Китайская модель экономического взаимодействия с делегированием прав 
управления процессом в регионы решает задачу распределения предполагаемой 
прибыли. Она уже не собирается в один центр, а заранее распределяется. Это по-
зволило Пекину избежать проблемы централизации финансовых средств, став-
шей одной из причин возникновения хронических недостатков в управлении эко-
номикой СССР, а затем и распада государства (недовольство союзных республик 
системой распределения).

Китайские окраины сумели воспользоваться открытием границы с Россией, 
так как средства от вмененной им государством посреднической деятельности 
оставались у них. Это реально выразилось в возникновении и развитии новых го-
родов непосредственно на границе с Россией (Суйфэньхэ, Фуюань, Хэйхэ, Мань-
чжоули, Хуньчунь).

В России же вновь, как и в XVII в., московский капитал «перевел взаимо-
действие с Китаем на себя», обеспечив существенную экономию от масштабов 
внешней торговли и предоставленных столице льгот, сосредоточив к 2000 г. до 
80 % российского финансового рынка и до 97 % банковского инвестиционного 
капитала220. «Высасывая» через филиалы центральных банков финансовые сред-
ства из регионов221, столица сохранила тем самым основу для недовольства ею 
со стороны других субъектов РФ, в то время как на окраинах следовало создать 
условия кредитования, по крайней мере равные существующим на сопредельной 
территории Китая. К тому же географическая концентрация экспортеров и импор-
теров (в Москве) фактически блокировала использование внешнеторговых выгод 
наиболее нуждающимися в этом регионами222.

Из материалов ИЭИ ДВО РАН следует, что в первоначальный период вос-
становления экономического взаимодействия с Китаем финансовые средства, 
участвующие в этом процессе, оборачивались в приграничных регионах (в том 
числе в Приморском крае), вызвав необходимое для окраин страны финансовое 
оживление223.

220 Пространственные трансформации в российской экономике / общ. ред. П.А. Минакира. – 
М.: ЗАО «Экономика», 2002. – С. 329, 295.

221 Там же. С. 103.
222 Там же. С. 333.
223 Там же. С. 100.
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При сохранении этой кратковременной тенденции, возможно, не возникла 
бы проблема дотационного финансирования ДВР и, может быть, не возник про-
цесс деколонизации Дальнего Востока России.

Но этого не произошло. Опыт Китая, почерпнутый из анализа причин распа-
да СССР, остается пока не востребованным в России. Этот опыт помог бы умень-
шить вероятность ошибок, возникающих в управленческих решениях из-за незна-
ния обстановки в регионах, и создать благоприятную возможность для выработки 
единых сбалансированных критериев взаимодействия с КНР.

Китайский вариант делегирования полномочий внешнеэкономической 
деятельности с Россией провинции Хэйлунцзян, с Японией и зоной Японского 
моря – провинции Цзилинь, в зоне Бохай – провинции Ляонин –  это альтерна-
тива варианта управления международным взаимодействием, реализуемого 
Россией.

3.4. Оценка отдельных проектов экономического взаимодействия  
Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая

Оценка результатов экономического взаимодействия сторон дала основание 
для вывода о том, что в условиях обособления дальневосточных субъектов друг 
от друга и ослабления их связей с центром Российской Федерации управление 
возникшей Большой экономической системой в исследуемый период происхо-
дило большей частью из Китая, сохранившего государственный контроль над 
процессом двусторонней интеграции, а не из России.

Этот вывод основан на анализе содержания и формы китайских документов, 
в которых изложены предложения по приграничному экономическому взаимодей-
ствию, и приводимых в данном разделе результатах анализа отдельных проектов. 
О том, насколько вывод значим, можно судить по результатам исследования взаи-
модействия в области международных грузовых автомобильных перевозок, про-
веденного в 2002 г.

3.4.1. Сравнение экономической целесообразности создания  
и эксплуатации автотранспортных пограничных переходов  

с КНР (на примере Приморского края)

Анализ Федеральной целевой программы экономического и социально-
го развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 гг. и ее проекта – до 
2010 г. свидетельствует о том, что практически все субъекты РФ Дальнего Вос-
тока связывают свои планы с развитием транспортной сети. При этом наряду с 
развитием транспортных связей с соседними субъектами РФ повышенное внима-
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ние обращается на развитие автотранспортных и железнодорожных сообщений 
с КНР.

В процессе межгосударственной экономической интеграции России и КНР в 
период с 1990 по 2001 г. на границе между сопредельными территориями Дальне-
восточного экономического региона России и экономической зоны Дунбэй Китая 
в дополнение к двум имевшимся железнодорожным и двум автомобильным обра-
зованы еще один железнодорожный и свыше десяти новых автомобильных пере-
ходов. Их общее число на всем протяжении государственной границы между РФ 
и КНР (ко времени проведения анализа в 2002 г.) достигло 15.

Кроме этого рассматривались и предлагались проекты создания новых или 
дополнительного обустройства и расширения имеющихся. Среди них:

– проект строительства совмещенного (автомобильного/железнодорожного) 
моста через р. Амур в районе г. Благовещенска в Амурской области;

– проект строительства моста через р. Амур в районе пункта пропуска По-
кровка–речной порт в Еврейской автономной области;

– проект строительства моста через р. Уссури в районе г. Бикин в Хабаров-
ском крае;

– проект создания нового автомобильного перехода в Уссурийском районе 
Приморского края.

Автомобильные пограничные переходы (АПП) расположены вдоль всей гра-
ницы с КНР и, казалось бы, органично вписываются в структуру транспортных 
коммуникаций двух экономических регионов. Однако реальность возникшего при 
этом перераспределения грузовых потоков на сопредельных территориях Китая 
и России и динамика этих изменений в связи с появлением новых транспортных 
путей сообщений не исследовалась.

Эта тема интересна уже тем, что в обустройство АПП и строительство непо-
средственно связанных с ними искусственных сооружений с обеих сторон вкла-
дываются значительные бюджетные и внебюджетные средства.

Среди приграничных субъектов РФ наибольшее число транспортных погра-
ничных переходов с Китаем расположено в Приморском крае: два железнодорож-
ных (Гродеково–Суйфэньхэ, Камышовая–Хуньчунь) и пять автомобильных (см. 
прил. 22, 23).

Использование при строительстве автомобильных пунктов пропуска внебюд-
жетных средств стало основанием для последующей передачи права эксплуата-
ции АПП частным структурам. По состоянию на 15.04.2002 г. частным компаниям 
принадлежали:

МАПП (международный автомобильный пункт пропуска) Пограничный 
(старое название – Сосновая Падь) в Пограничном районе Приморского края. 
Грузовое сообщение открыто 10.03.1990 г. Пассажирское сообщение открыто 
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02.02.1996 г. Этот переход первым передан в управление частным структурам. Как 
и МАПП Краскино, имеет международный статус. Остальные переходы функцио-
нируют на двусторонней межгосударственной основе.

ДАПП (двусторонний автомобильный пункт пропуска) Полтавка (Октябрь-
ский район) – открыт в 1992 г. Собственность ЗАО «Импульс».

МАПП Краскино (Дальзаводской) (Хасанский район) – открыт 10.12.1992 г. 
Распоряжением Правительства № 2309-Р. Решением главы администрации При-
морского края переход передан на баланс администрации Хасанского района. По-
следняя передала права на его эксплуатацию ООО «Транстранзит» – ЧП «Михай-
лов».

ДАПП Турий Рог (Ханкайский район) – открыт по временной схеме с 
01.03.1993 г.; с 01.10.1993 г. – по полной. Находился на балансе ООО «СЭАТА» 
(служба эксплуатации автоперехода – транспортного агентства) – ЧП «Лабонин».

ДАПП Марково (Лесозаводский район) – открыт в мае 1993 г. В июле 1996 г. 
открыто автобусное движение. Находится в собственности ООО «Сунгач».

Наличие частных интересов владельцев АПП с российской стороны и жест-
кого регулирования внешнеэкономической деятельности с китайской стороны 
должны были породить определенные процессы, связанные с перераспределени-
ем грузовых потоков, как непосредственно в местах пересечения границы транс-
портными средствами, так и их окружении. И они возникли.

Исследование обстоятельств возникновения, динамики развития и практики 
функционирования АПП позволило объективно зафиксировать следующее:

1) открытие многочисленных АПП привело к уменьшению общего объема 
движения груза и пассажиров по российской территории, дальневосточные авто-
мобильные дороги опустели, что особенно было заметно на участке Уссурийск–
Бикин;

2) несмотря на то что автотранспортники увеличивали цифровые показатели 
объема перевозок через границу, это происходило в основном за счет увеличения 
веса груза, а не за счет увеличения объема выполненной работы в тонно-киломе-
трах;

3) образование новых таможенных пунктов на автотранспортных переходах 
в условиях прохождения в непосредственной близости границы Транссибирской 
железнодорожной магистрали привело к тому, что на ближайших к АПП станциях 
резко увеличился объем выгрузочных операций. На прилегающие к ДАПП Мар-
ково в Лесозаводском районе Приморского края железнодорожные станции, под 
различными обоснованиями, необходимыми для использования «внутренних» 
тарифов, из различных районов России стали прибывать грузы в таких ассорти-
ментах и объеме, которые не могли быть потреблены или переработаны в месте 
выгрузки и заведомо предназначались для экспорта в Китай;
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4) как показала проверка, этот груз не мог быть потреблен и на прилегающей 
к границе сопредельной китайской территории и после пересечения границы, уже 
по китайской территории, доставлялся китайским транспортом в более южные 
районы.

Иными словами, груз из Хабаровского края и северных районов Приморья 
стал следовать в южные районы Северо-Востока КНР по транспортным путям 
на китайской территории, проходящим здесь с севера на юг параллельно госу-
дарственной границе и транспортным путям на территории Приморского края, 
причем китайские и российские автомобильные и железные дороги проложены на 
небольшом расстоянии друг от друга.

В обратном направлении, и снова по китайской территории, из южных райо-
нов Китая к вновь образованным пунктам пропуска на российско-китайской гра-
нице стали доставляться и китайские экспортные грузы в Россию.

Эта выводы подтверждаются анализом информации, содержащейся в 
табл. 3.1–3.3.

В ДАПП Марково и Турий Рог преобладал импорт из Китая, а в находящемся 
южнее ДАПП Полтавка – экспорт из России. Груз из Китая перемещается по 
направлениям, где расстояние движения по китайским дорогам максималь-
но, а груз из России по маршрутам, где движение по российским дорогам ми-
нимально.

Эти примеры свидетельствуют о том, что китайцы регулируют транспорт-
ные потоки, в том числе и на российской территории. Последнее достигается за 
счет того, что они в большинстве случаев являются и отправителями, и получате-
лями груза. Что особенно заметно на примере экспорта леса в Китай. При практи-
ческом отсутствии оборотных средств у российских лесопромышленников и не-
возможности их получения из-за высоких банковских процентов китайцы диктуют 
не только цену на лес, но и стоимость транспортных услуг российских грузопере-
возчиков. В условиях безработицы и организационной раздробленности россий-
ские автотранспортники вынуждены соглашаться работать по низким ставкам. (По 
данным руководителя ОАО «Приморавтотранс» В.М. Мартыненко, в 2002 г. в рай-
онах Приморского края на 1 т груза приходилось до 12 старых автомашин!)

Перечисленные выше обстоятельства позволили китайцам самим выбирать 
пограничные переходы – как правило более северные – и тем самым повысить 
загрузку собственных автомобильных и железных дорог и создать преимущество 
последним перед российскими.

Грузонапряженность на приграничных китайских дорогах в направлении Се-
вер–Юг возросла. Российские транспортники по данному направлению зафикси-
ровали потери объемов перевозок по дорогам на своей территории и стали нести 
финансовые потери от снижения доходов, а также от потери рабочих мест и пр.
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Грузовые потоки переместились на ки-
тайскую территорию.

Наиболее яркие примеры переноса гру-
зовых потоков на территорию Китая связа-
ны с открытием уже указанного ДАПП Мар-
ково в Приморском крае и ДАПП Покровка 
в районе г. Бикин в Хабаровском крае.

Открытие первого вызвало резкое уве-
личение объема выгрузки на прилегающих 
к АПП железнодорожных станциях. О ди-
намике этого процесса непосредственно на 

границе можно судить по официальным данным отдела таможенной статистики 
Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) РФ. Как видно из табл. 3.1, 
объем импорта китайских грузов значительно (иногда на порядок) превышает 
объем экспорта из России.

По данным отдела таможенной статистики ДВТУ РФ аналогичная картина 
отмечается на таможенном переходе Турий Рог (табл. 3.2). Здесь объем импорта 
тоже устойчиво превышает объем экспорта. В то же время на таможенном пере-
ходе Полтавский мы наблюдаем обратную картину. Объем экспорта ежегодно пре-
вышает объем импорта (табл. 3.3). 

Двадцать седьмого декабря 2000 г. программа «Вести» центрального теле-
канала РТВ сообщила, что возле с. Покровка в Бикинском районе Хабаровского 
края построено здание погранперехода через р. Уссури. Зимой движение пред-
полагалось осуществлять по льду, летом с помощью парома, а затем построить 
мост. Репортаж сопровождался комментарием, что в результате данного события 
путь доставки китайских грузов в Хабаровск сокращается на одну треть и поэто-
му их стоимость на рынках города сократится на 10 %. По сообщению диктора, 
раньше эти грузы доставлялись в Хабаровск через Приморский край и Амурскую 
область.

Т а б л и ц а  3 . 2

Турий Рог–Мишань

Год Экспорт, т Импорт, т
1999 1577 47993
2000 2349 69507
2001 6676 16362

Итого: 10602 133862

Источник: Дальневосточное таможенное 
управление.

Т а б л и ц а  3 . 3

Полтавка–Дуннин

Год Экспорт, т Импорт, т
1999 101710 91834
2000 212800 66210
2001 97600 70140

Итого: 412110 228184

Источник: Дальневосточное таможенное 
управление.

Т а б л и ц а  3 . 1

Марково–Хулинь

Год Экспорт, т Импорт, т
1997 4470 8400
1998 4560 34990
1999 4540 78630
2000 6210 88160
2001 11650 63190

Итого: 31430 273370

Источник: Дальневосточное тамо-
женное управление.
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Но, во-первых, если при сокращении пути на 1/3 (т. е. на 33 %) цена сокраща-
ется на 10 %, это должно означать, что в конечной цене китайского импортного 
товара в Хабаровске стоимость перевозки составляет как минимум 30 %. И тот, 
кто будет выполнять перевозки, тот и получит эти 30 % или хотя бы их часть.

Во-вторых, при движении товара из тех же исходных точек – мест его про-
изводства по параллельным, и потому приблизительно равным по длине, путям 
сообщений снижение стоимости товара возможно только за счет низкой себесто-
имости перевозок на китайской территории.

В-третьих, снижение транспортных расходов на китайской территории не 
обязательно должно привести к снижению цены на товар в России. Это противо-
речит законам рынка, согласно которым цена зависит прежде всего от спроса на 
товар и покупательской способности населения.

В-четвертых, груз и товары, о которых идет речь, производятся на юге Китая 
или, по крайней мере, в городах Харбин, Чанчун и Муданьцзян, – т. е. южнее г. Ус-
сурийска, через который этот груз в Хабаровск ранее традиционно перевозился.

Таким образом, фактически, те перевозки в Хабаровский край, которые осу-
ществлялись железнодорожным и автомобильным транспортом через ст. Гроде-
ково и МАПП Пограничный, с открытием ДАПП Покровка на более чем 2/3 рас-
стояния до Хабаровска стали осуществляться по китайской территории. При этом 
дальневосточные транспортники потеряли объем как грузовых, так и пассажир-
ских международных перевозок, и прежде всего объемы работы в тонно-киломе-
тровом измерении.

Объем перевозок через ДАПП Покровка по данным Бикинского таможенно-
го поста к моменту проведения анализа был незначителен (табл. 3.4).

В-пятых, в связи с уменьшением загрузки существующих транспортных ма-
гистралей и необходимостью затрат на новое, капитальное, строительство подво-
дящих к границе участков автодорог, содержание дополнительных обустройств и 
персонала (таможни, пограничников, карантинных и других служб) несомненно 
возросла себестоимость перевозок. Эти затраты администрация Хабаровского 
края не учитывает.

Эффективность работы сотрудников вновь образованных АПП из-за сравни-
тельно малого объема перевозок низка.

В-шестых, уменьшение объема перевозок автомобильным транспортом пред-
приятий Дальнего Востока РФ 
сопровождается сокращением 
не только числа пользователей, 
но и, соответственно, объемом 
денежных отчислений в дорож-
ный фонд, на содержание авто-

Т а б л и ц а  3 . 4

Покровка–Жаохэ

Год Экспорт, т Импорт, т
С 04.2000 по 04.2001 11151 688

Источник: Дальневосточное таможенное управление.
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мобильных дорог, а также сокращением рабочих мест, объема заработной платы и 
соответствующих отчислений в бюджеты различных уровней.

Кроме этого перевод грузового потока на китайскую территорию приводит к 
нарушению процесса регулировки подвижного состава, уменьшению так называ-
емой обратной загрузки, увеличению порожнего пробега вагонов, локомотивов и 
грузовых автомашин на российской территории и одновременно – к улучшению 
этих показателей у китайцев. Это, вероятно, и позволило китайским транспор-
тникам получить дополнительные средства на качественное переоборудование 
прежде всего автомобильных дорог, а также установить жесткий 8-летний макси-
мальный срок эксплуатации грузового автотранспорта.

В соответствии с двухсторонней договоренностью сегодня китайским авто-
транспортникам предоставлено право перевозки грузов по российской территории 
на участке Пограничный–Уссурийск, а российским – на участке Суйфэньхэ–Му-
даньцзян. Однако китайцами создана схема, при которой российский перевозчик 
не имеет возможности воспользоваться правом перевозки груза до Муданьцзяна, 
так как вынужден выгружать его (груз) для досмотра на таможенном пункте в 
Суйфэньхэ, в то время как китайские машины идут напрямую. Таким образом, 
для российских автоперевозчиков создаются искусственные затруднения (за пере-
грузку нужно платить). Поэтому китайские автомашины везут груз до Уссурий-
ска, а наши до Муданьцзяна – нет.

По данным ОАО «Приморавтотранс» стоимость перевозки 20-футового кон-
тейнера на 1 км в 2002 г. составляла: в ДВР – 0,3–0,7 долл. США, а в СВА – 1,0–
1,5 долл. США. Так что уже только по этим цифрам можно судить, что при пере-
движении по китайской территории транспортная составляющая в конечной цене 
товара, провезенного в Хабаровск через АПП Покровка, должна быть выше, чем 
при следовании через любой другой находящийся на территории Приморского 
края автомобильный пункт пропуска. И мотивация администрации Хабаровского 
края по открытию ДАПП в районе Бикина была необъективной.

Кроме того, защищая своих грузоперевозчиков, китайцы составили типо-
вой текст экспортного контракта, в котором транспортная составляющая заранее 
закладывается в контрактную цену товара и отдельно не выделяется. Импорт в 
Россию доставляется, как правило, на китайских автомашинах, и российский им-
портер вынужден оплачивать перевозку по китайским тарифам, которые выше 
российских в 2–3 раза.

В соответствии с межправительственным соглашением для российских ав-
тотранспортников предоставление автоуслуг на китайской территории и китай-
цам на российской – невозможно. Тем не менее всеми путями (в том числе путем 
лоббирования вопроса через российских предпринимателей, а чаще – через глав 
районных, краевых и областных администраций) китайцы настойчиво добивают-
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ся расширения прав и географии свободного перемещения своего автотранспорта 
по дорогам Дальнего Востока, в том числе путем организации международных 
транспортных коридоров и открытия новых АПП.

Вполне понятно также и желание местных приграничных администраций 
иметь «свой собственный» АПП, вызванное информацией о высоких доходах вла-
дельцев частных АПП в Приморском крае. К проявлению такой нереализованной 
попытки следует отнести и проявившееся в 2001 г. желание иметь «свой собствен-
ный» АПП у администрации г. Уссурийска.

Однако, по мнению руководителей приморского автотранспорта, стоявших 
у истоков организации международных автомобильных сообщений с КНР, пре-
имущества России в транспортных средствах начала 1990-х гг. кончились. Реше-
ние о движении китайского грузового автотранспорта по российской территории 
принималось без учета перспектив качественных изменений у китайских коллег. 
Дальнейшее расширение географии движения китайских транспортных средств 
по территории Дальнего Востока России представляется им нецелесообразным. 
Необходимо пересмотреть целесообразность существования и провести специа-
лизацию имеющихся АПП.

Видимо, следует пересмотреть и целесообразность сооружения железнодо-
рожного или смешанного моста через р. Амур в районе Благовещенска, невзирая 
на наличие межгосударственного договора, и исключить этот объект из Федераль-
ной целевой программы экономического и социального развития Дальнего Восто-
ка и Забайкалья на 1996–2005 и до 2010 г., как не соответствующий современным 
интересам государства.

Возникает вопрос и о целесообразности сооружения моста через Амур в Ев-
рейской автономной области и моста через Уссури в Хабаровском крае.

Сооружение новых мостов через реки Уссури и Амур, инициатива строи-
тельства которых принадлежит китайцам, в перспективе может привести 
к тяжелейшим последствиям как для дальневосточного участка ТСМ и БАМ, 
так и для дальневосточных морских портов; оно кардинально изменяет всю 
транспортную систему двух сопредельных экономических регионов (ДВР и 
СВК) в пользу КНР.

В соответствии с национальной стратегией Китай стремится расширить свое 
присутствие на Дальнем Востоке. Увеличение числа пограничных переходов – 
один из способов достижения этой цели.

Вместо расширения географии передвижения китайского автотранспорта по 
российской территории и организации международных транспортных коридоров 
предлагаем с целью сохранения рабочих мест, обеспечения безопасности и на-
дежности перевозочного процесса положить в основу организации междуна-
родных перевозок принцип «работа на своих национальных территориях». 
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Это основной принцип, который исповедуют сегодня китайцы. На этих же усло-
виях сегодня осуществляется и взаимодействие в области железнодорожных со-
общений, так работает и компания «Петра-Восточный», осуществляющая между-
народные транзитные автотранспортные контейнерные перевозки в/из КНР на 
участке между МАПП Пограничный и портом Восточный.

Необходимо положить этот принцип и в основу единой концепции развития 
транспортной сети Дальнего Востока в условиях международной интеграции с 
КНР.

Возвращаясь к организации ДАПП Покровка в Хабаровском крае, можно сде-
лать вывод, что открытие «собственного» автомобильного перехода и пренебре-
жение возможностями находящегося менее чем в 200 км южнее ДАПП Марково, 
для которого был построен капитальный автодорожный мост через пограничную 
р. Уссури в Лесозаводском районе Приморского края, администрация Хабаровско-
го края руководствовалась далеко не общегосударственными и даже не интереса-
ми Дальневосточного экономического региона.

Этот вывод подтверждается следующими расчетами.
По данным Приморавтотранс, стоимость перевозки автотранспортом 1 т гру-

за на участке между Уссурийском и Бикином (в марте 2001 г.) составляла пример-
но 1000 руб. Эта цифра дает возможность хотя бы примерно определить потери 
российской стороны от переноса грузопотока на китайскую территорию в связи с 
открытием новых АПП.

Первым автотранспортным переходом на восточном участке государствен-
ной границы был переход Пограничный (Сосновая Падь). Расстояние от линии 
государственной границы до Уссурийска равно 117 км. Взяв за основу эти цифры, 
можно оценить динамику развития дальнейших событий, соизмеряя ее с перво-
начальной ситуацией и последующими потерями российских транспортников от 
создания новых АПП.

Расстояние между Уссурийском и Бикином около 450 км, т е. перевозка 1 т 
груза на 1 км стоила (1000/450) примерно 2,2 руб./т-км.

Таким образом, при движении груза через ДАПП Покровка расстояние дви-
жения автотранспорта по российской территории, в сравнении с вариантом дви-
жения через Пограничный (Сосновую Падь), уменьшается на 450 + 117 = 567 км. 
Это соответствует потере дохода в 567 × 2,2 = 1247,4 руб. на 1 т неперевезенного 
груза.

Через ДАПП Покровка в КНР и обратно в 2001 г. было перевезено

11 151 + 688 = 11 839 т

При этом потери доходов российских автотранспортников от изменения 
маршрута перевозок и движения груза по китайской территории составили
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11 839 × 1247,4 = 14 767 968,6 руб.

Потери от движения груза через ДАПП Марково в 2001 г. составили:

450 – 200 = 250 + 117 = 367 × 2,2 = 807,4 × (11 650 + 63 190 = 74 840) =  
= 60 425 816 руб.,

где 250 – расстояние от Марково до Уссурийска (км), 117 – от Уссурийска до го-
сударственной границы (км), 807,4 – возможный доход от перевозки 1 т груза 
(руб./т), 11 650 (тонн) – объем экспорта, 63 190 (тонн) – объем импорта.

Таким образом, только от движения груза через ДАПП Марково и ДАПП По-
кровка, а не через МАПП Пограничный потери российских автотранспортников 
в 2001 г. составили:

14 767 968,6 + 60 425 816 = 75 193 784,6 руб.

Причем при перевозке грузов через ДАПП Покровка в Хабаровском крае срав-
нительные потери российских автотранспортников из расчета на одну тонну 
оказываются почти в 1,5 раза выше, чем при перевозке через ДАПП Марково 
(1247,4/807,4).

Первые потери подобного рода произошли уже после открытия в 1992 г. в 
Октябрьском районе Приморского края ДАПП Полтавка, расстояние которого от 
Уссурийска примерно на 40 км меньше, чем до МАПП Пограничный.

По итогам 2000 г. потери на тонну перевезенного груза составляли:

2,2 × 40 = 88 руб./т,

а общие потери: 

2,2 ×40 × (212 800 + 66 210) = 24 552 880 руб.,

где 212 800 – объем экспорта (тонн), 66 210 – объем импорта (тонн).
С учетом изложенного суммарные годовые потери от переноса маршрута 

движения груза не через МАПП Пограничный, а через ДАПП Покровка, Марково и 
Полтавка в 2000–2001 гг. составляли около 100 млн руб.:

14 767 968,6 + 60 425 816 + 24 552 880 = 99 746 664,6 руб.

Движение груза и пассажиров в КНР через ДАПП Турий Рог увеличивает 
расстояние, проходимое транспортом по российской территории, примерно на 
30 км в сравнении с вариантом движения через Уссурийск–Пограничный (причем 
как при движении с севера, со стороны Хабаровска через Черниговку и Хороль, 
так и через Уссурийск с юга).

Но при этом примерно на 80 км увеличивается (по сравнению с направле-
нием через ст. Суйфэньхэ) и движение груза по железной дороге на китайской 
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территории (до ст. Мишань). Так что преимущества МАПП Пограничный, нахо-
дящегося к тому же на кратчайшем направлении движения к крупнейшим горо-
дам Северо-Востока Китая, оставляют направлению Мишань–Турий Рог только 
вспомогательное, второстепенное значение.

По тем же причинам для российской стороны выгодна и перевозка грузов в 
провинцию Цзилинь и обратно через МААП Краскино в Хасанском районе При-
морского края.

Таким образом, исходя из общих, экономических, показателей следует не 
создавать новые переходы, а при необходимости расширять основные существу-
ющие международные пункты пропуска Пограничный и Краскино, как в железно-
дорожном, так и в автомобильном вариантах.

Потери дальневосточных транспортников от реализации проектов создания 
новых автомобильных переходов выражаются не только в сокращении расстояний, 
которые стал проходить грузовой транспорт по российской территории при осу-
ществлении перевозок между РФ и КНР, но и в уменьшении количества рабочих 
мест, связанных с обслуживанием этих перевозок. Потеря рабочих мест – было 
одним из доводов губернатора Приморского края Е.И. Наздратенко, когда он в 
аналогичной ситуации, отстаивая национальные интересы работников дальнево-
сточных морских портов России, противился строительству китайского углублен-
ного морского порта в дельте р. Туманган.

К международным аналогам подобных мер, направленных на защиту наци-
ональных интересов, мы относим уже упоминавшиеся действия Доминик Вуа-
не – министра по вопросам окружающей среды Франции в правительстве Лионе-
ля Жоспена224.

В этой связи вступивший в силу с 29.01.2002 г. Приказ ГТК России «Об 
определении мест вывоза», направленный на упорядочение перемещения лесома-
териалов через государственную границу РФ и определяющий места их вывоза, 
следует признать соответствующим выводам данного анализа.

Исполнение этого указания, по данным Владивостокского отделения ДВЖД 
привело к тому, что в марте 2002 г., общее количество передач поездов между 
станциями Гродеково и Суйфэньхэ увеличилось и достигло 7 пар поездов в сутки, 
а общее число передаваемых на китайскую территорию груженых вагонов – до 
270 (в 1990 г. эта цифра была равна 46), при этом 90 % экспортного груза состав-
лял круглый, необработанный лес. Но перевозки импорта в Россию через этот 
железнодорожный переход в 2002 г. оставались незначительными.

По информации Приморавтотранс, строительство автоперехода Марково 
стоило 25 млн руб.; строительство моста через р. Уссури в районе с. Марково – 

224 И у Франции есть своя «железная леди» // За рубежом. 1997. № 38(1901).



145

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВР И СВК

10 млн руб. Он сооружался на условиях 50 на 50 %; рабочая сила – китайская; 
строительные материалы – российские. И Россия, и КНР подвели к границе ас-
фальтированные автотрассы.

Строительство ДАПП Турий Рог обошлось в 26 млн руб. Россия подвела к 
границе асфальтированную дорогу. Китай заасфальтировал дорогу до г. Мишань.

Если бы перед принятием организационных решений были проведены эле-
ментарные расчеты сравнительных потерь или преимуществ от реализации этих 
и других проектов создания АПП, то лишних расходов и наступления нежелатель-
ных для России последствий, возможно, удалось бы избежать.

Предложенная методика сравнительных расчетов позволяет сделать это225.

3.4.2. Перемещения грузовых потоков и их последствия

Как было отмечено выше, наличие интересов частных владельцев АПП и 
групповых интересов разобщенных субъектов (краев и областей) российской сто-
роны и жесткого централизованного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности с китайской стороны должно было породить определенные процессы, 
связанные с перераспределением грузовых потоков, как непосредственно в ме-
стах пересечения границы транспортными средствами, так и в их окружении. И 
они возникли.

Исследование практики функционирования АПП позволило определить, что 
китайская сторона активно пытается формировать транспортную систему и регу-
лировать грузовые потоки в регионе, в том числе и на российской территории, в 
соответствии со своими национальными интересами. Последнее достигается за 
счет того, что в большинстве случаев, отправителями и получателями экспортных 
грузов из России являются китайские предприниматели. Особенно это заметно на 
примере организации экспорта леса в Китай.

До 1986–1989 гг. экспорт леса из ДВР осуществлялся в основном в КНДР 
и Японию (причем в последнюю, как правило, на условиях ежегодного креди-
тования226). А после 1989–1991 гг. – в Республику Корея и Китай, в том числе в 
СВК – автотранспортом. Постепенное возрастание объема поставок леса в Китай 
(при отсутствии финансовых средств у дальневосточных лесодобывающих пред-
приятий) привело к тому, что, экономя на транспортных издержках, работая на 

225 Содержащаяся в разделе 3.4.1 информация издана в виде отдельных статей в различных 
журналах и размещена в сети Интернет http://www.map.asmap.ru/4(44)_02/index.html и в журнале 
Международные автомобильные перевозки (МАП). 2002. № 4(44). С. 12–16.

226 Татценко К.В. Некоторые вопросы обеспечения электроэнергией Дальнего Востока Рос-
сии, или о том, что такое «энергетический кризис» в Приморье, о «веерном отключении потребите-
лей» и о многом другом, что с этим связано. – Владивосток: ГУП ИПК «Дальпресс», 2001. – 82 с.
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китайских кредитах и продавая лес на делянах, лесоэкспортеры стали отправлять 
груз в Китай кратчайшим, диктуемым китайским покупателем путем. И стали че-
рез администрацию приграничных территорий добиваться открытия все новых и 
новых пограничных транспортных переходов.

При отсутствии возможности увеличения экспортного ресурса произошло 
сокращение объема экспорта леса в Японию, разорение ее лесоперерабатываю-
щих предприятий и перенаправление грузовых потоков на Китай. Наряду с анало-
гичным процессом в экспорте металлолома это привело к формированию новых 
грузовых потоков и транспортной сети между СВК и ДВР как составных частей 
Большой экономической системы.

Таким образом, ход развития ситуации в лесной отрасли полностью под-
тверждает вывод об образовании БЭС «ДВР–СВК», в результате развития дву-
стороннего взаимодействия между частями сопредельных территорий России и 
Китая, и объясняет условия формирования Китаем транспортной системы СВА.

При практическом отсутствии оборотных средств у российских лесопромыш-
ленников и невозможности их получения из-за высоких банковских процентов в 
России китайская сторона диктует не только цену на лес, но и стоимость транс-
портных услуг российских грузоперевозчиков. В условиях безработицы, органи-
зационной раздробленности и возможности сокрытия части доходов российские 
автотранспортники вынуждены соглашаться работать по низким ставкам.

Эти обстоятельства позволили китайцам самим выбирать пограничные пере-
ходы и тем самым повысить загрузку собственных автомобильных и железных 
дорог и речного транспорта в направлении Север–Юг. Российские транспортни-
ки по данному направлению зафиксировали потери объемов перевозок на своей 
территории, а также потери рабочих мест и снижение доходов. Уменьшились и 
отчисления в бюджет. Грузовые потоки в направлении Север–Юг переместились 
с российской на китайскую территорию.

Дополнением к изложенному являются обстоятельства возникновения при-
граничного китайского г. Фуюань и информация об обстановке на речном погра-
ничном переходе Хабаровск–Фуюань.

Возникновение китайского города Фуюань из маленькой рыбацкой деревуш-
ки на берегу Амура аналогично обстоятельствам превращения за 15 лет 10-тысяч-
ного пристанционного приграничного пос. Суйфэньхэ в город со 100-тысячным 
населением.

Стремление администрации Хабаровского края иметь «свои» транспортные 
погранпереходы на территорию КНР в данном случае привело к тому, что воз-
никший в 60 км выше по течению р. Амур китайский город, не обеспеченный 
очистными сооружениями, стал сбрасывать свои нечистоты на водозаборы г. Ха-
баровска, реально угрожая безопасности его жителей.
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За отсутствием достоверной информации об объеме грузовых перевозок че-
рез этот переход о нем можно судить по имеющемуся у автора видеосюжету, от-
снятому оператором Института истории ДВО РАН с пограничного корабля, нес-
шего боевое дежурство – брандвахту на стыке двух направлений российской и 
китайской границ возле о-ва Тарабарова в сентябре 1997 г., и информации об объ-
емах перевозки леса в 2002 г., полученных в ОАО «Дальлеспром».

Из сюжета следует, что в 1997 г. ежесуточно из Хабаровска в Фуюань и обрат-
но совершались до 7 рейсов пассажирских теплоходов типа «Полесье» или «Заря» 
и 1 рейс самоходной баржи грузоподъемностью до 200 т. Перевозимый ими из 
Китая груз в своем большинстве представлял товары народного потребления. 
Они производились в г. Харбине или южнее и ранее доставлялись в Хабаровск 
по железной дороге через пограничную ст. Гродеково либо автотранспортом. С 
1996–1997 гг. этот груз стал доставляться в Фуюань из Харбина по Сунгари или 
автотранспортом (см. прил. 6).

В обратную сторону на баржах доставляется сырье, в том числе лес.
В 2002 г., по данным ОАО «Дальлеспром» по этому речному маршруту и да-

лее по Сунгари до железнодорожной станции в г. Цзямусы перевезено 143 000 м³ 
леса, из них в Фуюане выгружено только около 5000 м³.

Лес – это грузовая база ДВР, но китайцы ведут дело так, что российские экс-
портеры во избежание финансовых потерь вынуждены продавать его в своих реч-
ных портах на условиях ФОБ (FOB). Это дало право китайцам перевезти часть 
леса (около 40 000 м³) своими судами из Хабаровского речного порта.

Приведенные в разд. 3.4.1 расчеты свидетельствуют, что потери от переноса 
грузопотока на китайскую территорию только у автотранспортников ДВР в 2001 г. 
составили как минимум 100 млн руб.227

Таким образом, быстрое разрастание г. Фуюань является прямым следстви-
ем переноса грузовых потоков на территорию Китая и классическим примером, 
подтверждающим выводы русского историка И.Е. Забелина (1905 г.) о пере-
сечении грузовых потоков как необходимом условии возникновения и развития 
городов228.

Необдуманные с государственной точки зрения действия российской сторо-
ны по открытию речного пограничного перехода Хабаровск–Фуюань привели не 
только к перемещению части грузового потока в направлении Север–Юг с рос-
сийской на китайскую территорию, но и к созданию серьезной экологической 

227 Татценко К.В. Экономическая целесообразность создания и эксплуатации автотранспорт-
ных пограничных переходов с КНР // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. Владиво-
сток, 2002. № 2. С. 78–88.

228 Забелин И.Е. История города Москвы. – М.: Наука, 1995. – 713 с.
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проблемы для г. Хабаровска (в том числе связанной с необходимостью увеличе-
ния расходов на очистку питьевой воды для почти 700-тысячного города).

С подобной проблемой переноса грузового потока связано и предложение ки-
тайской стороны о строительстве железной дороги Дуннин–Уссурийск. Завершая 
строительство линии Сюйян–Дуннин (см. прил. 18), китайская сторона обещает к 
перевозке через это направление до 20 млн т угля на экспорт через порты ДВР229.

Анализ данного предложения позволил выделить нижеследующие составля-
ющие проблемы.

♦ В условиях внутреннего дефицита угля в Китае поставка подобных объе-
мов на экспорт проблематична, что и подтвердилось в ходе дальнейшего развития 
событий. Это обстоятельство заставляет более критично подходить к технико-эко-
номическим обоснованиям проектов транспортного строительства, выдвигаемого 
китайской стороной. (Известно, что одним из обоснований при решении вопро-
са об открытии автотранспортного и железнодорожного пограничных переходов 
Краскино–Хуньчунь и Махалино–Хуньчунь были обещания китайской стороны 
организовать поставки зерна на экспорт, который так и не состоялся).

♦ Предварительные расчеты показывают, что в случае сооружения перехода 
новое направление Муданьцзян–Сюйян–Дуннин–Уссурийск заберет на себя часть 
объема перевозок направления Муданьцзян–Гродеково–Уссурийск, сокращая бо-
лее чем на 40 км пробег вагонов по российской территории в пользу Китая.

♦ Этот проект является альтернативой развития погранперехода Гродеково – 
Суйфэньхэ, в строительство которого вкладывает деньги администрация Примор-
ского края.

♦ Строительство железной дороги приведет к развитию г. Дуннин, имеюще-
го преимущество перед Суйфэньхэ по целому ряду позиций, включая проблему 
воды. При этом «набухающий слой китайского перенаселения» окажется в 70 км 
от Уссурийска.

♦ Разрастание г. Дуннин (реальность чего подтверждена, как уже указыва-
лось выше, превращением 10-тысячного пос. Суйфэньхэ в 100-тысячный город 
всего за 15 лет) приведет к возникновению экологических проблем с питьевой 
и технической водой в Уссурийске, Полтавке и других населенных пунктах, рас-
положенных ниже по течению р. Раздольная (Суйфун), чья пойма является и стра-
тегическим запасом питьевой воды для г. Владивостока. Эта проблема аналогична 
проблеме, возникшей у г. Хабаровска в связи с превращением рыбацкой деревуш-
ки в г. Фуюань, расположенного в 60 км выше по течению р. Амур.

♦ Строительство железнодорожного сообщения Дуннин–Уссурийск приведет 
к сокращению объема работы у российских автотранспортников.

229 http://www.autotransinfo.ru/tr_news.asp?MsgID=602597909&q=&Type=0&m=0&p=1, http://
asiatimes.narod.ru/news2001/10095/099991.htm.
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♦ Заявленный к перевозке объем угля равен пропускной способности уголь-
ных терминалов всех портов Дальнего Востока и 5 %-ной доле российских углей 
на японском рынке.

♦ Возможность поставки сибирского и якутского угля на западное побере-
жье Японии сегодня сохраняется только потому, что при поставке китайского угля 
через порт Далянь и Цусимский пролив на западное побережье Японии транс-
портные составляющие конечной цены на сибирский и китайский уголь вырав-
ниваются.

♦ Поставка китайского угля через Гродеково или Дуннин постепенно при-
ведет к прекращению поставок сибирского угля в Японию, сокращению общих 
объемов перевозок по ТСМ и возрастанию себестоимости других перевозок.

♦ Японцы до 2004 г. несколько лет подряд ежегодно сокращали закупочную 
цену на 1 условную тонну угля на 2 долл. США. Китайцы компенсировали это 
снижением стоимости фрахта, переходя на использование судов водоизмещением 
300 тыс. т.

Так или иначе, но согласованные действия японцев и китайцев по снижению 
в 1999–2003 гг. цены на 2 долл. в год за условную тонну угля на рынке СВА приве-
ли к тому, что Кузбасс (в 2003 г.) развернул поставки угля в сторону Европы. Порт 
Восточный лишился части объемов перевалки российского угля, и МПС было вы-
нуждено подтвердить китайцам перевозку в 2004 г. 400 тыс. т угля по маршруту 
Гродеково–Находка-Восточная.

♦ Эта перевозка из-за энергетического кризиса, возникшего в Китае зимой 
2004 г., не состоялась. Однако следует отметить, что строительство железнодо-
рожной ветки Дуннин–Уссурийск и переход приморских портов на переработку 
20 млн т китайского угля (взамен такого же объема сибирского и якутского) приве-
дет к сокращению провозной работы на ВСЖД, ЗабЖД и ДВЖД в пользу КВЖД.

Для Владивостокского отделения эти потери связаны с расстоянием от Ус-
сурийска до Бикина (исключительно) (9177 – 8757 = 420 км). С учетом участка 
Уссурийск–Дуннин (примерно равного 70 км) потери составят 7 млрд т/км в год:

20 000 000 × (420 – 70) = 7 000 000 000 т/км в год.

Для ДВЖД при расстоянии от ст. Облучье (граница ДВЖД) до ст. Уссурийск 
(9177 – 8190 = 987 км) потери составят примерно 18,34 млрд т/км в год:

20 000 000 × (987 – 70) = 18 340 000 000 т/км в год.

В случае перехода российских портов Дальнего Востока на перевалку только 
китайских углей потери МПС составят цифру, равную объему перевозок, умно-
женному на разницу в стоимости доставки 1 т угля по тому или иному маршруту 
(табл.3.5).
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Расчеты показывают, что при стоимости перевозки кемеровских углей от 
ст. Кемерово-СРТ (код 870 000) от 13 до 7 долл. за 1 т и расстоянии перевозки 
в 5958 км доля ДВЖД (при протяженности участка от ст. Облучье до ст. Наход-
ка-Восточная равном 1246 км) составит от 2,72 до 1,46 долл. за 1 т; при общей 
стоимости перевозки 14,5 долл. – 3,03 долл. за 1 т. Суммарные потери ДВЖД от 
замещения перевозки 400 тыс. т кузбасских углей (по участку Облучье–Находка-
Восточная) китайскими (по маршруту Гродеково–Находка-Восточная) в 2004 г. 
могут составить 212 000 долл. США:

(3,03 – 2,5) × 400 000 = 212 000 долл.

При этом, возможно, повысится рентабельность перевозок, так как расстоя-
ние от ст. Гродеково (Рассыпная Падь) до ст. Находка-Восточная – 375 км – мень-
ше, чем от ст. Облучье до ст. Находка-Восточная, – 1246 км.

Но потеря объемов провозной работы при повышении рентабельности на ко-
ротком расстоянии приведет к тому, что общий заработок железнодорожников на 
участке от ст. Уссурийск до ст. Облучье, с учетом уменьшения провозной работы, 
вероятно, уменьшится.

Суммарные потери ВСЖД и ЗабЖД в 2004 г. от уменьшения объема пе-
ревозок кузбасского угля на 400 000 т в 2004 г. могли составить 4 587 042 долл.:

В случае окончания строительства автотрассы Чита–Хабаровск, сооружения 
нефтепровода Ангарск–Находка (и сокращения перевозок нефтепродуктов по 
ТСМ и БАМ) потери железнодорожников будут еще больше. Если к этому време-
ни потери объемов не будут восполнены другими, последует резкий рост себесто-
имости перевозок.

Т а б л и ц а  3 . 5

Маршрут
Цена доставки 1т угля, долл. США

Июнь 2003 г. Январь 2004 г.

Кемерово–Находка-Восточная 13 (макс.)
7 (мин.) 14,5 (макс.)

Нерюнгри–Находка-Восточная 11(макс.)
6–8 (мин.) –

Партизанск–Посьет 2,5 –
Партизанск–Находка-Восточная 1,5 –
Гродеково–Посьет 3,7 –
Гродеково–Находка-Восточная 2,5 –

Источник: Владивостокское отделение ДВЖД.

( )14,5 5958 1246
400 000 4 587 042

5958
× −

× = .
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Пример наших расчетов свидетельствует о том, что переход портов Примо-
рья на обработку углей Северо-Востока Китая и замена ими сибирских и якут-
ских углей приведет не только к потере объемов перевозок на Восточно-Сибир-
ской, и особенно на Забайкальской, и частично на Дальневосточной железной 
дороге, но и к полной утрате сибирскими и якутскими угольщиками рынка сбы-
та в СВА.

Расстояние перевозки китайского угля через приморские порты не превы-
шает 1000 км. Оно более чем в 2 раза меньше расстояния перевозки якутских и 
более чем в 5 раз – кузбасских углей. В совокупности с более высоким качеством 
угля и дешевой добычей конкурентоспособность китайских углей на рынке СВА 
выше российских.

Предлагая к перевозке на экспорт свой уголь, китайцы одновременно пы-
таются замкнуть на себя поставку углей из Кузбасса (через станции Наушки и 
Забайкальск).

С учетом изложенного есть основания предполагать, что систематическое 
понижение закупочной цены на уголь и вытеснение Кузбасса с рынка в СВА – это 
способ реализации плана Японии о создании так называемой зоны Японского 
моря и реализации идеи создания «транспортных коридоров» через территорию 
Приморского края, необходимость которых отстаивают специалисты японского 
института ERINA (см. прил. 6).

Данными обстоятельствами хорошо объясняется и низкая активность япон-
цев и южнокорейцев в разработке якутских углей. Вместо этого китайцы в 2003 г. 
предложили России открыть международное судоходство по нижнему Амуру, что 
позволило бы им еще более дешевым путем вывезти вниз по течению реки коксу-
ющийся и другой китайский уголь судами типа «река–море» в Японию без пере-
грузки230 и сделало бы уголь Нерюнгри неконкурентным на рынке СВА231.

Зафиксированный перенос грузовых потоков на китайскую террито-
рию – это результат активного процесса формирования Китаем единой 
транспортной системы СВА в соответствии с национальными экономиче-
скими интересами и одновременно подтверждение вывода о том, что управление 
складывающейся в регионе Большой экономической системой ДВР–СВК сегодня 
осуществляется из КНР.

В 2004 г. явление переноса грузопотока на китайскую территорию уже офи-
циально зафиксировано президентом ОАО РЖД Г. Фадеевым, обвинившим Китай 

230 http://www.autotransinfo.ru/tr_news.asp?MsgID=197558461&q=&Type=0&m=0&p=1, http://
www.autotransinfo.ru/tr_news.asp?MsgID=1710815396&q=&Type=0&m=0&p=1.

231 О результатах экономических расчетов письмом от 16.03.2004 г. информирован начальник 
Дальневосточной железной дороги В.А. Попов.
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в том, что грузы в Россию по железной дороге везутся не через Забайкальск, а 
через Казахстан232.

3.4.3. Экономические перспективы создания «транспортных коридоров»

Как отмечалось, практически все субъекты РФ Дальнего Востока видят в сво-
ем географическом положении потенциальную возможность заработать средства 
для наполнения бюджетов различных уровней путем организации «коридоров» 
для транзита чужих товаров через свою территорию. И под этот тезис доби-
ваются расширения географии транзитного передвижения китайского транспорта 
и груза по территории Дальнего Востока.

Между тем исторический опыт свидетельствует, что финансовое благополу-
чие населения региона мало связано с транзитными перевозками, если только не 
предусматривается его участие в транспортном или перегрузочном процессе. С 
прекращением этого процесса, перемещением направления или маршрута грузо-
вого потока территория пустеет. Об этом свидетельствует как прошлый опыт Нер-
чинска и Кяхты, так и современный опыт Забайкалья, а также опыт сопредельных 
государств.

Известно, что на территории СВА в XIII–XIV вв. существовала Монгольская 
империя. Завоеватели, нуждавшиеся в хороших дорогах и в налаженной работе 
почты по соображениям главным образом военно-стратегическим, всячески спо-
собствовали устройству дорог, наличие которых благоприятствовало развитию 
торговли. Наряду с новыми путями поддерживались и старинные караванные 
пути, один из которых (как и сегодня) шел вдоль северных склонов Тянь-Шаня в 
Монголию, в Каракорум, а оттуда в Яньцзин (Пекин). Другой проходил из Юж-
ной Сибири вдоль северных склонов Саянского хребта в Каракорум и далее Янь-
цзин.

Оптовая караванная торговля между странами Передней и Средней Азии и 
Китаем находилась в руках объединенных в компании мусульманских купцов, 
преимущественно персов и таджиков. Члены этих мощных компаний назывались 
уртаками. Они отправляли караваны с сотнями, даже тысячами людей и вьючных 
животных. Чингисхан покровительствовал этой торговле, а затем его политику 
продолжали Угэдэй и его преемники – великие ханы, а также ханы улусные.

Не довольствуясь доходами от пошлин, ханы сами вкладывали средства в 
торговлю, получая от уртаков долю дохода товарами.

Хубилай и его наследники принимали активные меры к увеличению речных 
и морских перевозок в Китае, будучи заинтересованы в этом в связи с растущими 

232 Фадеев Г. Китай не должен везти грузы в Россию через Казахстан. http://www.avtotransinfo.
ru/News/Default.aspx/273992515.
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потребностями в продовольствии, которое доставлялось к ним из Южного и Цен-
трального Китая. При Хубилае началась реконструкция Великого канала.

Однако, как отмечали Н.И. Конрад, И.П. Петрушевский и А.Ю. Якубовский, 
торговля в Монгольской империи носила преимущественно транзитный ха-
рактер и поэтому мало влияла на развитие производительных сил тех стран, 
через которые проходили торговые пути, и в частности на развитие произво-
дительных сил в самой Монголии233.

Подобным образом оценивается сегодня экономическая ситуация, складыва-
ющаяся на приграничной с Китаем территории субъектов РФ.

Изменения, произошедшие на территории СВК в связи с открытием мно-
гочисленных транспортных переходов на границе между Россией и Китаем с 
1986 г. по настоящее время, полностью подтвердили выводы русских экономи-
стов (Е.Е. Яшнов, 1928 г.) о связи процесса развития дорог (и появления новых 
рынков сбыта продукции высокотоварного сельхозпроизводства) с продвижением 
«набухающего слоя перенаселения» китайцев к границам с Россией. Открытие 
пограничных переходов вызвало быстрое увеличение численности китайского 
населения непосредственно на линии границы в существующих населенных пун-
ктах и способствовало превращению их в современные города.

В то же время на территории ДВР те же изменения на границе, строительство 
автомобильных дорог и создание транспортных сообщений с Китаем не привели 
к аналогичным последствиям, а вызвали обратный процесс, выразившийся в со-
кращении численности населения в прилегающих к границе районах.

Переключение и без того немногочисленного приграничного населения ДВР 
на более эффективный в финансовом отношении вид деятельности – торговлю с 
Китаем (в том числе на обслуживание так называемого челночного бизнеса) при-
вело к сокращению числа лиц, занимающихся производственной деятельностью, 
вызвало сокращение посевных площадей, поголовья скота, выращиваемого на 
территории ДВР, и т. д.

Например, в Пограничном районе Приморского края возникли проблемы не-
хватки специалистов (ветеринаров, агрономов) и руководителей среднего звена, 
ушедших в торговый «челночный» бизнес.

Эти обстоятельства полностью повторяют события XVII в., связанные с ак-
тивизацией торговли России с Китаем. В 1672 г. воевода из Енисейска А. Яковлев 
писал в Сибирский приказ, что промышленные люди из Енисейского уезда и иных 
острогов ушли в Дауры для промысла соболей и их последующей продажи китай-
ским и монгольским людям.

233 Конрад Н.И., Петрушевский И.П., Якубовский А.Ю. Образование монгольской державы и 
монгольские завоевания. – М., 1957. – С. 525–526. (Всемирная история. В 10 т.; Т. 3).
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Открытие пограничных транспортных переходов происходило одновремен-
но с отводом войск от линии государственной границы на 100 км. Значение армии 
проявилось в снижении общей численности населения приграничных районов, 
исчезновении рынка сбыта местной сельхозпродукции, ухудшении медицинского 
обслуживания, снижении числа учащихся местных школ, уходе из школ квалифи-
цированных преподавателей из числа жен офицерского состава, сокращении чис-
ла и качества объектов культуры, исчезновении рабочих мест и ремонтной базы 
воинских частей и пр. Традиционно высокотоварное и хорошо организованное 
сельхозпроизводство СВК в условиях развала колхозов и совхозов в ДВР и от-
сутствия средств у российского населения на развитие собственного хозяйства в 
зоне рискованного (по климатическим условиям) земледелия составило серьез-
ную конкуренцию российской продукции на рынках Дальнего Востока.

В условиях сокращения числа работников в сельской местности администра-
ции приграничных субъектов ДВР пошли по пути приглашения китайских рабо-
чих (Приморский край в 2005 г. получил квоту на приглашение 15 000 чел.).

Сегодня китайцы производят сельхозпродукцию на территории России и 
сбывают ее российскому населению. Однако отрыв российского крестьянина от 
обработки собственной земли чреват возникновением угрозы утраты территории. 
Приглашением китайцев возделывать русскую землю и строить дома создаются 
предпосылки для конфликтов, которые за последние 150 лет неоднократно проис-
ходили на территории Дальнего Востока России, а в июле 2005 г. неподчинение 
китайских рабочих российским властям зафиксировано в Иркутске Центральным 
телевидением. Альтернативой приглашению китайских рабочих могло бы стать 
обучение и обеспечение всем необходимым: от техники, передаваемой в лизинг (в 
том числе школам для введения трудового обучения и создания школьных бригад, 
работающих 2 дня в неделю, как это было в 1960-х гг., и в летнее время, но с пер-
сональной оплатой результатов труда), до строительства домов со всеми удобства-
ми (не в городах, а в деревнях) для сельской молодежи и продажей на условиях 
льготной ипотеки, стимулирующей рождаемость, с целью закрепления крестьян 
на земле как основного условия сохранения процесса колонизации (освоения) 
территории ДВР.

Таким образом, открытие пограничных транспортных переходов, сопро-
вождавшееся развалом колхозов и совхозов, отводом войск (и связанным с этим 
ухудшением условий жизни), отсутствие денежных средств у населения и пере-
ключение его части на обслуживание погранпереходов и приграничную торгов-
лю (китайским товаром) как на более эффективный вид деятельности в условиях 
недостаточной численности населения привело к сокращению производственной 
деятельности собственного населения ДВР на собственной территории и вызвало 
необходимость привлечения китайских рабочих для обработки земли на террито-
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рии ДВР. Этот порочный круг необходимо разомкнуть, ибо привлечение крестьян 
СВК для обработки земли ДВР является ни чем иным, как формальным призна-
ком расширения (проникновения) китайского этноса на российскую территорию 
с целью ее освоения.

3.4.4. Конкуренция как вариант экономического взаимодействия

Характерным и показательным примером попыток управления БЭС с китай-
ской стороны могут служить планы фактического отторжения части российской 
территории в районе поселка и станции Хасан Приморского края под так называ-
емый «Туманганский проект» и проект строительства железнодорожного моста 
через р. Амур около г. Благовещенска.

Как отмечено выше, попытка навязать России проект строительства желез-
нодорожного моста через р. Амур около г. Благовещенска – это реализация англо-
американского, а позже – японского проекта начала ХХ в., нацеленного на полу-
чение кратчайшего доступа к основным сырьевым ресурсам ДВР.

Этот маршрут намного сокращает движение груза по российской тер-
ритории и может привести к реэкспорту российских грузов через китайские 
и корейские порты, перед которыми дальневосточные порты не могут иметь 
преимущества.

Об этом свидетельствует продажа в Японию щепы из русского леса, пере-
рабатываемого Китае, осуществляемая сегодня через порт Далянь. Щеповой ком-
плекс, существовавший в порту Восточный до 1991 г., демонтирован.

С падением потребления сырья на российской территории усилилась кон-
куренция дальневосточных горнодобывающих предприятий с аналогичными 
китайскими и монгольскими предприятиями, причем как на внешнем, так и на 
внутрироссийском рынке. Подобные трудности испытывают, например, предпри-
ятия Приморского края: Ярославский ГОК, Лермонтовский и Приморский ГОКи, 
объединение «Дальполиметалл». В дискретных условиях работы этих градообра-
зующих предприятий, вызванных колебаниями спроса и цены на производимую 
продукцию на рынках СВА, с целью сохранения кадров руководители предпри-
ятий вынуждены организовывать демпферные производства, что является след-
ствием потери управления существовавшей ранее системы отраслевых внешнеэ-
кономических связей234.

С точки зрения конкурентной борьбы в международном масштабе требует 
переосмысления происходивший в начале 1990-х гг. процесс закрытия шахт в рай-
оне г. Партизанска на территории Приморского края, сопровождавшийся крупны-

234 Воронцова Н. Школа выживания Приморского горно-обогатительного комбината // Даль-
невосточный капитал. 2001. № 4(8). С. 26–27.
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ми финансируемыми из-за рубежа затратами на заливку бетоном основных ство-
лов шахт.

Характерным примером конкуренции может служить уже упомянутая ситу-
ация с реэкспортом китайского угля через территорию Приморья и ст. Гродеково, 
когда несколько лет действовал «коридор» для его вывоза на рынок Японского 
моря, причем груз в приморский порт шел по льготному тарифу.

Несогласованные действия российских угольщиков и железнодорожников 
привели к тому, что Россия была вынуждена несколько лет до 2003 г. продавать 
сибирский и якутский уголь с ежегодным понижением цены на 2 долл. США за 
1 т условного топлива235.

Как отмечалось, формирование БЭС происходит в условиях ослабления 
экономических связей ДВР с основными экономическими районами России и 
нарастающей переориентации на экономическое взаимодействие с Китаем, как в 
виде увеличения экспорта сырья, доля которого неуклонно возрастает, так и уве-
личения доли импорта. Последнее проявилось, например, в импорте оборудова-
ния для пищевой, в том числе рыбной, промышленности.

Согласно статистике Дальневосточного таможенного управления в 1998 г. 
лидером по поставкам пищевого оборудования в регион была Япония (17 720 шт., 
что было в 7,6 раза больше поставок из КНР). К 2002 г. ситуация изменилась, и из 
Японии в ДВР было поставлено только 719 шт. оборудования, что оказалось в 112 
раз меньше количества аналогичного оборудования, поставленного из КНР236.

Это явление переориентации экономического взаимодействия ДВР на СВК 
сопровождается активными усилиями КНР по расширению возможности свое-
го присутствия на российской территории, в том числе путем увеличения числа 
транспортных переходов на государственной границе, активного содействия со-
оружению мостов через пограничные реки Аргунь, Уссури и Амур, и тем самым 
обеспечения условий для стабильности грузовых потоков, и обустройства вну-
тренней транспортной сети дорог, подводящих к границе.

Объемы автомобильных перевозок через эти переходы на всем протяжении 
российско-китайской границы невелики, о чем свидетельствуют информация 
по автомобильным пограничным переходам (АПП) Приморского края за 2003 и 
2004 гг. (см. прил. 24) и данные о динамике переработки грузов на припортовых и 
приграничных станциях ДВР в период с 1989 по 2005 г. (см. прил. 25).

Эти объемы и количество транспортных средств, пересекающих границу, 
даже будучи обединены по приграничным субъектам РФ (см. прил. 26), оста-

235 Татценко К.В. Некоторые вопросы обеспечения электроэнергией Дальнего Востока Рос-
сии, или о том, что такое «энергетический кризис» в Приморье, о «веерном отключении потребите-
лей» и о многом другом, что с этим связано. – Владивосток: ГУП ИПК «Дальпресс», 2001. – 82 с.

236 Орел Л. Технологическое оборудование. Бизнес по пропорциям // Дальневосточный капи-
тал. 2003. № 6(34). С. 70.
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ются во много раз меньше, чем объемы перевозок и количество транспортных 
средств, пересекающих границы между Канадой и США, США и Мексикой (см. 
прил. 10, 11А, 11Б). Максимальный объем перевалки грузов через границу между 
Россией и КНР по одному направлению составляет 34,8 тыс. т (Забайкальск) и 
16,7 тыс. т (Гродеково), по остальным направлениям перевозится гораздо меньше 
(см. прил. 25), в то время как на канадско-американской и мексиканско-американ-
ской границе объемы перевозок по отдельным направлениям превышают 50 тыс. т 
в сутки (см. прил. 11Б). Это дает нам основание еще раз сделать заключение о том, 
что число пограничных транспортных переходов между Китаем и Россией не со-
ответствует объему перевозок.

Открытие большого количества транспортных переходов позволило китай-
ской стороне перевести на свою территорию (для следования через ст. Забайкальск 
и порт Далянь) часть грузовых потоков, ранее следовавших во Вьетнам, КНДР, РК 
через порты ДВР, а также часть грузового потока направления Север–Юг, ранее 
следовавшего по территории Приморского и Хабаровского краев.

Расширяя права свободного передвижения своего транспорта по территории 
Дальнего Востока и Забайкалья, китайцы тем самым настойчиво и последова-
тельно пытаются создать условия для экономического освоения территории 
ДВР и, закрепляя достигнутое, приближают решение главной задачи: обу-
стройство «транспортных коридоров» и получение права свободного доступа 
к Японскому морю.

Одновременно с этим Китай старается расширить закупку сырья на рос-
сийской территории, настаивая на заключении долгосрочных государственных 
договоров, «привязывая» месторождения полезных ископаемых и пограничные 
переходы к своим производственным мощностям. Ранее этим сырьем пользова-
лись российские предприятия. Поэтому, если имеющиеся месторождения про-
мышленного сырья перевести на обслуживание китайских предприятий, то вос-
становление аналогичных производств – потребителей сырья на территории ДВР 
потребует дополнительных затрат на разработку новых месторождений. В услови-
ях рыночной конкуренции эти дополнительные затраты (при более дешевой у ки-
тайцев рабочей силе и стоимости электроэнергии) сделают восстановление произ-
водства на территории Сибири и Дальнего Востока России проблематичным.

Ориентир на то, что вывоз сырья из России в Китай повлечет за собой 
развитие Дальнего Востока, неверен. Подобная ориентация прежде всего приве-
дет к экономическому усилению Северо-Востока Китая и усилению зависимости 
от него российского Дальнего Востока, что уже сегодня проявляется в остановках 
горнорудных предприятий Приморского края при падении мировых цен на сырье. 
Остановки градообразующих предприятий провоцируют дальнейший отток на-
селения из ДВР.
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В учебнике «Экономическая география Китая», переведенном на русский 
язык в 1957 г., китайский автор с горечью писал, что японские империалисты, 
оккупировав Маньчжурию, жестоко эксплуатировали ее природные богатства и 
проводили здесь железные дороги лишь для того, чтобы восполнить недостаток 
сырья для тяжелой промышленности Японии. Роль местной (китайской) промыш-
ленности почти полностью сводилась к добыче угля и железной руды, выплавке 
первичного чугуна и производству полуфабрикатов237.

Выводы китайского автора 1957 г. подтверждают авторы изданного в 2000 г. 
учебника «Экономическая география» И.А. Родионова и Т.М. Бунакова, отмечая, 
что «глубинные районы КНР все больше отстают от Восточного Китая также по-
тому, что служат поставщиками сырья и энергии, а в приморских провинциях 
производят конечную продукцию»238.

Сегодня роль «глубинных районов» и поставщика сырья для промышлен-
ности ставшего самодостаточным СВК отводится (экономистами Китая, Японии 
в поддержанных ООН и МВФ планах развития СВА) Монголии и Дальнему Вос-
току России.

Китай под различными предлогами, обещаниями и лозунгами «совместного 
процветания», взятыми из текста «Меморандума Танака Гиити», составленного в 
1927 г., старается расширить доступ своего транспорта к этим ресурсам по крат-
чайшим расстояниям.

Борьба за российское сырье между российскими и китайскими предпри-
ятиями стала реальностью.

Характерным примером проявления этого обстоятельства может служить 
приводимый далее анализ обстоятельств отказа компании «Мечел» продать руду 
и уголь Магнитогорскому металлургическому комбинату и продажи этого сырья 
в КНР в 2004 г.

29.06.2004 г. Росинформуголь распространил информацию о том, что вы-
сокие закупочные цены, предложенные Китаем за кузбасский уголь и железную 
руду Коршуновского ГОКа (вероятно, компенсируемые низкой стоимостью рабо-
чей силы. – К.Т.), привели к прекращению поставок «Стальной группой “Мечел”» 
сырья на Магнитогорский металлургический комбинат и перенаправлению его в 
КНР. Непоставленные объемы руды составили 10 %, а угля – 37 % потребности 
ММК.

Резкий скачок цен на металлургическое сырье на 15–20 % сделал невыгод-
ным его поставку российским металлургам, так как опередил рост цен на произ-

237 Экономическая география Китая. – М.: Иностр. лит., 1957. – С. 109.
238 Родионова И.А., Бунакова Т.М. Экономическая география: учеб.-справ. пособие. – М.: 

Моск. лицей, 2000. – C. 329.
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водимую из него сталь239. Это пример регулирования процесса взаимодействия 
двух стран со стороны Китая.

Анализ данной ситуации позволяет сделать следующий вывод: подняв за-
купочные цены на сырье, китайцы добились того, что ММК не произвел (или 
задержал производство) от 10 до 37 % проката и не поставил (или задержал его 
поставку) на рынок (в Китай). «Мечел» не получил от ММК прокат (который 
принимал, вероятно, в счет частичного погашения поставок угля и руды) и тоже 
не поставил его в Китай. Китайское предприятие само произвело сталь и про-
кат, увеличив собственное производство и его рентабельность. Отказ от устояв-
шихся маршрутов перевозки привел к нарушению оборота вагонного парка РЖД 
и, вероятно, ухудшил показатели его использования, так как часть полувагонов с 
углем из Кузбасса на ММК обратно везла прокат. ММК вынужден был закупить 
сырье в Казахстане, а уголь в Якутии, и, исходя из различий в параметрах сырья, 
возможно, изменить технологический процесс. РЖД, вероятно, вынуждено было 
изменить схему маршрутирования вагонов для ММК.

Действия Китая привели к временному «обособлению» российских пред-
приятий внутри России, к снижению доли готовой продукции в российском экс-
порте в Китай в пользу поставки сырья и созданию затруднений российскому 
предприятию – ММК, уменьшив в конечном счете экономический эффект от 
использования сырья для РФ в пользу частной сиюминутной выгоды компании 
«Мечел».

Альтернативой этому решению «Мечел» должен был стать договор о пере-
распределении доходов между двумя компаниями. Но этого не произошло, и в 
целом Россия, вероятно, проиграла.

Создание на российской территории сети предприятий сферы услуг позво-
ляет китайцам использовать нашу территорию для получения прибыли от обслу-
живания не только российских граждан, но главным образом китайских туристов, 
замыкая тем самым денежный оборот внутри китайской диаспоры.

Сеть рынков, ресторанов, гостиниц, казино и мест развлечений, увязанных с 
ввозом китайских туристов в Россию, позволяет гарантированно реализовывать 
на российской территории как ввезенные китайские товары, так и продукты пи-
тания, произведенные ими в России. Наличие гарантированных мест сбыта на 
территории ДВР позволяет китайцам выращивать овощи на арендованной у нас 
же земле, перевозя все это собственным транспортом по нашей же территории в 
места скопления китайских граждан (прежде всего туристов), которым продукция 
и реализуется. Ввозимые китайскими туристами наличные денежные средства ак-

239 Магнитогорский металлургический комбинат и «Стальная группа “Мечел”» не смогут по-
мириться. http://www.mineral.ru/Chapters/News/13648.html.
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кумулируются в китайских заведениях, что позволяет затем использовать их на 
российской территории для закупки и вывоза сырья.

Как показывают результаты исследования, проведенного в Читинской обла-
сти240 в связи со строительством приграничных торговых комплексов «Гродеко-
во» и «Забайкальск», сооружаемых непосредственно на линии государственной 
границы между двумя странами, «российские товары не представляют интереса 
для китайских граждан». В связи с этим вопрос о функциональном назначении 
данных объектов остается открытым.

Сравнивая процесс проникновения китайцев на Дальний Восток и постепен-
ное их оседание на российской территории с мировой практикой, следует ожидать 
возникновения закрытых мест их компактного проживания, так называемых райо-
нов «чайнатаун», аналогом которых в г. Владивостоке до конца 1930-х гг. являлся 
район так называемой миллионки, и попыток закрепления на земле. Подобное 
явление ранее уже имело место в Приморье в 1920-х гг.241

Добиваясь права свободного перемещения своего транспорта по российской 
территории, китайцы таким образом обеспечивают расширение своего присут-
ствия на территории ДВР, поддерживая связь с собственной территорией своим 
же транспортом. То же самое происходит с использованием на российской терри-
тории китайских средств связи242.

Эти действия являются аналогом признаков китайской колонизации Север-
ной Маньчжурии, отмеченных Е.Е. Яшновым в 1928 г. Но сейчас эти признаки 
уже проявляются на российской территории. Возникновение подобной тенденции 
в условиях процесса русской деколонизации в ДВР следует признать стратегиче-
ски опасным.

В исследуемый период произошли качественные изменения в психологии 
экономического взаимодействия российского и китайского населения и уча-
стия китайцев и корейцев в сельскохозяйственной деятельности на терри-
тории ДВР. Если в 1991–1995 гг. китаец считал за счастье устроиться на сезон-
ную работу к русскому нанимателю, то в 2003–2004 гг. уже русский сельчанин 
считал за счастье устроиться на сезонную работу к корейцам или китайцам, ор-
ганизовавшим сельхозпроизводство на арендуемых российских землях. В пери-

240 Окунев В.В. О проблемах реализации проекта создания пограничного торгового комплекса 
«Забайкальск» на территории Читинской области: докл. 1-го заместителя губернатора Читинской 
обл. на 7-м заседании российско-китайского координац. совета по приграничному сотрудничеству, 
г. Хабаровск, 08.06.2005 г.

241 Нам С.Г. Корейский национальный район: (пути поиска исследователя). – М.: Наука. Гл. 
ред. вост. лит., 1991. – 24 с.

242 Татценко К.В. СВА. Колонизация и интеграция. Пути сообщения как основа этих процес-
сов // Дальний Восток России: плюсы и минусы экономической интеграции: междунар. науч. конф. 
25–26 ноября 2003 г. Хабаровск, 2004. С. 186–190.
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од обсуждения в Госдуме РФ вопроса о продаже земли в собственность, в июле 
2004 г., накануне визита премьер-министра Республики Корея в Россию, сотруд-
ником ИБМ ДВО РАН Д.И. Вышкварцевым зафиксирована, возможно, первая по-
пытка захвата земли корейцами в верховьях р. Виноградная в Хасанском районе 
Приморского края.

Таким образом, необученный и потерявший навыки к самостоятельной крес-
тьянской деятельности, не имеющий средств и нормальных условий кредита рос-
сийский крестьянин на российском Дальнем Востоке сегодня реально не имеет 
преимуществ перед китайским или корейским крестьянином на территории соб-
ственного государства.

Все это вместе взятое (расширение транспортных возможностей и увеличе-
ние числа постоянно присутствующего китайского населения) свидетельствует о  
наличии признаков освоения китайцами российской территории – скрытого про-
цесса ее колонизации.

Начавшийся процесс оседания китайцев на российской земле делает не-
возможным применение мер таможенного регулирования процесса экономи-
ческого взаимодействия между регионами двух стран, так как само взаимодей-
ствие переносится на российскую территорию, чем достигается расширение эко-
номического пространства для граждан КНР за счет российского экономического 
пространства. Управление процессом становится проблематичным.

Экономическая интеграция ДВР и СВК в условиях взаимодействия несо-
измеримых величин численности населения и наличия процесса деколониза-
ции российской территории, приобретенной в 1858–1860 гг., чревата угрозой 
ее постепенной утраты.

В силу этого необходимы защитные законодательные ограничения, которые 
бы исключали экономическое закрепление китайцев на территории ДВР, и госу-
дарственные меры содействия российским крестьянам, обрабатывающим землю, 
с целью внедрения урожайных сортов растений, навыков обработки земли и т. д.

Ответ на рассуждения отдельных российских политиков о допустимости раз-
мещения того или иного количества китайцев на российской территории (в том 
числе распространяемая в Москве отцом Тихоном идея крещения расселяемых 
китайцев) содержится в истории маньчжурской династии Цин. Учтя опыт своих 
предков – чжурчжэней, завоевавших северный Китай в XII–XIII вв., но за 100 лет 
ассимилированных китайцами, маньчжуры во избежание утраты территории сво-
ей вотчины запрещали китайцам селиться в Северной Маньчжурии до 1878 г. – до 
появления там русского населения.

Обеспечение устойчивости БЭС ДВР–СВК, как представляется, может быть 
увязано с опытом взаимодействия Канады, США и Мексики по соглашению 
НАФТА. Этот опыт свидетельствует, что для сохранения устойчивости системы 
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внутреннее экономическое взаимодействие ДВР с другими регионами России 
должно быть больше, чем внешнее взаимодействие с СВ КНР.

Для создания подобных условий необходимы собственные комплексные про-
екты, финансовые средства и люди. Но именно людей (прежде всего обученных 
рабочих) на Дальнем Востоке не хватает. Именно численность населения являет-
ся одним из трех основных определяющих факторов освоения территории. Воз-
никает замкнутый круг, размыкать который следует очень осторожно.

Поскольку это задача государственная, то, по нашему мнению, обучение 
профессиям под запросы частных компаний должно осуществляться на государ-
ственные средства.

Это один из способов разомкнуть круг и одна из мер по прекращению отто-
ка населения и стабилизации людских ресурсов. Данная задача является сегодня 
главной для России на Дальнем Востоке, и решение ее служит определяющим 
фактором для иностранных инвестиций в российские экономические проекты.

Как уже отмечалось, именно к этому выводу пришли и японские ученые243.
Один крайний вариант исследуемого взаимодействия – независимое, само-

стоятельное развитие сопредельных территорий России и Китая – фактически 
опробован в 1960–1986 гг. И хотя он возможен, но в условиях открытых рыночных 
отношений в СВА и ослабления связи с центром России оказался экономически 
неперспективен.

Другой крайний вариант развития взаимодействия двух сопредельных регио-
нов – это развитие в условиях полной интеграции и глобализации.

Однако в условиях продолжающейся (на данном этапе) колонизации с от-
рицательными значениями процесса переход к «открытой», не контролируемой 
государством интеграции и глобализации (прежде всего со странами СВА – Япо-
нией, Китаем и Кореей) для ДВР чреват утратой территории, что подтверждается 
идеей, содержащейся в проекте «Туманган».

Даже если все людские и технические ресурсы Дальнего Востока России в 
рамках возникшей БЭС направить на реализацию только предлагаемых китайца-
ми проектов «взаимодействия», то российских людских ресурсов просто не хва-
тит из-за несоизмеримости взаимодействующих величин численности насе-
ления на сопредельных приграничных территориях. Как уже сейчас не хватает 
людских ресурсов для усиления внутреннего экономического взаимодействия с 
другими регионами России – обязательного условия сохранения устойчивости си-
стемы взаимодействия ДВР и СВК.

243 Огава Кадзуо. Перспективы развития экономического сотрудничества в зоне Японского 
моря // Проблемы Дальнего Востока. 1993. № 4. С. 3–6.
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При попытке резкого увеличения экономического потенциала ДВР за счет 
долгосрочного массового привлечения китайских рабочих автоматически воз-
никнет проблема, аналогичная проблеме албанских и турецких рабочих в Европе. 
Процесс колонизации китайцами российской дальневосточной территории станет 
необратимым (как с албанцами в Косово, Югославия).

Поэтому для сохранения и преумножения российского населения важно со-
хранить и улучшить условия среды его обитания. При принятии управленческих 
решений исходить из необходимости решения именно этой первоочередной зада-
чи. Исследовать мнение дальневосточников о возможности и желательности при-
сутствия здесь китайских рабочих и на какой (долгосрочной или краткосрочной) 
основе. Определить количество китайских туристов и время, в которое их можно 
принимать, не ущемляя интересы российских граждан.

Следует учесть, что рекреационные возможности территории Дальнего Вос-
тока, активно используемые в летние месяцы всем его населением, ограничены. 
Достаточно сказать, что приемлемые температурные условия для восстанови-
тельного отдыха населения ДВР на море существуют 2–3 мес в году в достаточно 
узкой полосе побережья зал. Петра Великого, ограниченного мысом Поворот-
ный (восточнее порта Врангель) и устьем рек Туманная (Туманган) и Раздольная 
(Суйфун).

Загрязнения, выносимые в залив реками Туманная с территории КНР и КНДР 
и Раздольная с территории КНР и промышленных районов Приморского края, 
уже сегодня ограничивают этот рекреационный потенциал. Поэтому увеличение 
численности населения Китая непосредственно на границе с Россией чревато для 
ее населения негативными экологическими последствиями. Это подтверждается 
упомянутым разрастанием на «челночном» бизнесе рыбацкой деревни в не обо-
рудованный очистными сооружениями г. Фуюань (в 60 км вверх по течению Аму-
ра от водозаборов г. Хабаровска) и перспективой создания аналогичной ситуации 
при реализации китайского проекта строительства железной дороги Дуннин–Ус-
сурийск, что не только сократит расстояние движения грузов по российской тер-
ритории, но и вызовет разрастание г. Дуннин и последующее загрязнение стоками 
нечистот нижнего течения р. Раздольная на российской территории.

Нельзя исключать, что озвученная в печати перспектива возможности увели-
чения населения за счет китайцев (в угоду «монетаристскому» подходу к разви-
тию экономики региона) является одной из причин оттока славянского населения 
с территории Дальнего Востока.

В отличие от Северо-Востока Китая Дальний Восток России пока не стал 
экономически самостоятельным, самодостаточным, регионом и к моменту рас-
пада СССР технологически был тесно связан с предприятиями и организациями в 
центральной части страны, Урала, Западной и Восточной Сибири.
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Когда отраслевые связи оборвались и начался поиск новых партнеров, то ока-
залось, что в условиях переизбытка рабочей силы и производственных мощностей 
у наших соседей ни КНР, ни Республика Корея, ни Япония не заинтересованы в 
использовании дальневосточных производственных ресурсов, что бизнесмены 
этих стран вступили в контакт с предприятиями ДВР только для приобретения 
технологических новинок России, например технологии непрерывной разливки 
стали (на заводе «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре), раскройки стального 
листа (заводе им. Кирова в Хабаровске) или получения доступа к сырьевым ре-
сурсам.

Китай традиционно придерживается диктуемого проблемой занятости пра-
вила: «все, что может делать китаец, должен делать китаец» – и за исследуемый 
15-летний период не пошел на организацию устойчивых технологических связей 
между предприятиями ДВР и СВК и, по нашим прогнозам, не пойдет.

В связи с этим затраты МВФ на программы закрытия (бетонирования ство-
лов и демонтажа оборудования) ставших нерентабельными шахт, рудников и ком-
бинатов Приморья больше похожи на способы конкурентной борьбы и, возможно, 
были продиктованы идеей создания «транспортных коридоров» для вывоза угля в 
Японию и Республику Корея из Китая и Монголии.

Ограничения на применение в сельском хозяйстве ДВР дешевой рабочей 
силы из Китая и Кореи привели к тому, что китайцы и корейцы стали официаль-
но или через подставных лиц арендовать землю и нанимать для ее обработки 
русских людей в качестве наемных рабочих. Получая, за счет активной селекци-
онной работы, осуществляемой на средства государства (это одно из проявлений 
мобилизационного преимущества государственного строя КНР перед «диким» ка-
питализмом в России), и исторически районированной технологии возделывания 
растений более высокие урожаи244, они стали теснить российских производителей 
на местных рынках.

В совокупности с общей тенденцией сокращения численности россий-
ского населения, изменения характера трудовых отношений это в корне ме-
няет колонизационную ситуацию на Дальнем Востоке России, и прежде всего 
в части психологической составляющей взаимодействия двух суперэтносов.

Следует отметить, что суперэтносом, соизмеримым с Китаем, Россия может 
считаться, только объединяя свои этнические и экономические ресурсы с Украи-
ной, Белоруссией, Литвой, Молдавией; сохраняя и укрепляя этнические связи с 
Польшей, Чехией, Словакией, Болгарией и славянскими республиками бывшей 
Югославии, а также при восстановлении и укреплении экономических и куль-

244 Ганзей С.С. Трансграничные геосистемы юга Дальнего Востока России и Северо-Востока 
КНР. – Владивосток: Дальнаука, 2004. – С. 197.
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турных связей с бывшими республиками СССР. Только сообща, при сложении 
этого потенциала, можно выдержать этническое и возрастающее экономическое 
давление КНР и расселенных по всему миру, но всегда объединенных «хуасяо». 
(В свете этого открытие Генерального консульства Украины во Владивостоке в 
2005 г. соответствует требованиям времени.)

Проблема «засилья» иностранцев всегда болезненно воспринималась на 
Дальнем Востоке. Возможно, так проявляется острота ситуации, связанная с хруп-
костью системы национальной безопасности региона, обусловленной состоянием 
процесса колонизации территории, проблемы которого подспудно, но остро ощу-
щаются местным населением.

Первостепенное значение для экономического развития региона приобрета-
ют транспортные проекты. Осознание Китаем необходимости доступа к мировым 
транспортным коммуникациям как обязательного условия выполнения постав-
ленных задач собственного развития привело к тому, что первостепенное внима-
ние стало уделяться развитию инфраструктуры региона с последующим выходом 
на российские и северокорейские порты. Планируется построить в Маньчжурии 
несколько тысяч километров новых автомобильных и железных дорог, создать 
единую транспортную сеть с выходами к границе и к морю245.

Реализуя стратегию развития Северо-Восточного Китая, провинция Ляонин, 
с учетом ее географического положения, ориентируется на Японию и Южную Ко-
рею; провинция Цзилинь, имеющая в своей административной структуре корей-
ский национальный округ Яньбянь, – на Южную и Северную Корею и Россию; 
провинции Хэйлунцзян правительством КНР отведена роль главного посредника 
между провинциями Китая и странами СНГ. Для нее экономические отношения с 
российским Дальним Востоком имеют существенное значение.

Одним из проектов, с которым увязано решение этих задач, является проект 
UNDP «Туманган», создание которого приходится на период нахождения предста-
вителя КНР на посту заместителя главы ООН. Время показало, что суть различ-
ных вариантов этого проекта, предложенного Китаем на научной конференции в 
Чанчуне в июле 1990 г., сводится к созданию для провинции Цзилинь возможно-
сти свободного выхода к Японскому морю.

Из личной беседы (ноябрь 2001 г.) с участником погранпредставительских 
встреч СССР–КНДР в 1970-х гг. Ю.Я. Уфимцевым известно, что в закрытом ва-
рианте этот вопрос начал прорабатываться еще в 1970 г. (т. е. менее чем через год 
после боевых столкновений у о-ва Даманский на р. Уссури). Китайская сторона, 
используя контакты между советскими и северокорейскими пограничниками, по-

245 Ларин В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: проблемы региональ-
ного взаимодействия. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – С. 88.
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пыталась зондировать возможность организации транспортного выхода с терри-
тории КНР к Японскому морю. Уже тогда китайцы вели переговоры с КНДР о 
возможности (совместно с СССР) реализации проекта строительства китайского 
морского порта в дельте р. Туманная и просили довести эти предложения до све-
дения советской стороны, отношения с которой в то время были заморожены в 
связи с пограничным конфликтом в 1969 г.

Как показали результаты проведенного анализа, реализация этого проекта 
в форме строительства порта в устье реки, превращая Китай в международный 
субъект Японского моря, коренным образом меняет геополитическую обстановку 
в регионе. (Закрытое письмо В.К. Татценко в Государственную думу РФ через 
депутата Е. Большакова в июле 1995 г.)

О том, что проект выхода к Японскому морю является частью китайской 
стратегии не только развития коммуникаций «глубинных провинций», но и более 
широкого прорыва страны на океанские просторы, свидетельствует и аналогич-
ный проект выхода юго-западных провинций КНР (прежде всего Юньнань) че-
рез Мьянму (Бирму) в Индийский океан246. Таким же «прорывом» в Центральную 
Азию, к Средиземному морю, и в Европу стало строительство железной дороги 
через пограничную ст. Дружба в Казахстан. Этот проект лишил Россию монопо-
лии на сухопутную перевозку грузов из Китая в Европу. Казахстан получил выход 
к морю и причал в порту Ляньюньган, а ТСМ и российские морские порты Даль-
него Востока потеряли объем перевозок от 5 млн до 10 млн т в год.

Не вполне ясны обстоятельства перевода потока грузов, ранее следовавших 
через восточный участок ТСМ на территорию КНР, в Республику Корея, в порты 
Дальнего Востока и во Вьетнам (в том числе и на российских судах). Сегодня этот 
грузовой поток следует по территории провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин 
и через порт Далянь, а на пограничной ст. Забайкальск организованы сортировоч-
ные станции Забайкальск–Вьетнам и Забайкальск–Корея. Переводу грузопотока 
предшествовал полугодовой запрет на железнодорожные перевозки в КНДР через 
ст. Хасан под предлогом неплатежей с корейской стороны.

Произошедший при этом перевод грузопотока в Корею и Вьетнам на ст. За-
байкальск привел к потере грузопотока на восточном участке ТСМ, и особенно на 
Хасанской ветке ДВЖД, а также к сокращению грузовой базы ДВМП и объемов 
переработки грузов в портах Приморья и полной деградации объектов железнодо-
рожного транспорта на восточном побережье КНДР.

Дальний Восток сможет реально воспользоваться преимуществами своего 
территориального положения, о которых много говорится и пишется в различ-
ных планах экономического развития дальневосточных субъектов РФ, только в 

246 Там же. С. 98.
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случае, если транзитные грузы будут перевозиться российскими транспортни-
ками.

Практика частного владения обустройствами пограничных переходов и взи-
мания за это дополнительных денежных сборов, хотя и является дополнительным 
регулятором взаимодействия, но порождает инициативы экономически и поли-
тически необоснованного расширения движения китайского автотранспорта по 
российской территории.

Стремление отдельных российских автоперевозчиков поддержать взаимное 
расширение географии передвижения грузового автотранспорта, рейсовых и ту-
ристических автобусов по сопредельным территориям, осуществляемое на взаим-
ной основе, можно объяснить отсутствием межгосударственного обмена с китай-
ской стороной информацией о реальных заработках российских перевозчиков на 
китайской территории и уходом последних от налогообложения.

Институт географии ДВО РАН (П.Я. Бакланов, С.С. Ганзей, 2004 г.) спра-
ведливо считает, что перспективы экономического развития Дальнего Востока 
прежде всего связаны с морем: с разведением, добычей и переработкой рыбы и 
морепродуктов, добычей полезных ископаемых на шельфе и в экономической 
зоне России (нефть, газ), а также с развитием и обслуживанием международных 
и внутренних морских перевозок, строительством и ремонтом морских судов и 
плавсредств, плавучих буровых установок, боевых кораблей для нужд армии и 
флота (в том числе для поставки на экспорт).

Однако развитие судоремонта на Дальнем Востоке в период с 1991 г. по на-
стоящее время (2005 г.) происходит подчас вопреки этим здравым, прагматичным 
и, казалось бы, обоснованным стратегическим прогнозам. Одним из отрицатель-
ных показателей экономического развития в области судоремонта является про-
должающееся сокращение общего объема ремонтных работ на верфях Дальнего 
Востока РФ.

За последние 15 лет попытки оживить эту отрасль экономики Дальнего 
Востока предпринимались неоднократно. Отдельные предприятия, связанные 
с процессом судостроения и судоремонта, даже оказались загруженными за-
казами на 100 % своей мощности (например, завод «Дальдизель», Хабаровск). 
Однако в целом при отсутствии государственных заказов на строительство но-
вых судов серьезных положительных сдвигов в работе предприятий достичь не 
удалось. Например, по данным телепрограммы «Россия, Приморье сегодня» за 
11.12.2005 г., крупнейший Чажминский СРЗ № 30 МО в декабре 2005 г. был за-
гружен на 10–15 %.

Вопреки прогнозам ученых объемы судоремонта продолжают сокращаться. 
Производственные мощности уменьшаются, цеховое оборудование демонтирует-
ся и распродается, цеха превращаются в припортовые склады, а причальные стен-
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ки заводов – в портовые причалы. Однако при этом и объемы переработки грузов 
в портах Дальнего Востока не увеличиваются. В 2005 г., например, они снизились 
на 0,9 %247.

Это означает, что мотивы и факторы, определяющие происходящие пере-
мены, вероятно, связаны не столько с необходимостью увеличения пропускной 
способности морских портов ДВР (объем переработки грузов по итогам 11 мес 
2005 г. составил 64,5 млн т), сколько с желанием владельцев грузовой базы иметь 
собственный причал и зарабатывать на перевалке и перевозке собственных и чу-
жих грузов. Такова тенденция современного периода развития ДВР. Заработан-
ные при этом средства не вкладываются в развитие экономики региона. Площади 
причалов используются как накопительные склады, что снижает эффективность 
использования причалов и работы причальных комплексов.

На эту негативную особенность (тенденцию) развития международных пере-
возок в портах ДВР обратили внимание российских коллег депутат парламента 
Тайваня Дженни Ма и другие члены неофициальной делегации г. Тайбэй, имев-
шие опыт управления морскими причалами порта Гаосюн и пытавшиеся в 1993 г. 
получить права на аренду или оперативное управление одним из контейнерных 
причалов в портах Восточный, Находка, Владивосток.

С ликвидацией специализированных цехов (например, только на Владиво-
стокском СРЗ ликвидированы механический и литейный цеха и гальванический 
участок) и сокращением производственных площадей на Дальзаводе и Первомай-
ском СРЗ, часть которых выкуплена московскими фирмами и превращена в порт, 
ремонтные возможности заводов Владивостока резко сократились. К тому же ре-
монт отечественных судов на верфях Республики Корея, и особенно КНР, обхо-
дится дешевле, чем на предприятиях ДВР, осуществляется в установленные сроки 
и сопровождается, как правило, 6-месячными гарантийными обязательствами по 
качеству работ. В связи с этим можно предположить, что в ближайшем будущем 
тенденция сокращения объемов судоремонта на Дальнем Востоке России сохра-
нится.

В отличие от рыболовного флота, ремонтируемого между путинами, транс-
портный флот такой фиксируемой во времени возможности для ремонта не имеет.

Транспортные суда, как правило, ремонтируются в соответствии со сроками 
Регистра на ближайших от района плавания и (при соблюдении условия «цена–ка-
чество») самых дешевых судоремонтных заводах. Для Дальнего Востока России 
таковыми являются китайские судоверфи.

Из-за высокой стоимости ремонта, затратности средств и времени, а также 
из-за низкой технологической дисциплины и качества ремонта на российских су-

247 Грузооборот портов вырос за 11 мес 2005 г. на 12 %. Сообщение SeaNews от 21.12.2005. 
http://www/seanews.ru/default.asp?1=r&a=1&v=d&g=1&i=21490&n=2.
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доремонтных предприятиях Дальневосточное морское судоходство отказалось от 
владения пятью судоремонтными заводами во Владивостоке, Советской Гавани, 
Находке, Петропавловске-Камчатском и Славянке. В случае крайней необходимо-
сти ремонт судов производится на Славянском СРЗ, который рассматривается как 
базовый судоремонтный завод компании.

Приморское морское судоходство (танкерный флот) в силу международной 
конъюнктуры оснащается судами, докование которых на судоремонтных заводах 
ДВР сегодня физически не возможно.

Анализ содержания записей в «Журнале отхода судов из порта Владиво-
сток» за период с 04.05.2003 по 17.07.2005 г. показал, что 3 последних судна были 
оформлены «на ходовые испытания» в 2003 г. (25.05.2003 г. – т/х «И. Строд», 
19.06.2003 г. – т/х «Ника», 05.09.2003 г. – буксир «Напористый»). Это является 
косвенным свидетельством того, что с тех пор ремонт судовых двигателей транс-
портных судов на СРЗ в порту Владивосток не проводился.

В этих же журналах в 2 случаях зафиксирована буксировка из порта Вла-
дивосток на ремонт в Находку морского буксира МБ-011 (компания «Римско», 
25.11.2003 г.) и ВРД-1097 (компания «Бельсу», 19.11.2004 г.), что косвенно под-
тверждает предыдущее предположение о проблемах с ремонтом двигателей в 
судоремонтных заводах порта Владивосток. В исследуемый период во Владиво-
стокском СРЗ механический и литейный цеха превращены в припортовые склады 
для импорта подержанных японских автомашин.

В течение этого же времени в журналах порта зарегистрирована буксировка 
нескольких судов и плавсредств в порты КНР, КНДР и Индии. Исходя из рассто-
яний буксировки, следует предположить, что их доставка в иностранные порты 
связана с продажей на металлолом. Результаты изучения двух журналов сведены 
в табл. 3.6.

Приводимая информация, по мнению автора, указывает на наличие кризи-
са «неумения» новых владельцев судоремонтных предприятий: низкий уровень 
подготовки менеджеров и управления отраслью, потерю трудовых и производ-
ственных навыков исполнителей, что особенно ярко проявляется в среде наиболее 
квалифицированной части рабочих-станочников.

Утрата управленческих навыков – это одна из причин, обусловивших про-
цесс образования БЭС ДВР–СВК (см. пояснения к рис. 1–4 схемы образования 
БЭС). Аналогичные процессы происходят и в других отраслях: в сельском хозяй-
стве Приморья в 2005 г. поля обрабатывали организованные бригады китайских 
крестьян, в гражданском строительстве используются организованные китайские 
рабочие, на рыбообрабатывающих предприятиях (например, на Зарубинской базе 
флота) – корейские рабочие. И те и другие используются при наличии собствен-
ных безработных, которых «только» нужно обучить, организовать и воспитать.
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ГЛАВА 3

Перспективы восстановления объема судоремонтных работ (особенно в 
условиях конкуренции со стороны мобилизационно превосходящих ресурсов ана-
логичной отрасли КНР) для российских СРЗ не ясны.

Приведенные выше примеры являются свидетельством практики решения 
китайцами транспортных проблем в регионе. Причем формирование транспорт-
ной сети осуществляется в строгом соответствии собственным национальным 
интересам и с целью расширения экономического присутствия китайцев на тер-
ритории российского Дальнего Востока.

В марте 2005 г. руководство свободной экономической зоны «Хуньчунь», 
расположенной в пойме р. Туманган (провинция Цзилинь), предложило предста-
вителям компаний, входящих в состав РАО «ЕЭС Росси», рассмотреть вопрос о 
заключении долгосрочного (на 30 лет) соглашения на поставку в КНР электро-
энергии, производимой на электростанциях ДВР. Необходимость устойчивого 
энергоснабжения объяснялась строительством 2 заводов по производству алюми-
ния в г. Хуньчунь, расположенного выше по течению р. Туманная от пос. Хасан 
(Хасанский район Приморского края).

Т а б л и ц а  3 . 6 .

Список судов, оформленных на ремонт во Владивостокском морском торговом порту  
в период с 04.05.2003 по 26.06.2004 г. (1) и с 27.06.2004 по 16.07.2005 г. (2)

№ 
п/п

Название  
судна

Судовладелец
(средство 

буксировки)
Дата Порт  

назначения

Страницы 
и номер 
журнала

1 Т/х «И.Строд» РФ 25.05.2003 г. Ходовые испытания 6(1)
2 Т/х «Ника» РФ 19.06.2003 г. Ходовые испытания 12(1)

3 УТС «Альба» МБ «Лазурит» 
Агент – ТРФ 19.07.2003 г. Жиансин (КНР) 20(1)

4 Т/х «Пеленгатор» МБ «Лазурит» 06.09.2003 г. Шанхай 31(1)
5 МБ «Напористый» Римско 05.09.2003 г. Ходовые испытания 31(1)
6 МБ-011 МБ «Гриф» Римско 25.11.2003 г. Находка 50(1)
7 2 плавпирса МБ «Гриф» Римско 30.12.2003 г. Сомбон (КНДР) 58(1)
8 ББС-8 МБ «Лазурит» Виза 04.02.2004 г. Гуаньчжоу 65(1)
9 Т/х «Новоженов» МБ «Лазурит» Виза 09.04.2004 г. Чжухай (КНР) 81(1)
10 Плавдок «Зея» ТБ «Нефтегаз-22» 23.07.2004 г. Большой Камень 8(2)
11 ВРД-1097 МБ «Лазурит» Бельсу 19.11.2004 г. Находка 39(2)
12 ПМ-424 МБ «Гриф» Римско 05.01.2005 г. Янчжинь (КНР) 50(2)

13 П/б «Рыбак 
Приморья» Аверс «Salvage Queen» 26.01.2005 г. Аланг (Индия) 55(2)

Источник: Администрация Владивостокского морского торгового порта; «Журнал отхода су-
дов из порта Владивосток».

Примечание: МБ – морской буксир, ТБ – толкач-буксир, ББС – баржебуксирная система, 
ВРД – водолазный рейдовый катер, ПМ – плавмастерские, УТС – учебно-тренировочное судно, 
ТРФ – трансфлот.
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Первичный анализ достаточно заманчивого для энергетиков предложе-
ния по продаже электроэнергии, избыток которой в ДВР в 2005 г. оценивался в 
2500–2600 МВт (что равнозначно суммарной мощности генерирующих станций 
на территории Приморского края), показал, что в случае реализации проекта ор-
ганизации производства алюминия на китайской территории количество вредных 
выбросов на территорию России, как за счет трансграничного переноса воздуш-
ных масс, так и путем загрязнения воды р. Туманная (Туманган), резко возрастет. 
Вынос в Японское море загрязнений от этих заводов чреват (для России) гибелью 
морской фауны и животных на участке побережья и морской акватории зал. Пе-
тра Великого от устья р. Туманная до мыса Гамова и уничтожением животного 
и растительного мира и прибрежных промысловых зон нескольких рыболовец-
ких компаний и предприятий марикультуры, базирующихся в поселках Посьет 
и Зарубино, а также курортной зоны в бухтах Троицы и Витязь. Вследствие это-
го суммарные потери российской стороны от реализации данного проекта могут 
оказаться гораздо больше прибыли от продажи электроэнергии. Вредность про-
изводства алюминия и стоимость очистных сооружений настолько велики, что 
Австралия – основной поставщик глинозема в мире – отказалась от строительства 
заводов на своей территории. В случае возведения этих заводов в Хуньчуне, все 
загрязнения будут выноситься на российскую территорию.

В этом примере отчетливо проявляется действие отмеченной в ходе анали-
за процесса формирования БЭС тенденции, указывающей на возрастание объема 
трасграничных загрязнений территории России при увеличении экономического 
взаимодействия между предприятиями ДВР и СВК в силу особенности географии 
пограничного размежевания сопредельных территорий (см. разд. 2.2, выводы)248.

248 Вышкварцев Д.И. Трансграничный поток загрязнений с водами реки Туманной // Вестн. 
ДВО РАН. 1997. № 2. С. 88–91; Экологическое состояние и биота юго-западной части залива Петра 
Великого. Владивосток: Дальнаука, 2001. Т. 1. 2001 с.
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Заключение

Подход к исследованию экономического взаимодействия как к процессу, про-
исходящему при определенных условиях в пространстве и во времени, по-

зволил решить задачу его периодизации и понять, что изменения в размежевании 
государственных территорий являются основным критерием для разделения все-
го периода взаимодействия на этапы.

В течение почти 400-летнего экономического взаимодействия России и Ки-
тая кардинальных изменений пространства, связанных с изменениями экономи-
ческого потенциала сторон, было три. Они зафиксированы в Нерчинском (1689 г.), 
Айгуньском и Пекинском (1858–1860 гг.) договорах и Договоре 2001 г., подготов-
ка которого началась в 1986–1989 гг.

Это позволило разделить весь процесс взаимодействия во времени на четыре 
этапа:

1) с 1618 по 1689 г.;
2) с 1689 по 1858–1860 гг.;
3) с 1858–1860 по 1986–1989 гг.;
4) с 1986–1989 гг. по настоящее время.
Во время третьего этапа произошло формирование современной конфигура-

ции территорий Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, взаимодей-
ствие которых исследовано в данной работе.

В ходе исследования зафиксировано, что каждая из взаимодействующих сто-
рон в конкретный период времени обладает определенным потенциалом (ресур-
сом), который складывается из естественного потенциала пространства (природ-
ных ресурсов территории), потенциала, созданного человеком: производственного 
(прежде всего промышленного и сельскохозяйственного), финансового, научного, 
духовного, культурного, а также собственного потенциала населения (его числен-
ности, возраста, материального благосостояния, обученности и наличия практи-
ческих навыков).

Сохранение стабильных условий межгосударственного взаимодействия 
определяется возможностями и желанием (намерением) населения каждой из сто-
рон. Гарантию защиты интересов каждой из сторон обеспечивает армия.

Взаимодействие в пространстве выражается путем обмена частью экономи-
ческого потенциала и объективно проявляется на транспорте (при перемещении 
произведенной продукции и людей), а также в работе средств связи (при переме-
щении информации) и объектов электроэнергетики (при передаче электрической 
энергии).
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Состояние взаимодействия в конкретный период времени определяется объ-
емами перемещения части потенциалов сторон (реализуемыми возможностями), 
а также намерениями (и управленческими решениями) сторон.

Устойчивость внутреннего экономического развития каждой из сторон в 
процессе взаимодействия определяется соотношением объема используемого для 
взаимодействия и объема существующего потенциала.

Сохранение устойчивости связано с изучением устойчивых во времени со-
стояний процесса взаимодействия – тенденций.

Изучение тенденций (в том числе условий их возникновения и сохранения) 
позволяет определить возможные последствия вновь принимаемых решений, 
избежать ошибок (и конфликтов) при формировании и реализации намерений 
(управленческих решений) в процессе взаимодействия.

Наличие этих знаний связано с накоплением (приобретением) и передачей 
опыта. Накопление опыта связано с изучением предшествующего (во времени) 
периода истории взаимодействия.

Изучение предшествующих этапов экономического взаимодействия Рос-
сии и Китая позволило определить следующее:

– изменение пространства взаимодействия приводит к изменениям в процес-
се взаимодействия независимо от желания сторон;

– армия, население и транспорт являются минимальными факторами, опреде-
ляющими устойчивость экономического развития сторон по отношению к внеш-
нему воздействию;

– на сопредельных территориях ДВР и СВК продолжаются начатые одновре-
менно внутренние процессы колонизационного освоения Россией ее дальнево-
сточных территорий – ДВР и освоения Китаем территории Маньчжурии – СВК;

– эти процессы начались одновременно, осуществляются суверенно, но их 
результаты различны: к началу четвертого этапа СВК стал самодостаточным эко-
номическим регионом, а ДВР – нет, более того, с 1992 г. наблюдаются устойчивые 
признаки процесса деколонизации Россией территории Дальнего Востока (сокра-
щение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, площади 
обрабатываемых земель, численности населения).

Эти обстоятельства (условия) должны служить исходным базисом, определя-
ющим выбор вариантов взаимодействия ДВР с СВА и АТР, так как накладывают 
на них определенные ограничения. Главным из них является вывод о невозмож-
ности перехода ДВР к нерегулируемому государством экономическому взаимо-
действию с СВК на условиях интеграции и глобализации (из-за незаконченности 
освоения собственной территории и возникшего в 1992 г. процесса деколониза-
ции Россией территории ДВР).
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Изучение отдельных этапов экономического взаимодействия сопредельных 
регионов России и Китая позволило выделить в каждом из предшествующих эта-
пов определяющие ситуацию основные факторы, исследование развития кото-
рых на современном этапе позволило сделать нижеследующие выводы.

1. По кардинальным изменениям в размежевании сопредельных территорий, 
активности сторон и политическим событиям за почти 400-летний период про-
цесс совместного развития сторон естественным образом разделяется на 4 этапа, 
последний из которых после почти 30-летнего сокращения взаимодействия до ми-
нимума начался в 1986–1989 гг.

2. По своему содержанию и сути взаимодействие Дальнего Востока России 
и Северо-Востока Китая является частью общего процесса взаимодействия двух 
стран в СВА и двух суперцивилизаций в АТР. Наличие межцивилизационного взаи-
модействия обусловливает остроту проблем в зоне контакта, связанных с самосох-
ранением государства, и повышенные требования к устойчивости взаимодействия. 
Смешение европейской и азиатской культур не предусматривается, поскольку оно 
невозможно. (Исходя из истории развития человечества, можно сказать, что супер-
цивилизации в зоне контакта взаимно уничтожаются или мирно сосуществуют, но 
не смешиваются.) Примером, подтверждающим этот вывод, является практически 
полное вытеснение русского населения из Маньчжурии, а также исчезновение на-
звания этого государства с современных географических карт.

3. На современном этапе инициатива в двустороннем взаимодействии со-
предельных регионов принадлежит Китаю, который активно пытается реализо-
вать экономические идеи, заложенные в прошлом Россией и Японией в его про-
мышленность, сельское хозяйство и транспортную сеть, и, принимая меры для 
дальнейшего развития последней, создает условия для приближения к границам 
России «набухающего слоя перенаселения» и вывоза сырья из России.

4. Основными минимальными факторами, определявшими направление 
процесса взаимодействия двух стран на трех предшествующих этапах, являют-
ся армия (ее состояние и вооружение), население (его численность и навыки) и 
транспорт (наличие, состояние и доступность путей сообщения). Значение этих 
факторов сохраняется и на современном этапе.

5. На Дальнем Востоке России и Cеверо-Востоке Китая происходят самосто-
ятельные, внутренние процессы колонизации (освоения) собственных террито-
рий, требующие активного участия государства.

В результате этих процессов на территории СВК сложился централизован-
ный, экономически самостоятельный и самодостаточный регион с постоянно уве-
личивающимся ВРП и численностью населения, развивающейся транспортной 
системой и армией, получившей от сопредельной российской стороны современ-
ные виды вооружения. Объемы внутреннего взаимодействия субъектов (провин-
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ций) региона и его взаимодействие с другими регионами внутри страны на поря-
док выше объемов внешнеэкономического взаимодействия с Россией и ДВР.

ДВР, напротив, как самодостаточный экономический регион до настоящего 
времени не сложился. Существовавшие внутренние отраслевые связи в экономи-
ке страны с развалом СССР оборвались, общий объем ВРП сократился в сравне-
нии с 1990 г. в 2 раза, произошло резкое сокращение численности населения ДВР 
и численности личного состава армии. Сократилось внутреннее взаимодействие 
субъектов РФ в регионе между собой, с 75 до 4,3 % ВРП уменьшилось взаимодей-
ствие региона с остальной частью России. Внешнеэкономическое взаимодействие 
региона превышает взаимодействие внутри страны. Процесс освоения террито-
рии происходит со знаком «минус».

С поставкой в Китай современного оружия сократилось и существовавшее 
преимущество России в вооружении.

6. Сокращение численности населения, ухудшение условий жизни, умень-
шение числа населенных пунктов и числа промышленных предприятий, падение 
объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, сокращение по-
севных площадей и поголовья скота, сокращение численности и отвод армии из 
обжитых районов, ослабление роли государства в освоении несамодостаточного 
региона – все это в совокупности является признаками процесса деколонизации 
региона.

7. В исследуемый период отраслевые связи предприятий Дальнего Востока 
замкнулись сами на себя в рамках субъектов. Обособлению субъектов, неверно 
воспринимаемому отдельными исследователями как «автаркия», способствовали 
отсутствие оборотных средств у предприятий и личных сбережений у населения 
(как следствие развала СССР и экономических кризисов 1990-х гг.) и заданные из 
Центра условия формирования местных бюджетов республик, краев и областей. 
Экономическому обособлению ДВР способствовал постоянный рост тарифов на 
услуги железнодорожного транспорта – до настоящего времени единственного 
и монопольного перевозчика грузов между субъектами ДВР и остальной частью 
страны.

Падение объемов производства (и объема местной погрузки), искусственный 
увод грузовых потоков из морских портов региона (в том числе грузопотока на 
Вьетнам и Корею на территорию Китая), перенаправление на Китай экспортных 
грузов из Центральной Азии, ранее следовавших через порты Дальнего Востока, 
к 2000 г. привело к уменьшению общих объемов перевозок по восточному участку 
ТСМ и БАМ и вызвало повышение себестоимости транспортных услуг. Их до-
ступность уменьшилась, способствуя дальнейшему экономическому отделению 
ДВР от остальных районов страны.
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8. Развитие Китаем транспортной системы СВК и образование многочис-
ленных транспортных переходов на границе с ДВР России в совокупности с воз-
никшим экономическим обособлением субъектов РФ и недостатком финансовых 
средств привело к образованию Большой экономической системы, которая в за-
данных условиях сохранения стабильности межцивилизационного взаимодей-
ствия требует необходимости выполнения следующего:

– управления системой;
– сохранения устойчивости системы взаимодействия;
– объединения участников взаимодействия каждой из сторон.
Необходимость управления системой предусматривает государственное ре-

гулирование взаимодействия. Это требование (для РФ) усиливается наличием 
централизованного государственного управления со стороны КНР и незавершен-
ностью колонизационного освоения дальневосточных территорий России (в том 
числе отсутствием их самодостаточности).

Наличие избыточной обученной рабочей силы и самодостаточность СВК, со-
вокупный ВРП которого многократно превышает ВРП ДВР, наличие свободных 
финансовых средств и существующий государственный строй создают дополни-
тельные мобилизационные преимущества КНР во взаимодействии с Россией.

Устойчивость схемы экономического взаимодействия сопредельных терри-
торий определяется практикой подобного взаимодействия пограничных регионов 
Канады, США и Мексики в условиях соглашения НАФТА. Этот опыт свидетель-
ствует, что для сохранения устойчивости экономики объемы взаимодействия субъ-
екта внутри страны должны быть больше объемов его внешнего взаимодействия.

9. Сравнение этих условий с изменением экономических показателей ДВР и 
СВК вынуждает констатировать, что при возникшем на Дальнем Востоке России 
процессе деколонизации нерегулируемая интеграция ДВР и СВК опасна, чрева-
та образованием экономической зависимости от КНР и превращением Дальнего 
Востока в сырьевой придаток Китая. Участие ДВР в открытых глобализационных 
проектах в СВА (типа «Туманган») недопустимо, так как это приведет к возникно-
вению угрозы утраты территории по югославскому (Косово) варианту, аналогом 
которого были события, происходившие на Дальнем Востоке по сценарию Комин-
терна в 1925–1937 гг.

Присутствие в справочнике провинции Хэйлунцзян 1988 г.249 и в учебнике 
истории для 8 класса девятилетней школы в системе обязательного обучения, из-
данном в Шанхае в 2002 г.250, информации о захвате Россией территории Китая 

249 Попов А. Великий соблазн: взгляд из Китая. http://asiapacific.narod.ru/countries/china/
great_temptation.htm.

250 Галенович Ю.М. Наказы Цзян Цзэминя: принципы внешней и оборонной политики совре-
менного Китая. – М.: Муравей, 2003. – С. 331–334.
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является подтверждением потенциального наличия подобной угрозы, так как 
формирует духовный настрой населения. Это обстоятельство накладывает допол-
нительные ограничения на варианты принятия управленческих решений в сфере 
внешнеэкономического взаимодействия ДВР и СВК (и прежде всего при приня-
тии решения о возможности заселения китайцами территории России).

10. Представленная модель взаимодействия (в виде схемы образования БЭС) 
может быть максимально приближена к реальным географическим параметрам, 
что позволяет создать ее математическую модель для использования в расчетах 
экономических проектов.

Поэтапное исследование взаимодействия показало, что возникающие при 
этом ситуации устойчиво повторяются, становясь тенденциями: переориентация 
населения ДВР на взаимодействие с Китаем и ослабление связей с Россией при 
активизации взаимодействия двух стран; систематическая нехватка ресурсов Рос-
сии для освоения ДВР и недостаток местных финансовых ресурсов для развития 
приграничного взаимодействия, следствием чего становится перевод управления 
этим взаимодействием на Москву; отрицательное воздействие приграничной тор-
говли на сельскохозяйственное и промышленное производство в ДВР (доходы от 
оборота в торговле в несколько раз превышают доходы от оборота в сельском хо-
зяйстве и промышленном производстве, а малочисленное население, переключа-
ясь на занятие «челночным» бизнесом и торговлю, вызывает нехватку кадров в 
промышленности и сельском хозяйстве).

К выявленным в ходе реализации задачи данного исследования тенденциям 
следует также отнести нижеперечисленное.

♦ Развитие внешних связей российского Забайкалья с Китаем во второй по-
ловине XVII в. и ДВР в конце ХХ в. привело к сокращению внутренних эконо-
мических связей региона с остальной территорией России. Будучи экономически 
несамодостаточным, ДВР на современном этапе взаимодействия постепенно те-
ряет экономическую связь с другими регионами РФ. Этот внутренний для России 
процесс приобрел устойчивую тенденцию. Полагаем, что данное явление связано 
с ограниченным экономическим потенциалом ДВР и Забайкалья, малочисленнос-
тью населения и высокими транспортными расходами.

♦ Прибыльность приграничной («челночной») торговли оказалась много-
кратно выше прибыльности от промышленной деятельности внутри страны.

♦ Происходит постепенный переход к крупному купеческому (преимуще-
ственно московскому) капиталу инициативы в торговле с Китаем, требующей 
значительных затрат и все большого промежутка времени для финансового обо-
рота капитала.

♦ Повторяется отмеченный в XVII в. сговор (и корпоративные действия) ки-
тайских купцов по повышению цен на собственные и снижению цен на товары, 
провезенные из России, и конкуренция с бухарскими караванами, прибывшими 
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через Джунгарию, роль которой сегодня перешла к Казахстану. Повторяется и 
необходимость учета действий конкурентов на территории Казахстана и Монго-
лии.

♦ Основной движущей и естественным образом восполняемой силой, спо-
собной экономически закрепить за собой осваиваемую территорию, является 
крестьянство, как с русской, так и с китайской стороны.

♦ Причинами, побудившими Россию при движении к Тихому океану обра-
титься на юг, явилась высокая стоимость доставки продовольствия и невозмож-
ность его производства в северных широтах.

Сокращение посевных площадей и объемов производимой в ДВР сельхоз-
продукции свидетельствует о том, что эта задача до сих пор не решена.

Став изначально побудительным мотивом походов русских первопроходцев 
на Амур, продовольственный вопрос не раз резко обострялся: в начале ХХ в. (в 
период Первой мировой, а затем Гражданской войны в России), а также в 1960-е гг. 
Этот недостаток продовольствия, будучи сокрыт поставками продовольствия из 
Китая, как тенденция сохраняется на Дальнем Востоке и в настоящее время.

Для российского Дальнего Востока по-прежнему большую опасность пред-
ставляют дешевый китайский труд и дешевое продовольствие из Китая.

♦ В начале переселенческого процесса в Приамурье и Уссурийский край в 
1858–1860 гг. в России отсутствовал необходимый резерв населения, существо-
вавший в Китае. Эта тенденция сохранилась, а в условиях приобретения незави-
симости Украиной и Белоруссией – основных в прошлом поставщиков населения 
для ДВР – даже усилилась. Отток населения стал современной тенденцией раз-
вития региона.

♦ В связи с соизмеримостью величин численности гражданского населения 
и различных воинских формирований роль армии на Дальнем Востоке выходит 
далеко за рамки выполнения ею прямых функций как гаранта территориальной 
целостности государства и функций формирования регионального этноса. Соиз-
меримость величин численности гражданского населения и российской армии (в 
2000 г. на Дальнем Востоке и в Забайкалье были дислоцированы около 40 диви-
зий, против 50 китайских, дислоцированных на территории Северо-Востока КНР) 
обусловила повышенное значение ее материальных, культурных (дома офицеров, 
уровень преподавательского состава сельских школ) и людских ресурсов для ДВР. 
Эта тенденция при сохранении современного соотношения численности армии и 
гражданского населения будет сохраняться бесконечно долго.

♦ В схожих географических и геологических условиях временное межгосу-
дарственное обособление не могло не вызвать появления на сопредельных терри-
ториях Китая и России аналогичных производств. С возобновлением рыночных 
взаимоотношений и открытием границы с КНР в 1990-х гг. практически все сколь-
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ко-нибудь значимые предприятия Дальнего Востока России и Северо-Востока Ки-
тая стали конкурентами друг друга.

На современном этапе появилась конкуренция с предприятиями Монголии и 
Казахстана на рынках КНР и СВА.

♦ Сокращение объема производства в условиях старения и оттока населе-
ния и разрушения системы профтехобразования привело к снижению потенциала 
производственных навыков.

♦ Возникшие социальные проблемы вызвали появление отрицательных ми-
грационных процессов, которые привели к распаду складывавшихся десятилети-
ями трудовых отношений, коллективов, утрате производственных связей и навы-
ков. С 1992 г. отток населения с территории ДВР стал устойчивой тенденцией, 
сохраняющейся до настоящего времени.

♦ Произошло резкое усиление роли транспорта и повышение стоимости его 
услуг.

Повышение себестоимости перевозок и тарифов (в условиях значительных 
расстояний на ДВР) способствует сохранению обособления предприятий и терри-
торий, делая невозможной кооперацию между ними. Ограничение объективными 
условиями возможности внутреннего взаимодействия ДВР с другими регионами 
России из-за транспортных проблем – это устойчивая тенденция, которая сохра-
нится и в будущем.

♦ Отсутствие устойчивых развитых внутриэкономических отношений стало 
одной из причин, приведших к обособлению территорий субъектов РФ на Даль-
нем Востоке, вынужденных выживать самостоятельно. Это обособление стало 
тенденцией современного этапа экономического развития ДВР и способствовало 
возникновению БЭС.

Изучение тенденций взаимодействия ДВР и СВК позволило выявить пробле-
му несовместимости современных условий развития экономики ДВР и условий 
международной экономической интеграции. Это стало основанием для вывода о 
том, что в условиях деколонизации части российской территории (ДВР) ее не-
регулируемое взаимодействие с СВК недопустимо из-за возникновения угрозы 
утраты Россией этой территории.

♦ Исследование изменений географических особенностей в государственном 
размежевании России и Китая, произошедших 1858–1860 гг, позволило отметить 
возникшую в то время, но проявившуюся на современном этапе взаимодействия 
тенденцию увеличения количества загрязнений, сбрасываемых реками с терри-
торий Китая в низовья и эстуарии рек на территории России при нарастающем 
развитии промышленного и сельскохозяйственного производства в СВК и акти-
визации экономического взаимодействия с ДВР.
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251 Андрианов В. Роль государства в формировании механизмов устойчивого динамичного 
развития в Южной Корее // Проблемы Дальнего Востока. 1995. № 1. С. 80–91; Хлынов В. Японский 
опыт макроэкономического планирования // Проблемы Дальнего Востока. 1993. № 4. С. 26–33.

Возникла необходимость учета экологической составляющей при планиро-
вании экономического (в том числе приграничного) взаимодействия двух стран.

Изложенные в данном исследовании предложения о необходимости госу-
дарственного регулирования развития Дальнего Востока вполне согласуются с 
воззрениями японских и корейских экономистов о роли государства в формиро-
вании механизмов устойчивого динамичного развития и макроэкономического 
планирования251. Воззрениями, которых придерживаются и правительства этих 
стран.
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Карты даны в том виде, в каком они приведены в источниках. 
При необходимости пояснения к картам переведены на русский 
язык.
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Структура исследуемого процесса взаимодействия
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62,5 млн чел.
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Схема расположения взаимодействующих регионов 
Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая и основ-
ных направлений грузовых потоков между Россией и Китаем
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П р и л о ж е н и е  6 A

Основные речные бассейны Северо-Восточного Китая. 
Цифрами на карте обозначены: 1 – бассейн Аргуни; 2 – бассейн Нонни с бассейнами бес-

сточных речек, некогда притоков Нонни (2а); 3 – бассейн собственно Амура; 4 – бассейн собственно 
Сунгари; 5 – бассейн Муданьцзяна; 6 – бассейн Уссури; 7 – бассейн Суйфуна (Раздольной); 8 – бас-
сейн Тумангана (Туманной); 9 – бассейн Ялуцзяна; 10 – бассейн Ляохэ с бассейном бессточных 
речек, некогда притоков Ляохэ (10а); 11 – бассейн рек гор Ляоси (Луаньхэ, Далинхэ, Бэйхэ и др.); 
12 – бассейн рек провинции Хэбэй, впадающих в зал. Бохайвань Желтого моря; 13 – бассейн Хуанхэ; 
14 – бассейн бессточных впадин Гоби.

Источник: Мурзаев Э.М. Северо-Восточный Китай. Физико-географическое описание. М., 
1955. С.104-105.
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П р и л о ж е н и е  7

Карта восточного участка российско-китайской границы с указанием пунктов пропуска

Пограничные пункты пропуска
6. Джалинда–Мохэ, 7. Ушаково–Хума, 8. Благовещенск–
Хэйхэ, 9. Константиновка–Суньу, 10. Поярково–Сюнькэ, 
11. Пашково–Цзяинь, 12. Амурзет–Лобэй, 13. Нижнеленин-
ское–Тунзян, 14. Хабаровск–Фуюань, 15. Покровка–Жаохэ, 
16. Марково–Хулинь, 17. Турий Рог–Мишань, 18. Погра-
ничный–Суйфэньхэ (железнодорожный), 19. Погранич-
ный–Суйфэньхэ (автомобильный), 20. Полтавка–Дуннин, 
21. Камышовая–Хуньчунь (железнодорожный) 22. Краски-
но–Хуньчунь (автомобильный)
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П р и л о ж е н и е  9

Объемы трехсторонней торговли по соглашению НАФТА, 1993–2002 гг.
Источник: Bradbury Susan L. Planning NAFTA Ttansportation: Trade Corridors. – P. 3. http://www.

tradecorridors.com/files/susanbradbury.pdf

Пункт пропуска Провинция/ штат
Количество грузовых 

транспортных средств, 
млн единиц

Процент 
от общего 

количества
Грузовые потоки Север–Юг

Идальго Техас 0,37 3,3
Эль Пасо – « – 0,66 6,0
Ларедо – « – 1,41 12,7

Отай Меса Калифорния 0,71 6,4
Грузовые потоки Запад–Восток

Лаколь Квебек 0,38 3,4
Пасифик Найвэй Британская Колумбия 0,47 4,3

Лансдон Онтарио 0,28 2,5
Сарния – « – 0,83 7,5

Форт Эри – « – 1,12 10,1
Виндзор – « – 1,64 14,8

Остальные пункты 29
Итого: 100

Источник: По материалам: Bradbury Susan L. Planning NAFTA Transportation: Trade Corridors. – 
P. 6. http://www.tradecorridors.com/files/susanbradbury.pdf.

П р и л о ж е н и е  1 0

Основные пограничные пункты пропуска НАФТА в 2001 г.
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П р и л о ж е н и е  1 2

 Основные горнодобывающие предприятия Дальневосточного федерального округа и Забай-
калья, закрытые или существенно снизившие объемы производства в период с 1990 по 2001 г.

Источник: http://www.mineral.ru/Chapters/Production/Issues/23/Files/432/File_23_432.html
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П р и л о ж е н и е  1 3

 Схема сети Востокэнерго и расположение основных электростанций Дальнего Востока. 
Источник: РАО «ЕЭС России». Новая генерация Востока России // Дальневосточный капитал. 

2004. № 1(41). С. 25



196

ПРИЛОЖЕНИЯ
П

р
и

л
о

ж
е

н
и

е
 1

3
А

С
хе

ма
 о

сн
ов

ны
х 

эл
ек

тр
ич

ес
ки

х 
це

пе
й 

по
 д

ан
ны

м 
О

А
О

 «
Д

ал
ьэ

ле
кт

ро
се

ть
ст

ро
й»



197

ПРИЛОЖЕНИЯ

П р и л о ж е н и е  1 4

���������� ������ ������ �.�.
14.04.2001 �. ������, ������
� ��������� �������� ����������� ���������������
�������� ������� ������

��������� �-� ���������!
������ �������������� ���������� ��� � ���������� �������������� ������� �������� ������� �

��������� ������������������� ����������� � ���������������� ��������� �������� ������������
���������� �������� ����������, ������ �� �������� ���� �������� �� ���������� ������������ �������
�������� ��������� ��������� ��� ������ � ������ "��������������� �������" � �������� � ���������.

�� ���������� �������� � ����������� ���������, ������� �������� ������ �������������� �������
���������, ������������ � ��������� �������� ������� ������ � ������-��������� ��������� ����� �
������ � 1989 �� 2001 ���.

��������, ��� ��� �������� ����������� ����� ������������� ���������� ����������� �
������������ �������� � ���������� ������������� ���� "����� �������" ��� ������������ ������
����������� �������� ������� � �������, � ������ ������������� �� ������� ������� � �������� ������ �
��������� � ������ ����������� ���������� �� ��������� ��� ����������.

� ��������� ���������,
�������� �.�.

������� ������� ���������, �������� ����������� � ������� ����

�� ����������� ���� �������� ������� ��������������� �������� �������, ������� ������� ������ ��������������
����������� ����� ������������ �������� ��������������� ������, ������� ������������������ ������, ��������
������ ��������� ���������, �������������� ������������� � �������������� �����������-��������������� �
������������� ��������-�������������� ��������.

������������ ���������� ��������� ������������ ����� ����� ������� � ����������� ����� �� � ����� ������.
������ �������� �������� ����������� �������������� ��������, � ��������� ��������� ���� ��������� ��

������������.
������ ����� ����� ����������� ��������� ������ �� ���������. ���, ������� ��� � ������������ � ������

���������� ���������� ��������� �� 5.08.92 �. � 923 ������ ���� ����� ��������� ������������ �����, � ���� ��
��������� ��� �� ������� ������������� ���������� ������ �� �������� �������, ��� �������� ��� ��.

���� ������������� ���������� ��� �� ���������� �������� ������� ����������� � ������ ������� ������������ �
���������������� �������� ������������������ � ������������ �������������. ��� �������� �������������
������������� ������������, �� �� ������ ����� ��� ����������� �� ���������������.

� ��������� ����� �� ��������� ���������� ���������� ��������� �������������� ���������� ���������
�������������� ������������� ������������� ���������� ��������� "�� ����������� �������� �����������
��������������� �������� �������������� ����������������� ���������� ���������". 

��������, ��� � ��������������� ������������ ��������������� �������� �������������� ����������������� �����
����� ���� �������� ���������-�������������, ������������ � ����������� ������� � ���������� ����������
���������, ��������� ���������� ���������, ������������� ����������� � ������������� ���������.

� ���������, ����������� ��������

�. �. ��������

�.�. ��������
690000, �. �����������,
��. ��������, �._, ��._. 
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П р и л о ж е н и е  1 5

№ 
п/п Название судна Судовладелец Порт назначения

1 БАТМ «Уссури» ООО «Уссури» Пусан

2 РС «Юбилейный» ООО «Русская рыболовная 
компания» – « –

3 СТР «Выносливый» Р/З «Валентин» – « –
4 БМРТ «Владимир Бродюк» ООО «Восток» – « –
5 Т/Р «Финский залив» ЗАО «ТВФ» – « –
6 СДС «Тарпан» ООО «Лэксус» – « –
7 ПТР «Триада» ЗАО «Ролиз» – « –
8 РКМРТ «Акваресурс» ООО «Акваресурс-ДВ» Мапуто
9 Т/Р «Александра» ЗАО «Исток-АБ» Пусан
10 СРТМ «К. Эмеральда» ООО «Орион» – « –
11 КЛС «Саурдоу» ООО «Шелихов» Раджин

12 КС «Анита Джей» ООО «Приморская рыболовная 
корпорация» Пусан

13 КП «Гидрограф» ООО «Сонар-ДВ» – « –
14 КРПС «Винданс» ООО «Компас» – « –
15 СТР «Витязь» – « – – « –
16 ПТР «Пегас» ООО «Восточный Бриз плюс» – « –

17 Т/Р «Субару» ООО «Владивостокский рыбный 
двор» – « –

18 Т/Р «Улан-Удэ» ЗАО «ТВФ» Циндао
19 Т/Р «Коммунары Николаева» ООО «Дальрифер» Далянь
20 МТС «Опарино» ЗАО «Ролиз» Бомбей
21 РТМ «Волномер» ООО «Аврос» Пусан
22 РКМРТ «Мысовой» ООО «Континент» – « –
23 РТМС «Новодруцк» ООО «Аврос» Шанхай
24 РТМС «Дарвин» ОАО «Турниф» – « –
25 РТС «Терней-1» ООО «Восток Джапан» Пусан
26 МРТР «Аушра» ООО «Полар» – « –
27 СРТМ «Немиров» ООО «Тунайча» – « –

28 СТР «Сарань» ООО «Приморская рыболовная 
корпорация» – « –

Источник: Администрация Владивостокского морского рыбного порта
Примечание. 100 % судов Далневосточного морского пароходства ремонтируются за рубежом. 

По информации, полученной от ответственных работников ДВМП, причиной этого являются: до-
роговизна услуг на Дальнем Востоке России, некачественный ремонт, снижение квалификации ра-
ботников на судоремонтных предприятиях.

Список судов, оформленых на ремонт за границу  
во Владивостокском морском рыбном порту в 2004 г.
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Президенту России
Путину В.В.

г. Москва
Кремль

О необходимости государственного управления
экономикой Дальнего Востока России
(К вопросу об экономических аспектах национальной безопасности)

Уважаемый г-н Президент!

В ряде публикаций (одна из них с Интернет сайта www.izvestia.ru, от 12.05.2002 г., 
прилагается) обосновывается целесообразность ликвидации единого управления в феде-
ральных округах. При этом используется тезис о самодостаточности и саморегулируемо-
сти экономических регионов.

Однако результаты проведенного нами сравнительного анализа процесса взаимо-
действия экономики Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая в период с 1989 
по 2001 г. свидетельствуют об обратном – о необходимости усиления государственного 
управления Большой экономической системой (БЭС), образовавшейся в Северо-Восточ-
ной Азии (СВА) в результате международной экономической интеграции – задачи, кото-
рую нельзя решить с позиции отдельных субъектов РФ.

Важной особенностью интеграции России в СВА является то обстоятельство, что 
к началу этого процесса Дальневосточный экономический регион как самодостаточный 
механизм, вопреки мнению авторов упомянутой статьи, еще не сложился. В силу ряда 
причин дальневосточные субъекты РФ вошли во взаимодействие с объединенными в еди-
ную экономическую зону Дунбэй северо-восточными провинциями Китая, будучи эконо-
мически обособленными. Поэтому управление БЭС до сих пор осуществляется преиму-
щественно со стороны КНР. Причина и механизм этого процесса описан в прилагаемой 
статье, 30.01.2002 г. удостоенной диплома Института экономических исследований ДВО 
РАН (г. Хабаровск).

Подобное положение сохраняется до сих пор. При нехватке оборотных средств и 
отсутствии приемлемых условий кредита в России края и области Дальнего Востока по-
прежнему пытаются выживать в одиночку, пытаясь найти средства для финансирования 
экономической деятельности во взаимодействии с Китаем, что особо проявляется в лес-
ной отрасли и в сельском хозяйстве.

Следствием такого положения являются и выдвигаемые отдельными субъектами и 
ведомствами РФ не согласованные с общенациональными интересами проекты, как, на-
пример, предложенное китайцами строительство железнодорожного моста через Амур в 
районе г. Благовещенска, реализация которого может перечеркнуть годами создававшие-
ся немногие преимущества России в этом регионе. Этот изначально англо-американский 
проект начала ХХ в. имел своей целью вполне конкретную задачу – получение кратчай-
шего доступа к сырьевым ресурсам региона с территории Китая в обход Транссибирской 
железной дороги и российских портов.

Выводы об управлении интеграционным процессом с китайской стороны и экономи-
чески не обоснованных действиях с российской подтверждаются и результатами «сравне-
ния экономической целесообразности создания и эксплуатации автотранспортных погра-
ничных переходов с КНР» (статья от 07.04.2002 г. прилагается).

Анализ показал, что открытие автомобильных переходов на границе с КНР к северу 
от пограничной станции Гродеково ДВЖД привело к переносу грузовых и пассажирских 
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транспортных потоков с территории Дальнего Востока России на территорию КНР и 
потере работы для российских транспортников.

30.04.2002 г. по предложению офицера АПС ФСБ генерал-лейтенанта А.М. Тяжлова 
эти выводы доложены губернатору Приморского края, а 20–27.05.2002 г. генеральным 
директором Приморавтотранса В.М. Мартыненко – на собрании ассоциации 
международных автоперевозчиков и на совещании в Министерстве транспорта по 
перевозкам в КНР доведены до сведения представителей Правительства РФ.

Подтверждением вывода о необходимости государственного управления 
интеграционным процессом двух стран в области экономики и соблюдения, таким образом, 
одного из главных законов существования Больших экономических систем является и 
содержание статьи доктора экономических наук А. Анисимова (ЦЭМИ РАН) «Вступая в 
ВТО, Россия “вступит” в Китай» (Российская Федерация сегодня: 2002. № 11. С. 43–44, 
прилагается).

Являясь специалистом по бюджетным проблемам, А. Анисимов, разбирая 
процесс интеграции двух стран и исходя из общего состояния двух экономик, пришел 
к аналогичному выводу о том, что стихийный, не управляемый государством процесс 
экономического взаимодействия с Китаем для России сегодня опасен и вреден.

Исходя из этого следует, что, решая проблемы интеграции двух стран, мы обязаны 
учитывать и мобилизационные и управленческие преимущества (в широком понимании 
терминов) государственного строя в Китае.

Высказанные по результатам исследования предложения об организации 
мониторинга за развитием интеграции с сопредельными территориями Северо-Востока 
Китая и создания тем самым информационной базы для принятия управленческих решений 
были реализованы в 2001–2002 гг. генерал-майором запаса ФСБ А.В. Громовым путем 
создания департамента экономической безопасности в Администрации Приморского 
края.

Но требуемые меры выходят за рамки возможности одного субъекта Федерации.
Ваш Полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе мог 

бы обеспечить координацию подобной деятельности, а также нести ответственность 
за объективное проведение экспертизы отдельных проектов, связанных сегодня, как 
правило, с «групповыми интересами», на предмет возможного наступления негативных 
последствий для региона и государства в целом.

Это позволит предотвратить необдуманную трату бюджетных средств и 
государственных ресурсов уже на этапе предварительного обоснования проектов.

Одной из задач Вашего Полпреда в области экономики могло бы стать 
восстановление и расширение экономического взаимодействия между субъектами РФ 
Дальнего Востока как базы устойчивого развития региона с целью формирования той 
самой «самодостаточности», отсутствие которой и является одним из основных факторов, 
определяющих сегодня обстановку в регионе.

С искренним уважением,
Татценко К.В.

Аспирант кафедры «Мировая экономика»
Институт менеджмента и бизнеса ДВГУ

Приложение: (по тексту) на 25 листах
г. Владивосток
26.06.2002 г.
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 Формирование Китаем транспортной системы Северо-Восточной Азии. Точками обозначены 
реализуемые проекты развития транспортной сети
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Численность населения стран Северо-Восточной Азии. Цифра в скобках – планируемое пра-
вительством КНР увеличение численности населения СВК

Источники: http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/countryfacts/japan.html;
http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/countryfacts/southkorea.html;
http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/countryfacts/northkorea.html;
http://www.gks.ru;
http://ce.cei.gov.cn/region/Inner%20Mongolia/Inner%20Mongolia.htm;
http://ce.cei.gov.cn/region/Heilongjiang/Heilongjiang.htm;
http://ce.cei.gov.cn/region/Jilin/Jilin.htm;
http://ce.cei.gov.cn/region/Liaoning/Liaoning.htm
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Проекты развития  приграничных с Дальним Востоком России железнодорожных транспорт-
ных путей сообщения на территории Китая (Хуньчунь–Дуннин–Сюйян, Дуннин–Уссурийск. Источ-
ник: По материалам: http://www.autotransinfo.ru/tr_news.asp?MsgID=602597909&q=&Type=0&m=0&
p=1; http://asiatimes.narod.ru/news2001/10095/099991.htm
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Источник: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Ки-
тайской Народной Республики о пунктах пропуска на российско-китайской государственной гра-
нице от 27 января 1994 г.; Постановление Правительства РФ № 357(Д) от 27 марта 1998 г. «Об 
открытии сезонного пункта пропуска Покровка–Логухэ на российско-китайской государственной 
границе». www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_73530.html.

Распределение пунктов пропуска на российско-китайской государственной границе



207

ПРИЛОЖЕНИЯ

П р и л о ж е н и е  2 3

Характеристики пограничных пунктов пропуска на территории Приморского края

№ Наименование Основание установления Классификация

1 Находка СМ СССР № 43931972  
от 06.11.51 г.

Морской, грузопассажирский, 
постоянный, многосторонний

2 Восточный № 2209-рс от 14.10.75 г. Морской, грузопассажирский, 
постоянный, многосторонний

3 Ольга СМ СССР № 11 от 14.10.75 г. Морской , грузовой, постоянный 
(только для российских судов)

4 Светлая № 11-рс от 26.01.91 г. Морской , грузовой, постоянный 
(только для российских судов)

5 Владивосток УП РСФСР № 123 от 20.09.91 г. Морской, грузопассажирский, 
постоянный, многосторонний

6 Посьет № 2267-р от 04.12.92 г. Морской, грузопассажирский, 
постоянный, многосторонний

7 Зарубино № 739-р от 15.04.92 г. Морской, грузопассажирский, 
постоянный, многосторонний

8 Славянка № 948-р от 19.06.94 г. Морской, грузовой, постоянный, 
многосторонний

9 Пластун № 57-р от 13.01.99 г. Морской , грузовой, постоянный 
(только для российских судов)

10 Пограничный № 2309-р от 10.12.92 г. Автомобильный, грузопассажирский, 
постоянный, многосторонний

11 Краскино № 2309-р от 10.12.92 г. Автомобильный, грузопассажирский, 
постоянный, многосторонний

12 Полтавка № 2309-р от 10.12.92 г. Автомобильный, грузопассажирский, 
постоянный, двусторонний

13 Марково № 1174-р от 30.06.92 г. Автомобильный, грузопассажирский, 
постоянный, двусторонний

14 Турий Рог № 1364-р от 27.07.92 г. Автомобильный, грузопассажирский, 
постоянный, двусторонний

15 Гродеково Соглашение СССР и КНР  
от 01.04.51 г.

Железнодорожный, грузопассажирский, 
постоянный, многосторонний

16 Хасан МВТ СССР № 231 от 26.04.52 г. Железнодорожный, грузопассажирский, 
постоянный, многосторонний

17 Махалино № 1041-р от 05.07.94 г. Железнодорожный, грузопассажирский, 
постоянный, многосторонний

18 Владивосток № 1304-р от 17.07.92 г. Воздушный, грузопассажирский, 
постоянный, многосторонний

Источник: Отдел пунктов пропуска департамента транспорта Администрации Приморского 
края.
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Объемы пропуска на российско-китайской границе в 1998-2004 гг.

Показатель
1998 г.

ХК ЕАО АО ПК РБ+ЧО Всего В сутки
Пропущено через границу 
лиц 80716 9521 504346 623009 663094 1880686 5152,6

В том числе иностранных 13147 7572 239896 252736 261462 774813 2122,8
Пропущено через границу 
транспортных средств 3837 1621 35330 66772 127616 235176 644,3

В том числе иностранных 1598 1453 15356 50317

Показатель
1999 г.

ХК ЕАО АО ПК РБ+ЧО Всего В сутки
Пропущено через границу 
лиц 79720 11316 517739 732039 720045 2060859 5646,2

В том числе иностранных 21936 9783 245935 267025 216250 760929 2084,7
Пропущено через границу 
транспортных средств 5083 2016 42718 69964 153613 273394 749,0

В том числе иностранных 2198 1932 16637 12803 43743 77313 211,8

Показатель
2000 г.

ХК ЕАО АО ПК РБ+ЧО Всего В сутки
Пропущено через границу 
лиц 84175 22024 597291 498378 1006577 2208445 6050,5

В том числе иностранных 24243 18605 333442 156629 335122 868041 2378,2
Пропущено через границу 
транспортных средств 6423 2606 52358 47353 185694 294434 806,7

В том числе иностранных 2241 2212 18180 7485 64134 94252 258,2

Показатель
2001 г.

ХК ЕАО АО ПК РБ+ЧО Всего В сутки
Пропущено через границу 
лиц 126622 25516 508719 1524608 1167153 3352618 9185,3

В том числе иностранных 32389 19351 270898 508711 369742 1201091 3290,7
Пропущено через границу 
транспортных средств 9488 3072 47538 107358 171812 339268 929,5

В том числе иностранных 3484 2421 17131 22241 58693 103970 284,8

Показатель
2002 г.

ХК ЕАО АО ПК РБ+ЧО Всего В сутки
Пропущено через границу 
лиц 123680 28584 447150 1536944 1306613 3442971 9432,8

В том числе иностранных 35933 24299 222393 538888 444185 1265698 3467,7
Пропущено через границу 
транспортных средств 10247 2875 37038 121483 203258 374901 1027,1

В том числе иностранных 4127 2328 14904 22286 64006 107651 294,9
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Показатель
2003 г.

ХК ЕАО АО ПК РБ+ЧО Всего В сутки
Пропущено через границу 
лиц 99750 29015 428128 1682808 1376853 3616554 9908,4

В том числе иностранных 36734 25753 192979 501706 439581 1196753 3278,8
Пропущено через границу 
транспортных средств 11548 5165 37989 126170 210972 391844 1073,5

В том числе иностранных 4655 3911 14433 24406 57396 104801 287,1

Показатель
2004 г.

ХК ЕАО АО ПК РБ+ЧО Всего В сутки
Пропущено через границу 
лиц 156262 46800 677977 2035203 1613719 4529961 12410,9

В том числе иностранных 41418 40153 244688 590374 481682 1398315 3831
Пропущено через границу 
транспортных средств 12190 6821 54329 136122 250175 459637 1259,3

В том числе иностранных 4623 5794 17008 32026 58565 118016 323,3

Показатель 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 
1998

Пропущено через 
границу лиц

1880686 2060859 2208445 3352618 3442971 3616554 4529961 2,4

В том числе 
иностранных

774813 760929 868041 1201091 1265698 1196753 1398315 1,8

Пропущено 
через границу 
транспортных 
средств

235176 273394 294434 339268 374901 391844 459637 2,0

В том числе 
иностранных

– 77313 94252 103970 107651 104801 118016 1,5

Примечание. ХК – Хабаровский край, ЕАО – Еврейская автономная область, АО – Амурская 
область, РБ – Республика Бурятия, ЧО – Читинская область, ПК – Приморский край
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