
Азиатский вектор 
внешней политики России: 
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Московская конференция подтвердила значимость азиатского
направления внешнеполитической деятельности России и за-
острила внимание на актуальных проблемах Азиатско-Тихо-
океанского региона. В особняке «СоюзНефтеГаз», который
возглавляет Юрий Шафраник, состоялась дискуссия в формате
круглого стола, в которой приняли участие крупнейшие отече-
ственные эксперты по Азии, а также специалисты по проблемам
геополитики.  Они обсудили итоги прошедших саммитов стран
АСЕАН и АТЭС, специфику взаимоотношений России со стра-
нами региона, перспективы развития их сотрудничества, воз-
можную повестку дня саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. 
Организаторы круглого стола - журнал «Международная жизнь»
МИД РФ, ПИР-Центр (журнал «Индекс безопасности»). Моде-
раторами выступили Армен Оганесян и Владимир Орлов.



Армен Гарникович Огане-
сян, главный редактор
журнала МИД России
«Международная жизнь»,
советник министра ино-
странных дел:
Я хочу вас поприветствовать
и поблагодарить всех за то,
что приняли приглашение
поучаствовать в нашей сего-
дняшней дискуссии, выра-
зить благодарность Юрию
Константиновичу Шафра-
нику, который всегда с ра-
достью и энтузиазмом
откликается на наши
просьбы. Помимо того, что
он возглавляет «СоюзНефте-
Газ», он является президен-
том фонда «Мировая
политика и ресурсы», кото-
рый тоже занимается  про-
блемами, тесно связанными с
энергетической геополити-
кой. Сегодня здесь собрался
экспертный цвет – специали-
сты не только по Азии, по-
тому что азиатские
проблемы сейчас нельзя рас-
сматривать в отрыве от
общей геополитики. Наша
задача определена темой –

подведение итогов и взгляд в
будущее, какие перспективы
у нас есть. Год был, что назы-
вается, урожайным на азиат-
скую тему: очередной саммит
АТЭС в Японии, второй сам-
мит АСЕАН в Пхеньяне,
российское участие в сам-
мите Европа – Азия (АСЕМ)
в Брюсселе, стамбульский
саммит Конференция по
взаимодействию и мерам
укрепления доверия в Азии
(CICA) и другие международ-
ные форумы. При этом неко-
торые вещи были
прорывного характера. Но
вместе с тем для России су-
ществует масса проблем на
азиатском направлении.

Орлов Владимир Андре-
евич, президент ПИР-
Центра, главный редактор
журнала «Индекс безопас-
ности»:
Сейчас, как никогда, надо от-
метить значимость азиат-
ского вектора внешней
политики России, проблем
стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона в политике
безопасности Российской
Федерации. Хотел бы в своем

вступительном слове остано-
виться на некоторых аспек-
тах, связанных с
проблематикой сегодняш-
него круглого стола. Россия,
являясь евро-тихоокеанской
державой, взяла принципи-
альный курс на выравнива-
ние  европейского и
тихоокеанского векторов
своей политики. Это уже дек-
ларировано и не является
предметом какой-то дальней-
шей дискуссии. Существует и
Правительственный план
развития Дальнего Востока,
Республики Бурятия, Забай-
кальского края и Иркутской
области на период до 2025
года. И теперь в повестке дня
- переход от деклараций к
выстраиванию реальных пла-
нов. Задача же внешней по-
литики России – облегчить
работу на этом пути. На ази-
атском направлении есть
серьезные внутренние труд-
ности. Я бы  выделил четыре
из них. Первая - географиче-
ская: затруднительность
управления регионом, нахо-
дящемся в 9-ти тысячах кило-
метрах от Федерального
Центра. Вторая - демографи-
ческая: семь миллионов че-
ловек проживают по ту
сторону Уральских гор, а
расстояние между крупными
городами региона не менее
400 км. И здесь демографи-
ческая проблема сталкива-
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ется с миграционной, кото-
рую, кстати, можно рассмат-
ривать и как позитивный
момент. Миграцию надо
превратить из проблемы в
открывающуюся возмож-
ность. Третья проблема: со
стороны экспертного со-
общества есть мнение, что у
России нет пока чёткой стра-
тегии развития Дальнего
Востока. И четвёртая про-
блема: отсутствие масштаб-
ных, стратегически
привлекательных проектов,
одинаково важных для Феде-
рального Центра, для ре-
гиона и для тихоокеанских
соседей России. 
Сегодня хотелось бы сосре-
доточиться не сколько на
проблемах, столько на воз-
можностях России вписаться
в Азиатско-Тихоокеанский
21-ый век не в качестве млад-
шего партнера, а достойного
партнера. Российская внеш-
няя  политика в этом направ-
лении активизируется. Таким
образом, фундамент закла-
дывается. И, наверное, этот
фундамент должен быть
готов к прорыву к саммиту
АТЭС, который состоится во
Владивостоке в 2012 году.
Всегда есть вопрос сверхза-
дач: зачем все это надо? Мне
показалось любопытным, как
эту сверхзадачу прокоммен-
тировала эксперт с Дальнего
Востока  Мария Теплоухова.
Она ранее опубликовала в
нашем журнале свою статью
«Владивосток-2012: АТР и
Россия и о чем говорить  на

саммите». Она предлагает
такую формулировку: «В ка-
честве одного из рациональ-
ных и перспективных путей
стоит признать интегра-
ционный  путь, предпола-
гающий равное внимание
как к региональной эконо-
мике для российского Даль-
него Востока, так и к
политике образовательных
программ, проектов в обла-
сти безопасности. Этот путь
исключает выстроенную за
последние 20 лет систему
взаимоотношений регионов
нашей страны, при которой
приграничные территории
выступали бы только в каче-
стве источника природных
ресурсов. Политика – исклю-
чительно интеграционная».
Конечно, говоря сегодня об
АТР-векторе, не следует вы-
рывать его из контекста ази-
атского вектора политики
России в целом, поэтому мы
пригласили сегодня специа-
листов как по АТР, так и по
сопредельным азиатским го-
сударствам, имеющим
ключевое значение для Рос-
сии. Прежде всего, в данном
контексте речь идет о двух
регионах – Южной Азии и
Центральной Азии. Говоря о
важности сопряжения соци-
ально-экономического раз-
вития российского Дальнего
Востока и реализации внеш-
неполитических задач в ре-
гионе, нельзя не обратить
внимание на такое совпаде-
ние, - наверное, не случайное
совпадение – сегодня Пред-

седатель российского прави-
тельства находится в Хаба-
ровске, проводит там
межрегиональное  совеща-
ние «Единой России» и об-
ращается к проблемам
Дальнего Востока. Как он за-
метил применительно к
дальневосточным пробле-
мам: «Прежде всего, развитие
инфраструктуры, энерге-
тики, создание новых рабо-
чих мест и, может быть, не
так как в других местах, а
более интенсивное развитие
инновационной деятельно-
сти, связанные с тем, что наш
Дальний Восток должен
быть естественной частью
АТР». Конечно, в Москве со-
циально-экономический
рывок региона ощущается
сегодня как насущная, не-
отложная задача. Однако, как
я сказал выше,  не получится
реально интегрировать наш
Дальний Восток в мировую
экономику без привлекатель-
ных масштабных проектов.
Мы с Вячеславом Алексееви-
чем Никоновым недавно
были в Индии. Там была
очень интересная встреча,
которую он там организовал
с фондом «Obsever». Наши
индийские коллеги гово-
рили, что в российско-ин-
дийских отношениях все
хорошо, но нет нового стра-
тегического проекта, кото-
рый продвинул бы вперед
наше сотрудничество.
Важно, чтобы, в том числе
новое поколение россиян и
индусов, почувствовали, что

3

http://www.interaffairs.ru

Э
ле

кт
р

он
н

ое
 п

р
и

ло
ж

ен
и

е 
к 

 ж
ур

н
ал

у 
«М

еж
ду

н
ар

од
н

ая
 ж

и
зн

ь»



есть что-то большее, чем
общие разговоры о дружбе и
сотрудничестве и некоторые
уже закостеневшие конт-
ракты в области военно-тех-
нического взаимодействия.
В этой связи индийские кол-
леги, в том числе и на высо-
ком уровне, предлагали в
достаточной степени «экзо-
тические» решения, напри-
мер, полмиллиона
пенджабцев приезжают на
российскую территорию
осваивать сельское хозяйство
Сибири или Дальнего Вос-
тока, с иронией говорили –
на границу между Россией и
Китаем. Наверное, такой
проект мог вызвать улыбку у
присутствующих за столом,
и, тем не менее,  это то, что
серьезно обсуждается в
Индии, то, что интересно, и
то, что могло бы стать неким
двигателем. Какой может
быть двигатель развития рос-
сийского Дальнего Востока
применительно к соседям по
региону, к государствам, со-
ставляющим этот регион? -
наверное, интересный во-
прос. В данном случае мигра-
ция не  должна стать фобией
России, миграция должна
стать той возможностью, к
которой российское населе-
ние, российское государство
должно быть  политически
готово и использовать это на
наше благо. Накануне сам-
мита АТЭС, как представ-
ляется, Россия должна
решить несколько блоков
задач в своих отношениях с

партнерами по региону. Пер-
вое – это высокотехнологич-
ное сотрудничество в
атомной энергетике (Вьет-
нам, КНР), международные
проекты, в том числе и на
площадке Международного
центра обогащения урана в
Ангарске,  нанотехнологии,
сотрудничество в области
космоса и информационных
технологий. В последних
случаях у лидеров россий-
ских компаний, например,
такой известной, как
dst@mail.ru, есть очень серь-
езные, жесткие, амбициозные
планы взаимодействия с го-
сударствами Азиатско-Тихо-
океанского региона, прежде
всего Японии, Республики
Корея, США. В этой связи,
наверное, это недоиспользо-
ванный ресурс для сотрудни-
чества.
Сотрудничество в области

безопасности – традицион-
ная и новая повестка дня –
предотвращение распростра-
нения оружия массового уни-
чтожения, ракетных
технологий и двойных тех-
нологий (здесь, конечно,
имеется в виду КНДР), про-
тиводействие терроризму и
особенно финансированию
терроризма.  На этом направ-
лении сейчас, накануне сам-
мита АТЭС, ведется большая
работа. Президент Медведев,
говоря о векторах направле-
ний, связанных с будущим
председательством в АТЭС,
отмечает, что мы намерены
продолжать сотрудничество,

направленное на обеспечение
энергетической, транспорт-
ной, продовольственной, эко-
логической и
информационной безопасно-
сти на всем пространстве
АТЭС. 

Шафраник Юрий Кон-
стантинович, президент
«СоюзНефтеГаз», прези-
дент фонда «Мировая по-
литика и ресурсы»:
Я рассматриваю Азиатско-
Тихоокеанский регион с
энергетической точки зре-
ния. Туркмены впервые по-
строили «трубу» на Иран (её
развитие возможно и далее),
впервые завершили про-
кладку трубопровода на
Китай. Понятно, что это
пока несформировавшаяся
газовая ось. И вокруг неё
будут развиваться события в
отрасли. Рано или поздно с
севера Ирака и из Ирана
будут проложены «трубы» на
Туркмению и Европу и об-
ратно.
Здесь для России задача даже
не в «трубах», а в идеологии:
как относиться к этой газо-
вой оси и что является прио-
ритетом. Приоритетами для
всех трёх стран – России,
Ирана и Туркмении - яв-
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ляются объёмы, направление
и цены. Задача у России –
экономическая, энергетиче-
ская и политическая – огром-
ной важности. Но на этом
направлении мы пока сде-
лали «ноль», не считая неко-
торых экспертных
выступлений. Больше кача-
ешь по меньшей цене - тогда
для чего трудиться? Вторая
причина для беспокойства:
необходимость иметь друже-
ственные отношения с быв-
шими республиками СССР.
Третья причина - в Китае.
Когда мы говорим о взаимо-
отношениях с Китаем, я в
первую очередь думаю об
энергетике. Все страны в от-
ношении энергетики яв-
ляются или потребителями,
или производителями. Китай
– крупнейший потребитель.
Это всегда надо помнить. С
50-х по 90-е годы мы направ-
ляли туда технологии; на-
стаёт время, когда мы уже из
Китая будем получать техно-
логии. И здесь есть над чем
задуматься… Когда мы гово-
рим, в том числе и на высо-
ком уровне, что мы построим
завод, например, нефтепере-
рабатывающий, в Китае,
сразу возникает вопрос, какая
российская компания будет
его строить. 
У меня, честно говоря,
больше пессимизма и нега-
тива. Мы строим инфра-
структуру и «трубы». Но - я
об этом писал еще 6 лет
назад - «труба» даже на 40 %
не обеспечена живой не-

фтью. Если качать нефть из
Тюмени, то мы потеряем ев-
ропейский рынок. Если при
сегодняшней налоговой си-
стеме посчитать ванкорскую
нефть, что она дошла до Ти-
хого океана, то Ванкорское
месторождение надо закрыть
вчера, потому что оно нерен-
табельно. Это  самое лучшее
месторождение с 90-х годов в
России. В полосе «трубы»,
кроме Сургута, мало кто ра-
ботает, и живой нефти на 30
миллионов там нет. Должно
пройти, по крайней мере, 10
лет, чтобы заработало. На
этих месторождениях, в от-
личие от западносибирских,
нет деления на нефтяную и
газовую отрасли. На других –
нефтяная и газовая отрасли
все еще не совмещены ни  по
времени, ни по технологиям,
ни по срокам. На конце
«трубы» у моря заводов прак-
тически нет в мире. Заводы
есть всегда на прием нефти.
Нефть дешевую  из моря
приняли, переработали и пу-
стили к себе хоть нефтепро-
дуктами, хоть химией, чем
угодно. Но когда за 4 тысячи
догоняешь нефть и строишь
себе завод, ты должен точно
себе представлять, под какой
рынок ты его строишь. Ведь
рынок весь занят.  Китайцам
выгоднее купить японский
завод. С точки зрения энерге-
тической направленности
азиатского вектора  я больше
пессимист, потому что пока
без осмысленности этого
движения на Восток и без

рисков мы, конечно, не оси-
лим энергетическое направ-
ление. На это потребуются
огромнейшие деньги и
время. Я считаю, что в
нашем восточном векторе за-
метно оживление - не только
ради рабочих мест надо ра-
ботать, а ради того, чтобы мы
бы вошли в сегмент междуна-
родного рынка. 

Галузин Михаил Юрь-
евич, директор 3-го депар-
тамента Азии МИД РФ:
Прежде всего, я хотел бы от-
метить как директор департа-
мента  занимаюсь вопросами
двусторонних отношений с
государствами Восточной
Азии и Океании, а именно
Японии, АСЕАНовской «Де-
сятки», Австралии и Новой
Зеландии, что то, что я
скажу, окажется несколько за-
уженной конкретикой наших
взаимоотношений.  Я по-
пытаюсь проанализировать
современные тенденции в
этих отношениях через
призму наших общерегио-
нальных интересов, через
стремления более глубокой
интеграции России в Азиат-
ско-Тихоокеанский регион,
прежде всего в модерниза-
ционном и интеграционном
сегментах, как на это нас на-
целивает руководство
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страны, в частности, в по-
следнем Послании Прези-
дента Федеральному
Собранию. 
В целом, на мой взгляд, ухо-
дящий год оказался доста-
точно результативным с
точки зрения укрепления по-
зиций России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе,
включая и политические, и
экономические аспекты. По-
нятно, что сделать предстоит
неизмеримо большее, чем
сделано, и ни в коем случае
нельзя  успокаиваться, и, тем
более, почивать на лаврах.
Может быть, пока скромные,
но уже заделы для дальней-
шей работы все-таки есть. К
такому более или мене пози-
тивному результату Россия
пришла, благодаря опреде-
ленным, целенаправленным
усилиям с нашей стороны.
Обстановка в регионе с
точки зрения интересов Рос-
сии стала  более благопри-
ятной, чем раньше. На фоне
достаточно высокой дина-
мики посткризисного восста-
новления в Юго-Восточной
Азии и Океании и на фоне
поисков в Азиатско-Тихо-
океанском регионе моделей
обеспечения безопасности с
более глубокой, серьезной
опорой задействования мно-
госторонних подходов в ре-
гионе возрос спрос на
Россию. При всех сложно-
стях нашего вхождения в
АТР Россию рассматривают
как достаточно перспектив-
ный инвестиционный и то-

варный рынок в конкретных
сегментах,  многообещаю-
щего инвестора,  поставщика
энергоносителей. Кроме
того, в политико-военном
плане – очень многие страны
это подтверждают – рассмат-
ривают нас как весомый, ста-
билизирующий фактор в
непростой политико-воен-
ной ситуации в регионе, где
дают о себе знать как извест-
ные глобальные вызовы (рас-
пространение ОМУ,
международный терроризм,
транснациональная преступ-
ность),  так и  известный
набор застарелых и относи-
тельно новых сугубо регио-
нальных проблем,
потенциально конфликтных
ситуаций - от ядерной про-
блемы Корейского полу-
острова до территориальных
разногласий в Южно-Китай-
ском море. Эта возросшая
востребованность России в
Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе материализуется в по-
следнее время, конечно, как
вхождение России в меха-
низм восточноазиатских сам-
митов, присоединение к
диалоговому форуму Азия-
Европа, повышение нашего
профиля в АТЭС, в возрос-
шем стремлении стран
АСЕАН к уплотнению,  в
разнообразной кооперации с
нами, что проявилось на вто-
ром саммите Россия-
АСЕАН. Тему
многосторонней нашей дип-
ломатии в АТР я должен
оставить коллегам, которые

занимаются этим профес-
сионально, а сосредоточусь
на том, как и в какой степени
удалось подкрепить наши
позиции в регионе за счет
определенного прогресса в
двусторонних отношениях с
целом рядом влиятельных
региональных игроков, при-
чем подкрепить, если мы ус-
пешно продолжим эту
линию на долгосрочную
стратегическую перспективу.
Во многих случаях это про-
исходило именно благодаря
активизации сотрудничества
с этими государствами в вы-
сокотехнологичных, иннова-
ционных сегментах. В этом
контексте я хотел бы выде-
лить существенное укрепле-
ние стратегического
партнерства с Вьетнамом. По
итогам визита Президента в
Ханой в октябре этого года
достигнут ряд договоренно-
стей, главное из которых со-
трудничество в создании
РВС с нашей технологиче-
ской и финансовой помо-
щью в
атомно-энергетической от-
расли. Это строительство
первой АЭС, создание сопут-
ствующей научно-исследова-
тельской структуры,
подготовка кадров. Скажу
сразу, каждый из этих уча-
стков не без проблем, но
принципиально базовая до-
говоренность достигнута,
что очень важно. Серьезно
сцементированы отношения
с Вьетнамом и в таких сфе-
рах, как политическая, обо-
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ронная, образовательная,
культурно-гуманитарная. На
основе договоренностей, до-
стигнутых в ноябре 2009
года, между Президентом
России и руководством Син-
гапура получило дальнейшее
поступательное развитие от-
ношений и с этим крупным
экономическим, научно-тех-
нологическим и финансо-
вым центром региона. В
сентябре начала работу дву-
сторонняя комиссия высо-
кого уровня, которую с
нашей стороны возглавляет
вице-премьер Володин. Под-
писано соглашение о взаим-
ной защите инвестиций.  И
что достаточно важно, на си-
стемной основе осуществ-
ляется взаимодействие с
Сингапуром в целях импле-
ментации на российской
почве сингапурского, дей-
ствительно, передового
опыта в создании системы
электронного правительства,
что для нас чрезвычайно
важно, в том числе в свете
задач, поставленных Прези-
дентом в этой связи. Заметно
оживились отношения с Ав-
стралией и Новой Зеландией
– с государствами, с кото-
рыми,  отчасти по объектив-
ным причинам, отношения
были не столь активными,
как хотелось бы. Если гово-
рить об Австралии, то уста-
новлен тесный,
доверительный контакт с
новой лейбористской адми-
нистрацией в результате
встречи Президента с

Премьер-министром Австра-
лии в Сеуле в ноябре. Прин-
ципиально важное значение
имели завершение процесса
ратификации и вступление в
силу соглашения о россий-
ско-австралийском сотрудни-
честве в области мирного
использования атомной
энергии, которое открывает
широкие возможности для
сотрудничества с Австралией
в этом высокотехнологичном
сегменте. Что касается Новой
Зеландии, то наряду с тем,
что тоже установлен плот-
ный контакт с новозеланд-
ским руководством, дан старт
уникальному для России
проекту, а именно запущен
официальный диалог о за-
ключении соглашения  о
свободной торговле между
Таможенным Союзом (Рос-
сия, Белоруссия, Казахстан) и
Новой Зеландией. По оценке
российских экспертов, зани-
мающихся этой проблемати-
кой, этот проект сулит нам
достаточно серьезные вы-
годы, поскольку экономика
Новой Зеландии очень
плотно встроена в системное
экономическое взаимодей-
ствие в АТР. 
Уходящий год дал и немало
неплохих конкретных, пусть,
может быть,  небольших по
масштабу, работ российских
компаний в высокотехноло-
гичном сегменте экономики
стран Юго-Восточной Азии.
Одним из ведущих операто-
ров мобильной связи, напри-
мер, в Юго-Восточной Азии

становится наш vimpel.com,
который последовательно
укрепляет свои позиции на
рынках услуг мобильной
связи и иных телекоммуника-
ционных услуг. Есть хоро-
шие заделы по поставкам в
регион самолета Сухой-Su-
perJet и целый ряд других
проектов. С точки зрения
масштабов отношений и  их
стратегического веса в зоне к
востоку от Китая были и
остаются связи и сотрудни-
чество с Японией. К сожале-
нию, эти отношения до сих
пор отягчены таким негатив-
ным грузом прошлого – го-
ворить о территориальных
претензиях Японии к России
и то, как этот фактор может
негативно влиять на отноше-
ния, со всей очевидностью
проявилось совсем недавно,
в результате  известной япон-
ской реакции на поездку
Президента на остров Куна-
шир. Но вместе с тем, к опре-
деленному позитиву можно
отнести, даже при подобных
обострениях атмосферы от-
ношений, и в целом при на-
личии в них нерешенной,
чувствительной для обеих
стран и обоих народов про-
блемы как пограничная, все-
таки двусторонние
отношения продолжают со-
хранять поступательный век-
тор, в том числе и в
экономической сфере.
Именно такая направлен-
ность в отношениях была за-
креплена в результате
встречи Президента с
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Премьер-министром Япо-
нии в ноябре на «полях» сам-
мита АТЭС, когда лидеры
договорились наращивать
отношения по таким направ-
лениям, как торгово-эконо-
мическая кооперация,
взаимодействие в АТР,
более плотная кооперация на
международной арене в
целом. И такой формат от-
ношений, как мы надеемся,
послужит базовой предпо-
сылкой для создания благо-
приятной атмосферы в целях
продолжения дальнейшего
диалога по проблеме мир-
ного договора, и продолжить
такой диалог лидеры тоже
согласились. Те тенденции,
которые превалировали в
наших двусторонних отно-
шениях с государствами
Юго-Восточной Азии, на-
деюсь, получат свое продол-
жение и в наступающем году
с прицелом на наше предсе-
дательство на саммите
АТЭС. 
У России есть, если не мас-
штабные стратегические
проекты, то, по крайней
мере, определенные задумки
на счет того, с чем мы могли
бы идти в регион именно с
точки зрения нашего мас-
штабного, стратегического
вклада в региональную ин-
теграцию. Всем известно, как
начали работать Сахалин-
ские проекты. При прочих
равных, в Южно-Сахалинске
с японским участием создан
крупнейший в Азии завод по
сжижению природного газа.

Есть серьезные наработки,
опять же не получившие
пока имплементацию, но
они есть, по модернизации
Транссиба. Наверное, непло-
хая перспективная тема – со-
трудничество в
чрезвычайном реагировании
в Азии. Наконец, такой сег-
мент, как телекоммуника-
ционный блок. Здесь тоже
есть определенные нара-
ботки, с Японией в том
числе. Нам есть с чем идти в
регион. Другое дело  в  том,
что мы делаем сейчас,
меньше, чем хотелось бы, в
плане презентации проду-
манных, проработанных
стратегических проектов.

Никонов Вячеслав Алексе-
евич, председатель Рос-
сийского национального
комитета Азиатско-Тихо-
океанского совета сотруд-
ничества по безопасности: 
По заявленной теме идет
много обсуждений. Конечно,
самый сложный вопрос – это
жанр выступления перед
аудиторией, к которой мы
обращаемся и в каком каче-
стве мы это делаем. Жанр на-
шего сегодняшнего
обсуждения – это все-таки
общение с читателями двух
журналов: «Международная
жизнь» и «Индекс безопасно-

сти». В последнее время мне
приходилось в разных каче-
ствах участвовать в обсужде-
нии проблем азиатской
политики, бывать в Азии в
качестве руководителя Фонда
«Русский мир». Должен ска-
зать, что на сегодня в Азии  у
нас 28 Центров в 13 странах,
до конца года появится 29-ый
в 14-ом государстве – в Иор-
дании. 
В АТР существуют общие
проблемы. Напомню извест-
ное выражение Столыпина о
том, что русский двуглавый
орел – это символ страны, но
если ему отрубить голову, он
не станет одноглавым орлом,
он просто истечет кровью.
Сейчас, подводя итоги года,
можно сказать, что уходящий
год был годом разворота рос-
сийской политики на Вос-
ток,  к
Азиатско-Тихоокеанскому
региону. Прошло очень важ-
ное заседание Государствен-
ного Совета Российской
Федерации в Хабаровске, по-
священное проблемам укреп-
ления позиций России в
АТР. Были даны поручения,
в том числе правительству и
министерству иностранных
дел, подготовить новую кон-
цепцию укрепления пози-
ций России в АТР.
Концепция должна быть го-
това до 1 января 2011 года. И
это, безусловно, отражает те
мегатенденции, которые
происходят в современном
мире, которые только уско-
рились с связи с мировым
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экономическим кризисом.
Главная мегатенденция – это
смещение глобального
центра сил в АТР. Страны
Азиатско-Тихоокеанского
региона, действительно, ста-
новятся двигателями разви-
тия мировой цивилизации,
беря на себя роль, которую
на протяжении 5-ти послед-
них столетий исполняла Ев-
ропа. Сегодня на долю стран
АТР приходится уже 60 %
мирового ВВП, 40% сово-
купных мировых инвести-
ций. В АТР находятся три
крупнейшие мировые эконо-
мики – США, Китая, Япо-
нии. Страны АТР
составляют ровно половину
«Большой Двадцатки», сред-
ние темпы роста в АТР го-
раздо выше, чем во всех
других, в том числе и разви-
тых, странах. И для России
этот стратегический манёвр
чрезвычайно важен. Эконо-
мическая «завязка» на Ев-
ропу, когда 60% нашей
внешней торговли зависело
от спроса на энергоносители
со стороны государств Евро-
союза – это ловушка для Рос-
сии, особенно проявившаяся
в период кризиса.
Азиатская часть АТР - также
важнейший мировой поли-
гон модели политической
модернизации, которая вос-
принимается не как чистая
вестернизация, а как особый
путь развития, основанный
на синтезе демократических
форм правления и местной
политической культуры. 

Этот регион требует особого
внимания с точки зрения
конфликтного потенциала,
заложенного в нём. Множа-
щиеся в АТР вызовы и
угрозы безопасности напря-
мую затрагивают интересы
Российской Федерации. В
первую очередь, конечно,
проблемы Корейского полу-
острова, которые сейчас
резко обозначены. Обост-
ряются проблемы вокруг
Южно-Китайского моря, ко-
торое превращается в сплете-
ние геополитических
интересов крупнейших ми-
ровых держав.  Есть многие
неурегулированные пригра-
ничные проблемы, и суще-
ствует серьезная опасность
внутриполитической деста-
билизации в ряде стран ре-
гиона. 

Регион важен и с точки зре-
ния того, что туда перемеща-
ется центр
военно-политического со-
перничества между госу-
дарствами. Именно в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе находится пять госу-
дарств с самыми многочис-
ленными армиями - Россия,
США, Китай, Индия, КНДР.
В АТР сегодня происходит
наращивание военных по-
тенциалов. В развитых стра-
нах этот процесс обратный.
Лидирующие позиции по
темпам роста, помимо США,
занимают Китай, Индия,
Япония, Южная Корея.
Любой из зреющих кон-

фликтов может обернуться
большой бедой, поэтому
надо быть предельно внима-
тельным к процессам, про-
исходящим в регионе.

Таким образом, евро-тихо-
океанская ориентация Рос-
сии должна предполагать
триединую задачу: развитие
Дальнего Востока с исполь-
зованием возможностей бы-
стро растущих соседних
стран; превращение России в
крупную составляющую
часть экономики АТР и уве-
личение роли России как
крупного геополитического
и геоэкономического игрока
Азиатско-Тихоокеанского
региона  в вопросах безопас-
ности. 
Первое направление – соци-
ально-экономическое разви-
тие Сибири и Дальнего
Востока – единого индустри-
ального комплекса России.
Стратегия эта была утвер-
ждена правительством Рос-
сии в декабре 2009 года –
стратегия развития Дальнего
Востока, Республики Буря-
тия, Забайкальского края и
Иркутской области на пе-
риод до 2025 года.  
Очевидно, что соседство с
динамично развивающимся
регионом, который обладает
большим рынком, открывает
для нас возможности модер-
низации экономики, нара-
щивание экспортного
капитала, объемы получае-
мых инвестиций, создание
совместных предприятий и
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локализации высокотехноло-
гичного сегмента про-
изводств на самой
территории РФ через встраи-
вание России в интеграцион-
ные цепочки в регионе, в
мировой экономике. Это,
действительно, исключи-
тельно важно. Надо заме-
тить, что доля инвестиций из
АТР в РФ до начала кризиса,
в 2008 году, составляла  5,8 %
от общего объема инвести-
ций в российскую эконо-
мику. Кризис  радикально
это положение изменил.
Если западные инвестиции
перестали в Россию прихо-
дить, - собственно был спад
инвестиций, - то за годы кри-
зиса объемы инвестиций из
стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона увеличились в
3 раза. По итогам кризиса
доля инвестиций АТР в
общем объеме инвестиций
составляет  сейчас 21 %. То
есть, действительно, это ог-
ромный прирост. Ситуация
меняется прямо на глазах.
Наше сотрудничество, ко-
нечно, может идти по самым
разным направлениям. В
странах Азиатско-Тихо-
океанского  региона наш тра-
диционный экспорт – это
топливно-энергетическое
сырье: нефть, нефтепро-
дукты, уголь, металлы пер-
вичного передела, лес и
морские биоресурсы. В бли-
жайшее время в эту катего-
рию могут войти
электроэнергия и природ-
ный газ. Но пока мы не яв-

ляемся каким-то значимым
фактором в региональных
энергетических и сырьевых
балансах. Если мы посмот-
рим долю  российского экс-
порта в потребностях
региона, то по нефти наш
экспорт – 1,7 %, по газу –
0,002%, по каменному углю –
0,8 %. Причем, это наши
серьезнейшие позиции. Я
считаю, что, уделяя большое
внимание вопросам укрепле-
ния наших позиций по тра-
диционным сырьевым
позициям, нам важно про-
двигать на рынки Азиатско-
Тихоокеанского  региона
новые высокотехнологичные
товары и услуги, особенно
осуществлять совместные
проекты в сфере индустри-
альных передовых техноло-
гий. Здесь назывались уже
вопросы, связанные с про-
ектами в области атомной
энергетики и ядерно-топлив-
ного цикла. Можно назвать
наш вьетнамский прорыв, но
одновременно состоялся и
японский прорыв на рынок
электростанций Вьетнама.
Если мы получили конт-
ракты на 5,5 миллиардов дол-
ларов, то японцы получили –
более чем на 14. Причем
японцы подкрепляют свои
контракты кредитными ли-
ниями, а Россия еще не под-
твердила предоставление
соответствующего кредита.
И именно  на это, на наш
первый опыт в Юго-Восточ-
ной Азии, внимательно
смотрят   и соседние страны,

где «Росатом» собирается
осуществлять свои проекты,
а именно в Индонезии, Ма-
лайзии, Тайланде и Филип-
пинах.  Довольно
перспективно сотрудниче-
ство со странами Азиатско-
Тихоокеанского  региона  в
космической области: по
созданию собственно пуско-
вых площадок  в Южной
Корее, ракет и ракетных дви-
гателей (Япония, Южная
Корея) и оказание услуг по
коммерческим запускам в
космос (Япония, Южная
Корея, Малайзия, Индия,
Индонезия).  
Важная программа высоко-
технологичного сегмента в
производственной деятель-
ности компаний региона на
территории РФ – стимулиро-
вание импорта в Россию вы-
с о к о т е х н о л о г и ч н о г о
оборудования.  Мы уже
имеем большой опыт авто-
мобильного производства.
Практически все крупней-
шие азиатские представи-
тели так или иначе
представлены на нашем
рынке, но в качестве пилот-
ных сейчас предлагаются
такие направления экономи-
ческой деятельности, как ме-
дицинская техника,
фармацевтика, электроника,
станкостроение, транспорт-
ное машиностроение. Есть
российские проекты модер-
низации верфей для про-
изводства судов, в том числе
судов-газовозов, модерниза-
ция предприятий химиче-
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ского комплекса с привлече-
нием компаний из Японии,
Южной Кореи и ряда других
стран. Есть проекты более
полного использования
транзитного потенциала
Российской Федерации,
прежде всего Транссиба, и
даже налаживание зернового
экспорта в Азиатско-Тихо-
океанском  регионе через
дальневосточные порты.
Сейчас у нас нет перевалоч-
ных портов на Дальнем Вос-
токе, в то время как на
экономики стран, только
членов АТЭС, приходится 38
% мирового импорта зерна.
И, конечно, важно правиль-
ное позиционирование Рос-
сии в довольно сложной
геополитической системе ре-
гионов и более активное уча-
стие наших ведущих в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе интеграционных
процессов.  Отношение к
России в регионе очень-
очень разное и неоднознач-
ное. С одной стороны, мы
воспринимаемся как полити-
ческая сверхдержава с боль-
шими возможностями
влияния на политические
процессы, которые идут, мы
воспринимаемся многими
как противовес другим поли-
тическим сверхдержавам. С
другой стороны, Россия вос-
принимается как экономиче-
ский карлик, что отражает
известную реальность, и к
России очень  насторожен-
ное отношение, в том числе

даже в цивилизационном
плане, то есть восприятие
России именно как азиатско-
тихоокеанской страны. 
Сейчас Россия достаточно
плотно интегрирована во все
крупнейшие региональные
объединения: АТЭС, АРФ,
Совещание по мерам взаимо-
действия и мерам доверия в
Азии, РИК, БРИК, ШОС и
многое другое. На мой
взгляд, в этом году, итоги ко-
торого мы подводим, сейчас
завершается важный этап –
мы пришли к некому проме-
жуточному финишу в сорев-
нованиях различных
интеграционных проектов и
в выстраивании архитектуры
АТРовской безопасности, в
которой состязались на про-
тяжении многих лет. По
моим ощущениям, которые
подкрепляются реальными
измерениями, расширенный
формат восточноазиатских
саммитов, который также
можно интерпретировать как
АСЕАН+8, все больше и
больше выдвигается на пер-
вый план и, судя по всему,
именно он станет основным
в выстраивании архитектуры
АТР 21-го века. Эта схема в
регионе далеко не всех
устраивает. В тех же руково-
дящих кругах АРФ, напри-
мер, растет очень сильное
сопротивление, они видят
большое соперничество, в
том числе и в сфере безопас-
ности. Если раньше АРФ в
АТР считал себя главным в

безопасности, то сейчас на
эту роль будет претендовать
встреча министров обороны,
первая встреча которых про-
шла в октябре этого года в
Ханое в формате АСЕАН+8
или в формате расширен-
ного восточноазиатского
саммита. Эта схема лучше
для России, чем какая-нибудь
другая, - Россия представлена
в полном объеме. Сейчас со-
трудничество в АТР является
и важнейшим направлением
и в российской  внешней по-
литике, и в развитии россий-
ского Дальнего Востока.
Обращаю внимание на не-
преложный демографиче-
ский фактор. Население
всего российского Дальнего
Востока, восточнее озера
Байкал, - 7 миллионов чело-
век. Население пригранич-
ных районов Китая – 280
миллионов человек. Населе-
ние Северной Кореи – 24
миллиона человек. Населе-
ние Южной Кореи – уже
почти 50 миллионов чело-
век. Население Филиппин,
площадь которого равна
площади Камчатки, состав-
ляет 95 миллионов человек и
растет со скоростью 2-3 мил-
лиона в год, не говоря уже о
55 миллионах вьетнамцах. 
Опубликован доклад в этом
году об азиатской стратегии,
заканчивающийся такой
фразой: «Китайские поли-
тики в конце 90-х годов в
официальном порядке вы-
двинули стратагему -  на
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Север, стабилизировать
Запад и пойти на Юг».  Рос-
сия могла бы сформулиро-
вать свое геополитическое
поведение на ближайшие 10
лет так – опереться на Запад,
стабилизировать Юг и
пойти на Восток. Запад – это
источник высоких техноло-
гий и качественных инвести-
ций, Юг – источник
основных угроз безопасно-
сти, а Восток – это растущий
центр современного мира,
рынки сбыта и возможности
для интеграции и всесторон-
него сотрудничества. 
Оганесян Армен Гарникович: 
Европа в последнее время,
взирая на азиатский азимут,
имея в виду Китай, все
больше ощущает свою
некую ущербность. Амери-
канцы говорят, что Европа,
даже объединенная, никакая
не сверхдержава. Как отно-
ситься к этому треугольнику?
Экспертное сообщество счи-
тает этот союз невозможным
на данном этапе. Некоторые
полагают, что Европе не-
обходима Россия, чтобы в
этом треугольнике занять до-
стойное место, то есть как
можно теснее сближаться с
Россией в экономическом и
стратегическом плане.   Ваше
мнение о перспективах взаи-
модействия США и Китая.
Никонов Вячеслав Алексеевич:
На самом деле, это очень
серьезный и сложный во-
прос. По моему мнению,  от-
ношения между США и
Китаем – это ось мирового

развития в 21-ом веке. И со-
мнений в этом нет никаких.
Чаймерика в том виде, в ко-
тором о ней говорили –
«Большая двойка» - абсо-
лютно невозможна. Потому
что США изначально рас-
считывали, что Китай пове-
дется на эту игру и согласится
на роль младшего брата
США. У Америки, как из-
вестно, не младших партне-
ров нет. Китай увидел в этом
возможность США влиять на
внутренние китайские про-
цессы, поэтому идея «Боль-
шой двойки» никогда не
реализуется. Напротив,
США начали активно созда-
вать коалицию по сдержива-
нию Китая и, я считаю, что
главный ограничитель ки-
тайского подъема и роста –
это  внешняя реакция на ки-
тайский подъем и рост. Это
никому из крупных мировых
держав не нравится.  Россия
здесь занимает  нейтральную
позицию. Но США, совер-
шенно ясно, пытаются соз-
дать альянс по сдерживанию.
Здесь они полагаются не
только на своих традицион-
ных партнеров в регионе, но
и делается большая ставка на
Индию в этом процессе. И с
этой точки зрения следует
рассматривать американскую
политику в Афганистане. Я
уверен, что американцы в
ближайшем и необозримом
будущем из Афганистана
уходить не будут. Судя по ко-
личеству цемента, которое
завозится в Афганистан,

строительство военных баз
ведется достаточно активно,
причем  не там, где располо-
жены талибы – значительно
севернее и восточнее. Без-
условно, Китай превраща-
ется во вторую сверхдержаву
современного мира, для ко-
торого стратегические отно-
шения с Россией очень
важны, поскольку Россия яв-
ляется для него стратегиче-
ским тылом. Наши
отношения с Китаем, прежде
всего, важны для Китая. Рос-
сия также заинтересована в
сохранении дружеских и
добрососедских отношений
с Китаем. Что касается США,
я обратил бы внимание на
две линии. Если мы посмот-
рим все последние стратеги-
ческие американские
документы за последний год,
то по ним видно, что США
уделяют внимание большим
странам. Россия, Китай и
Индия находятся в центре
внимания американской по-
литики. Для США Россия
важна, как и Европейский
союз, но ЕС они считают
само собой разумеющимся, с
одной стороны, а с другой –
очень разочарованы им из-за
того, что он не несет достаточ-
ной нагрузки по поддержанию
военно-политической мощи
НАТО, погряз в пацифизме,
не способен решить внут-
ренние экономические про-
блемы, скатывается по пути
окончательного социализма,
спасая экономику от всех воз-
можных бед с помощью го-
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сударственных интервенций.
Отношения очень сложные.
Если, согласно этим доку-
ментам, посмотреть список
стран – противников или
врагов США – то он очень
маленький. Две страны – от-
четливые, две – замаскиро-
ванные: Северная  Корея и
Иран, Россия и Китай. 
Россия и Европа – очевид-
ное сближение. Европа, дей-
ствительно, почувствовала
свою экономическую уязви-
мость, она почувствовала,
что геополитически ей очень
тяжело существовать сейчас.
С моей точки зрения, для
того чтобы выполнять функ-
ции сверхдержавы, которые
она может выполнять, по-
мимо их внутреннего един-
ства, не хватает реально
ресурсов, стратегической глу-
бины и серьезного геополи-
тического мышления.
Именно России им объ-
ективно не хватает для того,
чтобы играть важную геопо-
литическую роль. Я думаю,
что мы будем свидетелями
достаточно серьезного сбли-
жения России с Европей-
ским союзом, хотя
препятствий довольно
много, в основном в головах
политиков и в объективных
интересах европейских ком-
паний, которые, конечно, от-
носятся с предубеждением к
России и не хотят пускать ее
на европейские рынки.

Панов Александр Нико-
лаевич, ректор Диплома-
тической академии МИД
РФ:
Прежде всего, я согласен, что
уходящий год был успешным
для российской политики с
точки зрения укрепления по-
зиций в регионе. Мы нако-
нец-то приняты в
восточноазиатское сообще-
ство. Из региональных орга-
низаций остался только
Азиатский банк развития, но
с учетом наших отношений
с Японией, нам вряд ли в
ближайшее время светит туда
поступление. Напомню, что
японцы до конца стояли про-
тив нашего подключения к
АТЭС. И только после
встречи в Красноярске в 1997
году японцы сняли свои воз-
ражения. 
На протяжении 15, а то и
больше, лет наша внешняя
политика, опираясь на очень
скудные ресурсы – диплома-
тические, внешнеполитиче-
ские, тем более,
экономические – тем не
менее, добивалась того,
чтобы Россия воспринима-
лась как азиатско-тихоокеан-
ская держава. Ресурсы,
особенно экономические,
действительно, незначитель-

ные. Хотя и приводилось
много примеров того, что де-
лается, но, тем не менее, де-
лается чрезвычайно мало. Я
хотел бы об этом сказать. Мы
принимаем одну концепцию
за другой, стратегию за стра-
тегией, но мало, что меняется
в жизни реальной.  Вот что
после известного Государст-
венного Совета в своем твит-
тере написал наш
Президент: «Очень много
слов было сказано. Практи-
ческих действий и предложе-
ний по решению вопросов
не услышал. Очень жаль. Это
не работа». Сейчас никого не
надо убеждать, что Россия
должна идти на Восток. Но
как и с чем идти – вот в чем
вопрос. Здесь правильно го-
ворили,  что надо интегриро-
ваться, но как мы
воспринимаем эту интегра-
цию. Входим в регион, а к
себе никого не пускаем – вот
наш подход к интеграции.
Это, к сожалению, на Даль-
нем Востоке очень хорошо
ощущается. Попробуй там
иностранец осуществить
свой бизнес, особенно про-
двинутый. Наша экономиче-
ская модель вообще
отвергает инновацию и мо-
дернизацию. Почему она
должна быть другой на Даль-
нем Востоке? С учетом демо-
графических проблем и
экономической отсталости
эта модель должна быть со-
всем другой. Но ничего про-
рывного нет. Все мы забудем
АТЭС.  Хорошо хоть оста-
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нется два моста, не очень
нужных, на острове Русский
и прекрасный университет. 
Занимаясь этой проблемати-
кой уже на протяжении 20
лет, я не вижу, что происхо-
дит коренной перелом
нашей политики на Дальнем
Востоке и в отношении раз-
вития Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Надежда,
конечно, умирает последней.
Может быть, последняя кон-
цепция, которая создается,
изменит ситуацию, хотя  у
меня лично таких радужных
представлений нет. Я пони-
маю, что мы хотим активно
заявить о себе во всех фору-
мах, везде выдвинуть свои
инициативы, но нужно ли
нам проявлять такую актив-
ность в во всех этих фору-
мах. Может быть,
сосредоточиться на том,
чтобы поддерживать те ини-
циативы и развивать их, с ко-
торыми выступают сами
региональные державы.  И не
надо считать, что мы лучше
всех знаем, что тут в регионе
делать. Хотя есть ряд про-
блем, где мы могли бы и
должны бы выступить более
активно. Ситуация на Корей-
ском полуострове обост-
ряется. Никто не предлагает
ничего конкретного, кроме
того, чтобы вернуться к «ше-
стерке». Она не предотвра-
тила ядерные взрывы в
Северной Корее, ни в чем не
продвинулась, хотя и были

какие-то наработки, не дала
ни того результата, на кото-
рый рассчитывали. Почему
бы не попробовать на каких-
то новых началах осуще-
ствить переговоры на этом
полуострове. Ядерная про-
блема для Северной Кореи –
не самая главная. Это  карта,
и Северная Корея  не полу-
чит того, что хочет, она
будет ее разыгрывать. Я счи-
таю, что нужно вернуться к
тому, с чего все это началось,
к 53-му году. Это значит – ме-
нять перемирие на мир и ре-
шать сопутствующие
вопросы вокруг этой пробле-
матики. Если бы мы могли
выступить вместе с Китаем в
этом плане, если бы Север-
ная Корея видела привлека-
тельность повестки дня
переговоров,  она бы согла-
силась. 
Что касается Японии, то,
можно сказать, что мы во-
обще с Японией плохо рабо-
тали или вообще не
работали. Фестивали, «чебу-
рашки» – это, конечно, хо-
рошо, но они не дали того
эффекта, чтобы к России от-
носились по-другому. Эта
вспышка теперь оставит в со-
знании японцев очень нега-
тивное отношение к России.
Япония нам нужна не только
как экономический и научно-
технологический партнер,
но и как баланс наших отно-
шений с Китаем. Надо вести
переговоры не только на вы-

соком уровне.  Мы, практиче-
ски, не знаем японскую по-
литическую элиту, особенно
нынешнюю, с ней никто не
работал, мы не знаем пред-
ставителей средств массовой
информации, не проводится
работа с японскими уче-
ными, лишь с теми, кто нам
известен 30-40 лет назад. Не-
обходимо налаживать широ-
кий диалог с японцами.
Второй вопрос – не реша-
ется наболевший вопрос с
островами. Может быть, и
хорошо, что этот вопрос не
решается.  Надо вернуться к
этому вопросу с точки зре-
ния взаимного сотрудниче-
ства – или на островах, или
вокруг них. 
Подводя итог, скажу, что с
восточного направления нам
ничто не угрожает. Здесь у
нас есть возможности, прак-
тически, неограниченные.
Они ограничены лишь
нашим слабым экономиче-
ским развитием, недостатком
интеллектуальных идей.
Если все это преодолеть, у
нас на Востоке прекрасные
перспективы. 
Оганесян Армен Гарникович:
Спасибо, Александр Николае-
вич! Может быть, кто-то на
этот тезис и откликнется, угро-
жает нам кто-нибудь на Вос-
токе или нет. Мне кажется, что
вопрос спорный, но научная
смелость нарисовала нам та-
кими большими мазками тему
для следующей дискуссии. 
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Шафраник Юрий Константино-
вич:
Я скажу по первой части во-
проса, не про угрозу, а про
то, что мы сделали в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе.
Всего за последние 20 лет
было три крупных проекта:
это Сахалин (СРП), который
нещадно критиковали. Я
считаю, политически абсо-
лютно безосновательно. И
только сейчас пошли публи-
кации, что СРП нам что-то
дает. Если бы СРП не было,
то не было бы ни японского
завода, ни других платформ.
И вообще оживления на Са-
халине не было бы. Я не
знаю, был кто-то из вас в 90-
е годы на Сахалине или нет.
Но в 1995 году на Сахалине
был жуткий упадок - эконо-
мический, политический,
психологический, просто
подавленность. Это был
единственный коммерческий
проект. Второй проект – это
инфраструктура. Это госу-
дарственный проект, чистый
бюджет (через Транснефть,
без Транснефти – большой
разницы здесь нет). И Ван-
кор, который я тоже привел
как пример, коммерческий
проект (его развивает компа-
ния Роснефть, а это не со-
всем государство). И если
взять налоговую систему, то
ванкорская нефть абсолютно
нерентабельная, Ванкор
нужно закрывать, если гово-
рить о транспорте на Даль-
ний Восток до Тихого

океана. Сургут немного вло-
жил. Но все их расчеты пока-
зывают, что если бы эти же
деньги они вложили бы в
Ямал, они получили бы в 3
раза больше отдачи. И когда
мы говорим об угрозах, я
считаю, что мы сами себе
угроза. Надо создавать усло-
вия для проектов. И главное,
это укрепление себя и реали-
зация проектов с определен-
ными возможными
ошибками, как, например, по
Сахалину. Ошибки там есть,
но мы их делали в 1993-1994
годах, когда страна только
еще поднималась. Ошибки
можно поправить, они бы-
вают. 
Второй аспект - здесь же, в
этом же ключе, только о ве-
ликом «Газпроме». Заметьте,
сколько подписано меморан-
думов, соглашений. Есть
хоть один действующий
проект «Газпрома» за преде-
лами России? Проекта, сде-
ланного с нуля, нет. По
энергетической концепции,
у нас более 20% нефти и газа
от общего объема экспорта
должны в 2025 году быть на
Дальнем Востоке. И, если
правильно структурировать
проекты, правильно создать
условия, привлечь инвести-
ции и раскрутить, то это ре-
ально. Но только это требует
чрезвычайного понимания,
что все проекты, и главное
Ванкорский, должны под-
крепляться экономически,
политически (политически,

т.е. по государственным
условиям, не в плане взаимо-
отношений с Китаем, Ко-
реей или Японией, а в плане
принятия решений по струк-
турированию условий), и в
первую очередь финансами,
тогда это реально. Тогда 22-
25% газа и нефти от общего
объема будет приходиться на
тихоокеанский регион. На
сегодняшний день мы как об-
щественное формирование
пытаемся обсуждать и дви-
гать эту инициативу в госу-
дарственном плане. Я
ответственно заявляю, как бы
мне не хотелось это гово-
рить, но у нас проект ре-
ально не подготовлен. Еще
не ведется дискуссия с Мин-
фином и Минэкономики на
тему, какие мы собираемся
создать особые условия, а не
разовые преференции. Пока
в этом плане у меня больше
пессимизма. 

Лукин Александр Влади-
мирович, директор центра
Восточной Азии и ШОС
МГИМО: 
Обычно сначала анализи-
руют ситуацию, а потом
дают рекомендации. А у нас
сначала в большом количе-
стве были сформулированы
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рекомендации, и они во мно-
гом правильные. А потом, в
ряде других докладов, мы пе-
решли к анализу ситуации. А
ситуация участия и присут-
ствия России в АТР не такая
уж радужная. Здесь в первом
выступлении Владимир Анд-
реевич правильно говорил,
что в нынешней ситуации
внешняя политика должна
обеспечивать внутренние
цели. Это, конечно, пра-
вильно. Но правильно и то,
что внешняя политика не
может быть слишком актив-
ной, если она не подкреп-
лена реальными
внутренними достижениями,
внутренней мощью страны,
ее влиянием и присутствием
в этом регионе. У нас модно
говорить о министре ино-
странных дел Горчакове,  ко-
торый проводил разумную
политику, пока Россия сосре-
дотачивалась. Но в то время
она действительно сосредо-
тачивалась. Тогда проводи-
лись важнейшие реформы
во всех областях, которые
привели к реальному эконо-
мическому росту, к пере-
стройке армии, что привело
ее к росту военного могуще-
ства, шло развитие образова-
ния, самоуправления и
вообще практически по
всему спектру проблем.
Имеем ли мы такие реформы
сейчас? Давайте скажем, что,
в лучшем случае, они нахо-
дятся на раннем этапе. Какие-
то реформы проводятся. Но
будут ли результаты такими

блестящими, как в тот пе-
риод, в XIX веке, пока гово-
рить рано. У нас сейчас
блестящие дипломаты, как и
в тот период, некоторые из
них здесь присутствуют, но
им трудно. И особенно им
трудно на азиатском направ-
лении, потому что присут-
ствие там России до сих пор
слабое. 
Здесь говорили про какие-то
проекты. Но действительно
по сравнению с прошлым по-
ложение улучшилось (Саха-
линский проект, например). Я
был во Владивостоке, там,
действительно, что-то
строится на острове Русский
и в самом городе. До этого
там вообще не шло никакого
строительства. С другой сто-
роны, население бежит с
Дальнего Востока и из Си-
бири, оно уменьшилось на 2-
3 миллиона по сравнению с
советским периодом. Инве-
стиционный климат крайне
плохой как в целом по Рос-
сии, так и там. Там еще остро
стоит проблема трудовых ре-
сурсов и много других вопро-
сов. Что говорить, если для
того, чтобы пошел какой-то
проект, премьер-министру
два раза надо было съездить
на место, чтобы там началось
строительство моста. Но на
этой основе нельзя строить
серьезное развитие. В Аме-
рике или в Китае лидер
страны не ездит и не говорит,
чтобы строили мост. России
сейчас надо работать над тем,
чтобы ее присутствие, ее

влияние в Азиатско-Тихо-
океанском регионе плано-
мерно повышалось. Какие у
нас сейчас есть мощные фак-
торы? Военный фактор  у
России остается, как гово-
рили, довольно сильный, но
его значение в последнее
время меняется. Каким-то об-
разом можно использовать
этот ресурс, но осторожно.
Как здесь говорил господин
Никонов, с учетом растущего
влияния и мощи некоторых
других стран. Экономическая
составляющая выглядит сла-
бее всего, несмотря на все эти
проекты, про которые здесь
говорили. Как эксперт, член
экспертного сообщества, от-
мечаю следующее.  Про-
блема в том, что Россия в
Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе не воспринимается как
часть региона на глубинном
экспертном уровне. Хотя бы
по формальному признаку,
например, в Китае и в других
странах изучение России ве-
дется в институтах, учрежде-
ниях и МИДах стран, в
отделах Европы или, в луч-
шем случае, в отделах Вос-
точной Европы и
Центральной Азии. В Китае,
в Китайской академии обще-
ственных наук есть отдел
АТР, но там нет ни одного
специалиста по России, они
вообще Россией не зани-
маются. Там есть отдельный
Институт России и Централь-
ной Азии, где много людей
занимается Россией. Россия
воспринимается в основном
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как европейская и частично
как азиатская страна. По-
этому нам предъявляют
какие-то претензии, говорят,
что экономическое присут-
ствие здесь крайне слабое.
Последнее время наша тор-
говля с рядом стран региона
растет, за исключением года
кризиса. Но все равно, торго-
вый оборот нашей страны с
Китаем в 7 раз меньше, чем
торговый оборот США с Ки-
таем, в несколько раз
меньше, чем торговый обо-
рот Японии с Китаем. Наш
торговый оборот даже в не-
сколько раз меньше, чем тор-
говый оборот Южной Кореи
с Китаем. Довольно быстро
росла до кризиса торговля с
Японией, но во время кри-
зиса серьезно. Примерно
такие же параметры оборота
стран региона между собой и
такие же параметры оборота
с крупными игроками мира. 
Теперь культурная состав-
ляющая, если в целом гово-
рить о так называемой
«мягкой силе» («soft power»).
Что Россия может предло-
жить Азиатско-Тихоокеан-
скому региону в качестве
образца? Я думаю, что мало.
Есть у нас традиционная аме-
риканская модель, которая
сейчас теряет свою популяр-
ность, но это все равно мо-
дельная демократия,
рыночная экономика и так
далее. В последнее время ста-
новится популярной так на-
зываемая китайская модель,
пекинский консенсус, китай-

ская модель экономического
развития. А что Россия
может предложить? Совре-
менную демократию? Мо-
дернизацию, которая у нас
только начинается? Иннова-
ции? Про это все уже знают.
Поэтому гораздо лучше
было бы работать с нашим
культурным потенциалом,
культурными традициями.
Но, к сожалению, в основ-
ном все наши коллективы,
писатели и другие ориенти-
рованы на Запад. Но этот ре-
сурс лучше было бы
использовать. В этой ситуа-
ции, мне кажется, политика
России должна быть скром-
ной, как правильно говорил
Александр Николаевич. Она
в принципе сейчас довольно
разумна. У нас всегда суще-
ствует какой-то зуд гиганто-
мании советского времени -
Советский Союз обязательно
должен был выдвинуть
какую-то глобальную кон-
цепцию по всем вопросам.
Мне кажется, что в нынеш-
них условиях это не очень
обосновано. Есть несколько
направлений, по которым
можно действовать: работать
с существующими организа-
циями, стимулировать эконо-
мическое присутствие в
Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, способствовать ему,
стараться планомерно обес-
печивать участие России в
международных организа-
циях и региональных про-
цессах. Здесь перечисляли
эти организации и говорили,

что Россия в них в принципе
«нормально» присутствует.
Надо развивать двустороннее
сотрудничество, способство-
вать росту товарооборота,
улучшению торгового ба-
ланса. У нас большая про-
блема в этом плане со всеми
странами - торговый дефи-
цит. С Китаем, например, с
2007 года торговый дефицит.
Нужно улучшение структуры
торговли. У нас в последнее
время, как здесь правильно
говорили, рост машинотех-
нической продукции с Ки-
таем - доля 1-2-3 % в
товарообороте. А в китай-
ском экспорте в Россию -
более 30 %. Поэтому, дей-
ствительно, как говорили,
скоро мы будем заимствовать
и технологии в Китае. Мы
все время выступаем с гло-
бальными инициативами. Я
недавно был на заседании
секции Валдайского клуба в
Шанхае с Китаем. Там неко-
торые присутствующие
предложили, чтобы Россия
на саммите АТЭС выдвинула
бы идею нового Хельсин-
ского процесса для Азиатско-
Тихоокеанского региона
или какой-то новой системы
безопасности. Но такие раз-
говоры ведутся и в других
аудиториях. Но я думаю, что
сейчас, как я сказал, не время
для таких глобальных про-
ектов, потому что нужно
просто работать и создавать
условия для того, чтобы внут-
реннее развитие и россий-
ское присутствие в
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Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе шаг за шагом плано-
мерно росло. 
Оганесян Армен Гарникович:
И все-таки есть ли угрозы на
Востоке извне?

Барский Кирилл Михайло-
вич, заместитель дирек-
тора Департамента
азиатско-тихоокеанского
сотрудничества МИД:
Я хотел бы всецело поддер-
жать тезис Александра Нико-
лаевича Панова о том, что на
Дальнем Востоке и в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе
складываются благопри-
ятные условия для наших ин-
тересов, что нам по
большому счету в этом ре-
гионе никто не угрожает. Нет
такой страны, от которой бы
исходила непосредственная
угроза национальной без-
опасности России. Это один
из важных факторов нашего
позиционирования в АТР.
Другое дело, что регион этот
настолько сложен, там нако-
пилось такое количество
самых различных сложных
проблем, что угроза регио-
нальной безопасности там
действительно существует.
Более того, они зашкали-
вают. Именно поэтому мы
выступаем за создание в этом

регионе какой-то новой ар-
хитектуры безопасности и
сотрудничества. Мы считаем,
что такая архитектура, где, в
отличие от Евроатлантики,
не сложилась единая система
безопасности (нет ни Хель-
синского акта, нет ни Орга-
низации по безопасности и
сотрудничеству).  Нужна
какая-то гибкая, многослой-
ная, многомерная архитек-
тура, которая бы была
открытой, равноправной,
транспарентной, которая ос-
новывалась бы на принципах
международного права, кото-
рая бы в максимальной сте-
пени учитывала интересы
всех государств региона. Над
этой идеей мы предлагаем
поработать в предстоящие
годы всем странам региона,
такие идеи высказываются не
только нами, но и другими
партнерами по АТР. Вместе
с Китаем мы выдвинули со-
вместную инициативу по
укреплению безопасности и
сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Это
было сделано во время ви-
зита Президента Медведева в
Китай в конце сентября этого
года. Интерес к нашим идеям
проявляет и Индия, и парт-
неры АСЕАН. Вы знаете, в
конце декабря состоится
визит нашего Президента в
Индию. Я думаю, что эта
тема там тоже прозвучит.
Здесь я хотел бы перейти к
тезису об условиях, которые
складываются для продвиже-
ния наших интересов в Азии

и на Тихом океане. Сегодня
здесь много говорилось о тех
проблемах, которые у нас су-
ществуют. Они реальные.
Тезис, который выдвинул
Владимир Андреевич в своем
вступительном слове, о том,
что нам еще очень много
предстоит сделать, конечно,
заслуживает поддержки. Сде-
лать предстоит гораздо
больше, чем сделано. Но
условия для этого, действи-
тельно, складываются непло-
хие. Посмотрите, нас с
Китаем связывают отноше-
ния традиционной дружбы и
партнерства. У нас парт-
нерство с целым рядом госу-
дарств, причем, ключевых
государств - это Китай,
Индия, Вьетнам. У нас не-
плохо развиваются отноше-
ния со странами АСЕАН, с
Республикой Корея. Сегодня
в ряде выступлений про-
звучала такая скептическая
нотка относительно того, как
воспринимается Россия в
АТР - «неадекватно, неодно-
значно», – и это тоже к во-
просу о том, что нам еще
предстоит сделать. Суще-
ствует целый план мероприя-
тий по информационному
сопровождению нашей
внешней политики в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе.
Безусловно, этим можно и
нужно заниматься. Но, в
целом, китайские партнеры,
например, заинтересованы в
том, чтобы Россия занимала
более прочные позиции в
регионе. Мы воспринимаем
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их как близких партнеров по
многим вопросам в глобаль-
ной повестке дня в видении
современного мироустрой-
ства. В вопросах безопасно-
сти китайцы, безусловно,
заинтересованы в том, чтобы
сотрудничать с нами. В ак-
тивном участии России за-
интересована Индия. У
индийцев тоже есть свои со-
мнения относительно укреп-
ления ряда стран региона, и
им хотелось бы в лице Рос-
сии видеть некий контрба-
ланс. Индия заинтересована
в нашей поддержке в их
вступлении в АТЭС, куда
они давно пробиваются и
пока безуспешно, и по це-
лому ряду других направле-
ний. Что касается стран
АСЕАН, то вся политика
этой региональной группи-
ровки построена на балансе
сил. Она выступает за то,
чтобы все региональные и
нерегиональные державы
присутствовали здесь доста-
точно взвешенно, равно-
мерно, укрепляли свою роль
в регионе и стабилизировали
ситуацию в целом. Регион
находится сейчас между
США и Китаем, как между
молотом и наковальней.
Никто не хочет конфликта
между этими странами, как и
любого другого конфликта,
которые возникают или
могут возникнуть между
крупными государствами ре-
гиона. С другой стороны,
никто не хочет «ложиться»

ни под США, ни под Китай.
Все заинтересованы в том,
чтобы была какая-то система
сдержек и противовесов, в
которой все государства
имели бы возможность реа-
лизовывать свои интересы,
избегая конфликтов между
крупными странами. Мне ка-
жется, что даже союзники
США чувствовали бы себя
гораздо уютнее, если бы у
них были бы дополнитель-
ные точки опоры, помимо их
обязательств по военно-по-
литическому альянсу с США.
Таким образом, резюмируя, в
чем я хотел поддержать тезис
Александра Николаевича, -
внешняя политика, действи-
тельно, создает условия. И на
данном этапе те усилия, ко-
торые мы предпринимаем, и
те условия, которые склады-
ваются в регионе, нам в
плюс.
Орлов Владимир Андреевич: 
Мне кажется, что одна из ин-
вестиций, которая Россия
могла бы и должна была бы
сделать, связана с формиро-
ванием общего научно-обра-
зовательного поля в
Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. Иначе, и новые поко-
ления экспертов, политиков,
бизнесменов не будут вос-
принимать Россию как часть
АТР, сколько бы мы ни ста-
рались на саммите во Влади-
востоке. Более конкретно,
речь идет о совместных об-
разовательных программах.
Дальневосточный госунивер-

ситет задумывается об этом.
В этой связи, применительно
к разговору о нашей внеш-
ней политике, крайне важно
задуматься о том, как подтя-
нуть молодых людей из ре-
гиона, из различных
государств региона к обуче-
нию, к повышению квали-
фикации, тренингам и
дискуссиям в России на базе
наших российских учебных
и научных учреждений.
Более того, у нас имеется по-
зитивный, хотя  пока еще
скромный опыт, в этом начи-
нании. Мы вместе с «Русским
миром», с другими коллегами
в ПИР-Центре проводим
летнюю школу по междуна-
родной безопасности, и она
уже, действительно, стано-
вится в полном смысле слова
международной. Надо подтя-
гивать в эту среду (это будет
тот «networking») те нефор-
мальные связи, которыми мы,
возможно, когда-то были
сильнее, чем сейчас. Есте-
ственно, на научных дискус-
сионных площадках это не
менее важно. Когда мы рабо-
таем по программам как мяг-
кой, так и жесткой
традиционной безопасности,
в том числе в вопросе нерас-
пространения ядерного ору-
жия, мы, конечно, тоже
должны проявить большую
активность в развитии атом-
ной энергетики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.
Появляются государства, в
том числе и в Юго-Восточ-
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ной Азии, которые подклю-
чатся к этим процессам:
Вьетнам, Индонезия, воз-
можно, другие страны. Я
думаю, что России здесь
нужно учиться у других. И не
просто строить реакторы, не
просто обучать инженеров
из этих стран, а участвовать в
формировании культуры
ядерного нераспространения
в этих государствах с мирной
атомной энергетикой. Нам
надо самим формировать эти
программы, обучать этих
людей. 

Пестов Вадим Александро-
вич, главный специалист
Департамента междуна-
родного сотрудничества
Государственной корпора-
ции по  атомной энергии
«Росатом»: 
Вопреки негативным послед-
ствиям мирового экономиче-
ского кризиса в последние
годы вопрос использования
ядерной энергетики во мно-
гих странах становится все
более актуальным, особенно
в условиях атомного ренес-
санса в мире. Многие страны
на современном этапе нахо-
дятся на стадии оценки своих
возможностей развития
атомной энергетики. По дан-
ным Международного агент-
ства по атомной энергии

(МАГАТЭ), на сегодняшний
день около 60 государств за-
явили о своем желании раз-
вивать национальную
ядерную энергетику. В этой
связи Государственная кор-
порация по атомной энергии
(«Росатом») одним из прио-
ритетов на ближайшую дол-
госрочную перспективу
видит сотрудничество в
области мирного использо-
вания атомной энергии с
другими странами. В частно-
сти, за счет строительства
объектов атомной энергии,
экспорта ядерных техноло-
гий и оказания услуг в дан-
ной сфере. Так,  Российская
Федерация и Госкорпорация
«Росатом» в текущем году
подписала около 20-ти меж-
правительственных и межве-
домственных соглашений и
меморандумов в области
мирного использования
атомной энергии сотрудни-
чества в этой области. Надо
отметить, что наибольшую
активность в вопросах ис-
пользования ядерной энер-
гии проявляют страны АТР,
страны, где уже существует
мощный развитый энергети-
ческий потенциал (Южная
Корея, Япония, Китай.
Индия), а также относи-
тельно молодые в плане
ядерной энергетики страны –
Вьетнам и Бангладеш. Ми-
хаил Юрьевич в своем вы-
ступлении отмечал уже
вьетнамский проект, я оста-
новлюсь на этом еще раз. В
октябре этого года во время

визита Президента РФ Д.А.
Медведева в Социалистиче-
скую Республику Вьетнам
было подписано межправи-
тельственное соглашение о
строительстве во Вьетнаме
первой атомной электро-
станции. Также ведутся ак-
тивные переговоры о
подписании межправитель-
ственного соглашения о
строительстве станции в На-
родной Республике Бангла-
деш. В Индии, в Китае
атомные станции активно
строятся. По этому поводу
был подписан ряд межправи-
тельственных соглашений.
Также проводится работа в
организациях на региональ-
ной основе. С 5 по 7 июля
2010 года делегация экспер-
тов Госкорпорации приняла
участие в региональном фо-
руме Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) с презентацией
российских ядерных техно-
логий и опыта строительства
станций за рубежом. В рам-
ках подготовки второго сам-
мита Россия-АСЕАН 29-30
сентября в городе Ханой
(Вьетнам) состоялся с уча-
стием Госкорпорации «Роса-
том» научно-технический
семинар «Мирное использо-
вание атомной энергии в
АТР». Целью семинара яви-
лась презентация россий-
ского потенциала,
возможного развития сотруд-
ничества  между Россией и
странами АСЕАН в области
мирного использования
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атомной энергии, внедрения
инновационных ядерных
российских технологий, в
том числе по следующим на-
правлениям: строительство
атомных станций, ядерных
исследовательских центров и
других объектов атомной
энергетики в России и за ру-
бежом, научно-техническое
обеспечение ядерно-топлив-
ного цикла, создание норма-
т и в н о - п р а в о в о г о
урегулирования в области
использования атомной
энергии с учетом рекоменда-
ций требований МАГАТЭ.
Подготовка национальных
кадров для атомной отрасли
и информации о возможной
коммерциализации и приме-
нении ядерных технологий в
различных сферах народ-
ного хозяйства - это изотоп-
ная продукция, ядерная
медицина, водоподготовка и
прочие другие. В работе дан-
ного семинара приняли уча-
стие представители
секретариата АСЕАН,
Центра энергетики АСЕАН,
а также делегации всех десяти
стран АСЕАН: Брунея, Вьет-
нама, Индонезии, Камбоджи,
Лаоса, Малайзии, Мьянмы,
Сингапура, Тайланда, Фи-
липпин (всего 24 делегата).
Общее количество участни-
ков семинара составило
около 90 человек. В ходе
проведения семинара были
созданы условия для успеш-
ного диалога по вопросам
исследования и внедрения
соответствующих иннова-

ционных разработок и реше-
ний атомной промышленно-
сти, установление прямых
связей между научными орга-
низациями. Сформирована
платформа для дальнейшего
развития кооперации в дан-
ной области между стра-
нами-участниками семинара.
16 декабря текущего года со-
стоится научно-технический
семинар корпорации в Джа-
карте для специалистов Рес-
публики Индонезия по
вопросам мирного использо-
вания атомной энергии. В се-
минаре также примут участие
представители секретариата
АСЕАН, другие заинтересо-
ванные компании и органи-
зации. По итогам
проведения указанных меро-
приятий разрабатываются и
реализуются предложения
по мерам, нацеленным на
расширение научно-техно-
логического сотрудничества,
обмена технологиями, стиму-
лирования коммерциализа-
ции наиболее
перспективных российских
технологий в Юго-Восточ-
ной Азии, а также формиро-
вание эффективного
механизма установления пря-
мых связей в указанной
сфере и развития государст-
венного и частного парт-
нерства. Российская
Федерация готова выходить
на международные рынки с
предложением высокотехно-
логичной конкурентоспо-
собной продукции. В этой
связи, обладая большим меж-

дународным опытом по реа-
лизации проектов по атом-
ной энергетике в разных
странах мира, Россия про-
должает наращивать свое
участие в деятельности веду-
щих многосторонних объ-
единений АТР. 

Кокорев Константин Ана-
тольевич, первый замести-
тель директора РИСИ:
Нашей стране необходимо
идти на Восток. Процесс
этот двусторонний, и хотим
мы этого или нет. Если не
мы придем туда, то туда при-
дут другие, и это совершенно
очевидно. Если сегодня не
принять экстренных чрезвы-
чайных мер, то может слу-
читься так, что мы на
Дальнем Востоке можем ока-
заться лишними. Эту особен-
ность надо учитывать и
принимать конкретные меры
в регионах Дальнего Вос-
тока. Страны АСЕАН также
проявляют интерес к нашим
восточным регионам. И
здесь нужна конкретная
вдумчивая работа, которая
позволила бы нам достой-
ным образом ответить на
этот интерес во благо Рос-
сии, учитывая наших партне-
ров по региону. Вторая
особенность, Александр Ни-
колаевич сказал об этом. Мы
все прекрасно осознаем, что
нужно поднимать, нужно
развивать, нужно разви-
ваться. Как это делать? Дей-
ствительно, предложено
много документов, много
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программ, много одобрено, в
частности Россией и Китаем.
Неумение и неорганизован-
ность сосредоточить усилия
ради достижения конкрет-
ных целей, пусть небольших,
но обозначающих движение
вперед, являются главными
препятствиями. Нужна орга-
низующая структура, которая
бы могла все эти процессы
держать под контролем и
управлять. Посмотрите, что
делает, например, Китай.
Там существует Госкомитет,
который жестко контроли-
рует все процессы. Я не при-
зываю к тому, чтобы учиться
у Китая. Ситуация в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе,
действительно, очень непро-
стая. Почему такая сложная
ситуация складывается в этом
регионе? Между странами са-
мого региона очень много
различий - и экономических,
и в подходе к ситуации. Мы
говорим о структуре в ре-
гионе, которая станет мощ-
ным противодействием и
будет служить безопасности.
Это формат АСЕАН. Если
анализировать китайские ис-
точники, там очень редко
встретишь АСЕАН +6 или
АСЕАН +8, если вообще
встретишь. Это говорит о
том, что работа в рамках
таких форматов требует еще
очень большого времени,
чтобы прийти к какому-то
общему пониманию. Слож-
ности и трудности в этом на-
правлении еще впереди. Что
касается нас в АТР, то мы,

действительно, «карлики»,
как было сказано, в плане
экономическом. Если наш
объем торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе со-
ставляет 3 миллиарда в 2009
году, то у Китая - 500 милли-
ардов. Существуют барьеры
для сотрудничества и разви-
тия отношений, например,
уровень предприятий регио-
нов.
Хочу закончить на том, с
чего начал. Если Россия не
повернется в полный рост на
Восток и не будут приняты
какие-то решения о вхожде-
нии России в АТР, не станет
там полноправным членом
этого сообщества, то можно
будет говорить (а это гаран-
тированно можно сказать),
что время будет упущено. 
Оганесян Армен Гарникович: 
Хочу отметить, что вообще
нам, конечно, нужен опыт
Российской империи времен
Крузенштерна. И Президент
ссылается на Столыпина и
Чичерина в своих выступле-
ниях. Наконец-то, мы вспом-
нили, что у нас есть не
только западные светила в
области социально-экономи-
ческой, политической и гео-
политической мысли. 
Возможно ли объединение
Кореи через такую провока-
цию, через обострение на
ближайшую или дальнюю
перспективу? Не является ли
это обострение подспудной
причиной или одной из при-
чин? 

Толорая Георгий Давидо-
вич,  вице-президент
Фонда « Единство во имя
России», директор корей-
ских программ Института
экономики РАН:
Я не только специалист по
Корее, но и ответственный
секретарь Азиатско-Тихо-
океанского Совета по без-
опасности, председателем
которого является Вячеслав
Алексеевич Никонов. Я
хотел бы внести ясность в
дискуссию по поводу того,
есть ли реальные угрозы и
опасности для России, исхо-
дящие с Востока, из Азии
или нет. Мы подводим здесь
итоги 2010 года, и главная
особенность этого года - это
то, что списывать со счетов
«hard power» в вопросах без-
опасности, думая, что все
можно решить путем только
экономического взаимодей-
ствия, используя только «мяг-
кую силу», все-таки
преждевременно. И обостре-
ние корейского конфликта, и
обострение японо-китай-
ского территориального кон-
фликта, ситуация вокруг
Южно-Китайского моря,
других пограничных кон-
фликтов, и ставшее уже
ясным намерение США сдер-
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живать Китай, выстраивая по
периметру определенную
структуру союзнических от-
ношений и военного присут-
ствия все показывает, что
говорить о том, что вопросы
безопасности в Азии не иг-
рают такой роли, как скажем,
в Южной Азии или на
Ближнем Востоке, было бы
не совсем правильно. Если
говорить о нашем россий-
ском Дальнем Востоке, кото-
рому всего 200-300 лет
существования, что по
сравнению с соседними госу-
дарствами, имеющими мно-
готысячелетнюю историю,
небольшой исторический
эпизод. Этот факт нельзя
сбрасывать со счетов, не-
обходимо понимать, что от-
сюда могут исходить угрозы,
в том числе и военные
угрозы, а не просто террито-
риальные. Здесь может воз-
никнуть острый конфликт.
Например, на Корейском по-
луострове, в Корее, где в слу-
чае проведения США там
соответствующей нажимной
линии и обострения ситуа-
ции, может возникнуть кон-
фликт, который мы
контролировать не будем.
Но последствия этого кон-
фликта мы будем пожинать.
Все зависит от того, на-
сколько эффективны много-
сторонние механизмы
поддержания национальной
безопасности. Здесь надо по-
нимать различия между
пиар-усилиями, методами
публичной дипломатии и

теми реальными возможно-
стями для решения проблем
и теми каналами и дей-
ствиями, которые имеются.
Мне кажется, что создание
так называемой «network»,
организации, которая так
или иначе заставляет уча-
ствующих в ней экспертов
встречаться, думать об этих
вопросах, обращать внима-
ние на вопросы, чрезвы-
чайно важно. Первая встреча
на уровне министров обо-
роны, которая прошла в этом
году, важное событие. Я счи-
таю, что необходимо не
оставаться в стороне от этих
процессов. Россия в эконо-
мическом плане еще не
скоро займет в Азии ведущие
позиции. Но в политическом
плане как балансир, как дер-
жава с довольно серьезным
дипломатическим потенциа-
лом мы востребованы. Мы
можем, при не слишком
значительных ресурсах и не
слишком больших вложе-
ниях материальных средств,
и должны свои позиции от-
стаивать и продвигать. Не-
обязательно, это должны
быть собственные концеп-
ции, например, Болийский
договор-2, о котором сейчас
уже идет дискуссия. Мы
должны обозначать свою по-
зицию в существующих про-
цессах. 
Если говорить о «мягкой
силе», о продвижении поло-
жительного имиджа России,
по роду моей деятельности в
«Русском мире» я понимаю,

какие на это нужны средства,
чтобы такая работа была эф-
фективной. Пока у нас таких
средств не предвидится. 
Что послужило причиной
нынешнего обострения в
Корее? Надо вернуться в
2008 год, когда консерватив-
ное правительство Южной
Кореи перешло к политике
нажима и изоляции. И эта
политика диктовалась убеж-
денностью консерваторов в
том, что северокорейский
режим исторически обречен,
что вот-вот, еще немного,
особенно в связи с тем, что у
Ким Чен Ира начались про-
блемы со здоровьем, а про-
блема с престолонаследием
не была решена в тот мо-
мент. Обострялась ситуация
с ядерной проблемой, что
позволяло принимать к Се-
верной Корее санкции и изо-
ляцию. Тогда определенные
силы в Южной Корее при-
шли к определенному вы-
воду, что падение режима не
за горами или его смена,
надо всерьез готовиться к
объединению или, во всяком
случае, к каким-то практиче-
ским действиям в этой обла-
сти. У южнокорейцев было
полное непонимание реаль-
ной ситуации, полное отсут-
ствие аналитических
возможностей. 20 лет они все
ждут, когда режим разва-
лится, а он все никак не раз-
валится и вряд ли развалится
в обозримом будущем. Сего-
дняшние реалии – это суще-
ствование Северной Кореи –
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прочного формирования и
достаточно неудобного для
соседей. Северная Корея
была поставлена в такое по-
ложение, когда из доста-
точно скудного арсенала
внешнеполитических ресур-
сов она была вынуждена при-
бегнуть к более
эффективной политике –
политике наживы, политике
военных угроз, политике
провокаций, наконец. Все
это еще совпало с пробле-
мой передачи власти для соз-
дания имиджа сильного и
решительного руководства.
Северная Корея была вынуж-
дена использовать тот ин-
струментарий, который она
имеет в своих руках – это во-
енная сила. Этим и объ-
ясняется инцидент, который
произошел недавно. Суть
инцидента – не экономиче-
ские или политические при-
чины, это чисто
территориальный спор, ко-
торых много в Азии и в дру-
гих местах. Здесь у каждой
стороны своя правда, причем
северокорейские позиции по
нормам международного
права более справедливые.
Создается прецедент. Мне
кажется, за этими процес-
сами надо следить и наблю-
дать нашим экспертам и
практическим работникам, у
которых больше возможно-
сти для того, чтобы прогно-
зировать ситуацию и
защищать наши интересы.

Воронцов Александр Ва-
лентинович, заведующий
отделом Кореи и Монго-
лии Института востокове-
дения РАН: 
Наш Дальний Восток яв-
ляется достойным партне-
ром. Путешествуя в этом году
по Дальнему Востоку, я был
в Хабаровске, в Уссурийске и
на Сахалине. Проблема ре-
гиона в том, что там есть
ощущение, что Москва и
Центр проводят в других ре-
гионах колониальную поли-
тику. Мы не зря вспоминаем
сегодня наших классиков:
Столыпина и других. Мы на-
блюдаем политику эксплуа-
тации природных ресурсов
этого региона: все дивиденды
уходят в Москву, а там ничего

не остается, кроме загрязне-
ния среды. В частности, в от-
ношении этого завода по
разжижению газа на Саха-
лине в городе Корсакове, на
котором якобы установлены
новые технологии. Но у
людей, которые в этом го-
роде живут, ощущение дру-
гое (мне удалось пообщаться
с населением). Устаревшие
технологии. Люди говорят о
загрязнение среды. Отноше-
ние такого неравноправного
партнерства с Центром  при-

сутствует, и это надо исправ-
лять. Даже если оно не об-
основанно, но поскольку эти
настроения завладевают со-
знанием масс, тем не менее,
это становится реальной
силой. Есть такая проблема,
и не замечать ее было бы не-
правильно.
А что касается строительства
во Владивостоке очистных
сооружений, там говорят,
спасибо Путину, благодаря
ему во Владивостоке впервые
решаются проблемы соци-
альной сферы Владивостока.
Было не только строитель-
ство мостов, но и создание
канализационных очистных
систем, до сих пор все в
океан сбрасывалось.  
По поводу миграции. Все го-
ворят, что населения там не
хватает. Говорят, что надо
все менять, надо направлять
туда миграционные потоки, а
у них лейтмотив такой  - соз-
дайте нормальные условия
проживания для тех, кто
здесь уже живет, а уже потом
будем говорить о расшире-
нии населения. 
Возвращаясь к Корее, мы го-
товимся к 2012 году, предсе-
дательству в АТЭС, которое
мы считаем знаковым явле-
нием. 2012 год – важный год
и для Кореи, это 100-летие
со дня рождения вождя, к ко-
торому они тоже готовятся.
Северная Корея может быть
только силовой извне.  Не-
обходимо решать этот во-
прос - это наша
традиционная линия, но она
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требует активизации. Это
должны быть не только при-
зывы, но и какие-то конкрет-
ные действия, чтобы
перевести эту ситуацию в пе-
реговорно-дипломатическое
русло. 
Северная Корея может быть
только силовой извне. Теку-
щий год был год нарастаю-
щего конфликта между
США и Китаем по широ-
кому спектру проблем. США
также активизировали усилия
по сдерживанию Китая, в
том числе путем окружения,
выдвижения военных струк-
тур на границах Китая. Тут
корейская проблема создает
прекрасный повод проведе-
ния военных маневров. Воз-
никла иллюзия, что
объединение Кореи воз-
можно в ближайшем буду-
щем, это используется
Вашингтоном с целью давле-
ния на Китай, чтобы ото-
рвать Северную Корею от
Китая. Сам по себе североко-
рейский режим внутри
вполне устойчив, но это дав-
ление может привести к худ-
шему сценарию. Надеемся,
что до этого не дойдет. К со-
жалению, потенциал нарас-
тает, вероятности худшего
сценария тоже. Корейская
проблема создает возможно-
сти развития худшего сцена-
рия – возникновения
конфликта на Корейском по-
луострове, что может нам
очень усложнить ситуацию.
АТЭС для нас удобен в плане

развития нашего дальневос-
точного региона и тех про-
ектов, которые там
существуют. В наших нацио-
нальных интересах (это все-
гда было и так остается)
сохранение статус-кво на Ко-
рейском полуострове. А си-
ловая смена режима (а смена
режима там может быть
только силовой, т.е. извне) не
в наших интересах. И тут
идет упор на то, чтобы ре-
шать этот вопрос - это наша
традиционная линия, но она
требует активизации. Это
должны быть не только при-
зывы, но и какие-то конкрет-
ные действия, чтобы
перевести эту ситуацию в пе-
реговорно-дипломатическое
русло. В последние время мы
видим, что Вашингтон на-
стойчиво из арсенала средств
реагирования на эти раз за
разом возникающие кризисы
сознательно выбирает
только военно-силовые ме-
тоды реагирования. Это ма-
невры и еще раз маневры.
Диалог отсутствует. Нам
имеет смысл активизировать
усилия совместно с Китаем и
принять какие-то политиче-
ские и дипломатические
шаги и выдвинуть какие-то
инициативы с целью переве-
сти все это в мирное русло,
эту конфликтную ситуацию
в переговорный процесс. 

Сумский Виктор Владими-
рович, директор Центра
АСЕАН при МГИМО:

Я попробую подвести
итоги. Все здесь сегодня со-
гласились, что неуместна
такая вещь как глобальные
замахи на азиатском направ-
лении, что нужно быть
скромнее и помнить о своих
слабостях. В прагматическом
смысле с этим не возможно
не согласится, но сама Азия
насквозь глобальна и глоба-
лизована. И если мы что-то
хотим там делать, следует от-
казаться от глобального ви-
дения себя, необходимо
определить такую политику,
которая была бы одновре-
менно очень реалистична и
глобальна. 
Тема угроз, их наличие или
не наличие. Стержнем вос-
точноазиатской политики
является соперничество
Китая и США за мировую ге-
гемонию. Чем больше обе-
щает миру развитие
Юго-Восточной Азии, тем
больше обострение нацио-
нальных интересов. По мере
подъема Азии выявляется
именно этот конфликтный
потенциал. Соперничество
США и КНР носит регио-
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нальный характер – одновре-
менно за региональную и
глобальную гегемонию. Я бы
не стал утверждать, что
угрозы, которые копятся, в
этом регионе носят такой не
очевидный характер. Да, нам
напрямую сейчас никто не
угрожает, с этим я согласен.
Как нам себя геополитически
позиционировать в этой си-
туации? Если посмотреть на
остальных, то мы увидим,
что никто не хочет встать на
чью-то одну сторону этого
большого геополитического
спора. Россия при всей не-
обходимости будет поддер-
живать дружеские
отношения с Китаем как с
соседом и при всей необхо-
димости принимать фактор
США как все еще ведущей
державы современности.   Но
ни в коем случае Россия не
должна вставать целиком на
сторону одного из этих глав-
ных игроков. Встав на сто-
рону одного из них, она даст
резкий толчок процессам,
которые могут подорвать тот
самый экономический дина-
мизм, ради которого мы и
хотим быть в Азии. Встав на
сторону любого из этих иг-
роков, она наживет себе мо-
ментально такого врага,
который в данный момент
времени, безусловно, силь-
нее ее, и она будет рисковать,
а это повлечет за собой кон-
фликт и нанесет нам непо-
правимый ущерб. Что такое
логическая альтернатива
присоединению или непри-

соединению? России в XXI
веке надо занять исключи-
тельно выгодную в мо-
рально-политическом плане
позицию неприсоединения.
Как показал опыт XX века,
эта позиция избавляет нас от
участия в той борьбе и
схватке, в которой мы не
можем выиграть ничего. Мы
реально не являемся претен-
дентами на мировую гегемо-
нию. Эта стратегическая
позиция выгодна нам с точки
зрения нашего сотрудниче-
ства с подавляющим боль-
шинством стран
Юго-Восточной Азии и
странами АСЕАН. АСЕАН и
пытается проводить эту
линию на поддержание ре-
гионального баланса и недо-
пущения каких-то сдвигов в
региональном равновесии,
которые бы уже носили не-
обратимый характер. А по
российскому Дальнему Вос-
току, могу сказать, что пока
Россия надежно контроли-
рует города, она надежно
контролирует эту террито-
рию. 
Орлов Владимир Алексеевич:
Это была очень интересная
дискуссия. Мы нашли не так
уж много страхов и угроз по
поводу нашего присутствия в
АТР. Напротив, мы увидели
много возможностей, кото-
рые надо грамотно использо-
вать, учитывая противоречия,
которые возникают, прежде
всего, между США и КНР и
другими игроками, но, также
играя на международных

площадках организаций и
форумов, где мы участвуем.  
2011 год, - год предшествую-
щий нашему председатель-
ству в АТЭС будет,
наверняка, еще более инте-
ресным, чем текущий в ази-
а т с к о - т и х о о к е а н с к о м
измерении для внешней по-
литики России. Форматы со-
трудничества по анализу и
осмыслению нашего внеш-
неполитического сотрудни-
чества в этом регионе
являются наиболее правиль-
ными. 
Оганесян Армен Гарникович: 
То, что в Азии не заложено в
ментальности, очень трудно
реализовать. Поэтому я про-
тив построения таких кон-
структивов. А то, что нет
таких конструктивов, кроме
того, что они будут такими,
ничего нам не дает, потом
они слишком разрозненные.
Это очень все фрагментарно
с точки зрения идеологии и
интересов. Спасибо всем
участникам дискуссии за
плодотворную работу!
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