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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

На  рубеже  XXI  в.  человечество  является  свидетелем

фундаментальных  мировых  изменений.  Уход  с  политической  арены

Советского Союза спровоцировал не только становление «однополярного»

мира  и  «нового  мирового  порядка»,  но  и  повсеместный  процесс

образования новых экономических союзов. В Северо-Восточной Азии это

вылилось  в  попытку  образования  экономических  блоков  -  под  эгидой

«Великой  Японии»,  «Великого  Китая»  и  даже  «Великой  Кореи».  Этот

процесс заставляет обратить самое пристальное внимание на новые формы

экономической  борьбы,  имеющей  своей  целью  осуществление  контроля

над  ресурсами  другого  государства  вместо  непосредственного  захвата

территорий, что имело место в предшествующий период истории.

Приморский  край всегда вызывал повышенный интерес стран Северо-

Восточной  Азии  и,  прежде  всего,  Японии  и  Китая.  Это  определялось  не

только  выгодным  военно-стратегическим  положением  региона,  наличием

запасов  минерально-сырьевых  и  биологических  ресурсов,  но  и  тем,  что

именно  через  территорию  Приморского  края  с  использованием

соответствующих  железнодорожных  путей  можно,  во-первых,  обеспечить

доступ  к  богатым  ресурсам  Сибири  и,  во-вторых,  использовать

кратчайший  сухопутный  путь  к  рынкам  сбыта  стран  Восточной  и

Западной Европы, Средней Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

В  условиях  политики  «открытых  дверей»,  проводимой  Россией  в

последнее  время,  ведущим  странам  Северо-Восточной  Азии  не

представляет большого труда осуществлять этническую,  экономическую  и

культурно-религиозную  экспансию,  что  создает  в  целом  основу  для

геополитической экспансии этих стран на территорию Приморского края.

С  учетом,  во-первых,  возросшей  оторванности  российского  Дальнего

Востока  от  более  заселенных  и  экономически  развитых  регионов,  что

стало  наблюдаться  с  первой  половины  90-х  гг.,  с  другой  стороны,  -

установления  достаточно  тесных  экономических  контактов  Приморья  с

сопредельными  государствами,  в  первую  очередь,  с  Китаем,  можно  с

высокой  степенью  вероятности  спрогнозировать  постепенное

экономическое  отторжение  территории  Приморского  края  от  остальной

части  России.  Данное  обстоятельство,  как  представляется,  вызывает

настоятельную  необходимость  всесторонне  проанализировать  новые

геополитические  проекты,  разработанные  за  последнее  время  ведущими

государствами  Северо-Восточной  Азии  и  становящиеся  основой  новых

геополитических отношений в исследуемом регионе.



С  учетом  сказанного,  актуальность  темы  диссертационного

исследования определяется следующими основными обстоятельствами:

во-первых,  необходимостью  активизации  участия  России  в  основных

геополитических  проектах  стран  Северо-Восточной  Азии,  которое

отвечало  бы  ее  коренным  интересам  в  соответствии  с  положением

Концепции внешней политики Российской Федерации, в которой сказано:

«Важное  и  все  возрастающее  значение  во  внешней  политике  Российской

Федерации имеет Азия, что обусловлено прямой принадлежностью России

к  этому  динамично  развивающемуся  региону,  необходимостью

экономического подъема Сибири и Дальнего Востока»
1
.

Складывающаяся  в  регионе  геополитическая  ситуация  требует

осуществления  адекватных  ей  политических  мер  со  стороны  российских

органов  власти  и  управления.  Определенные  трудности  в  данном  случае

вызывает  необходимость  не  только  пресекать  деятельность  иностранных

государств,  угрожающую  национальным  интересам  России,  но

одновременно  не  навредить  установлению  действительно

взаимовыгодных  отношений  между  Россией  и  странами  Северо-

Восточной Азии;

во-вторых,  с  1991  г.  на  территории  Приморского  края  начали

реализовываться  так  называемые  интеграционные  геополитические

проекты,  инициаторами  которых  выступают  страны  Северо-Восточной

Азии  (в  первую  очередь,  Япония),  в  целях  ослабления  влияния

Федерального  Центра  России  в  данном  регионе,  «отрыва»  от  России

Приморья.  Сами  же  инициаторы  проектов  стремятся  в  результате  их

реализации  получить  неограниченный  доступ  к  ресурсам  Приморского

края и Сибири, взять под контроль транспортные пути, проходящие через

территорию  Приморского  края  (в  первую  очередь,  железнодорожные),

которые  ведут  к  источникам  сырья  и  рынкам  сбыта  (Средняя  Азия,

Ближний  Восток,  Европа),  а некоторые из  них  простираются дальше - до

установления  политического  и  социального  контроля  над  российской

территорией  при  номинальном  правлении  «местного  самоуправления».

Последствия реализации этой угрозы сегодня не просматриваются в явном

виде. Более того, они тщательно скрываются заинтересованными странами

путем  создания  иллюзии  оказания  бескорыстной  помощи  России  в

преодолении  социально-политического  и  экономического  кризиса.

Данные  геополитические  проекты  отражают  тенденцию  роста  влияния

1
 См.: Концепция внешней политики Российской Федерации // Безопасность. 2000. №1-12. С. 232.
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этих  стран  в  Приморском  крае,  что  формирует  угрозы  национальным

интересам Российской Федерации;

в-третьих,  в  настоящее  время  Приморский  край  рассматривается

ведущими  странами  Северо-Восточной  Азии  как  зона  их  национальных

интересов,  о  чем  свидетельствует  жесткое  противостояние  стран  региона

при  реализации  своих  стратегических  проектов  на  территории

Приморского  края.  В  то  же  время  у  России  нет  адекватной  системы

противодействия  геополитической  экспансии  стран  Северо-Восточной

Азии  в  Приморском  крае.  Ситуация  зачастую  усугубляется  не  только

отсутствием  материальной  и  финансовой  базы  для  осуществления  такой

деятельности,  но  и  плохим  пониманием  субъектами  власти  и  управления

самих  национальных  интересов  России  в  исследуемом  регионе,  а  также

отсутствием  координированных  действий  органов  федеральной  и

региональной власти и органов безопасности в центре и на местах. Данное

обстоятельство,  как  представляется,  делает  весьма  актуальным  анализ

современных  геополитических  проектов  стран  Северо-Восточной  Азии

как  организационной  формы  осуществления  геополитической  экспансии

на территории Приморского края.

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Научная  задача

осмысления  геополитической  экспансии  стран  Северо-Восточной  Азии  в

Приморском  крае  возникла  в  связи  с  ослаблением  России,

малонаселенностью,  отдаленностью,  труднодоступностью,  суровым

климатом  российских  территорий,  прилегающих  к  тихоокеанскому

побережью. А в связи с отмеченным стремлением стран Северо-Восточной

Азии осуществить свои интересы с помощью стратегических проектов, эта

задача  дополняется  необходимостью  анализа  угроз  национальных

интересов Российской Федерации в данном регионе.

Изучение  научной  и  научно-публицистической  литературы,

государственных  документов,  материалов  конференций  и  других  работ

позволяет  утверждать,  что  в  прямой  постановке  научная  задача

исследования  геополитической  экспансии  стран  Северо-Восточной  Азии

как угрозы  региональной  безопасности  России  (на примере Приморского

края) не исследовалась и не решалась. Вместе с тем, необходимо отметить,

что  отдельные  аспекты,  составляющие  содержание  отмеченной  задачи,

изучались  как  отечественными,  так  и  зарубежными  исследователями.

Имеющийся исследовательский материал можно условно разделить на три

группы, содержащие работы определенной тематической направленности.

Первую  группу  составляют  работы,  в  которых  излагаются

теоретические  и  концептуальные  подходы  к  исследованию
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геополитического  положения  России  и  ее  современной  политики  на

Дальнем  Востоке
1
.  Анализ  трудов,  выделенных  в  рассматриваемую

группу,  позволяет  составить  представление  о  различных

исследовательских  позициях,  с  которых  осуществляется  подход  к  анализу

геополитического  положения  России.  Ознакомление  с  данными

подходами  представляется  важным  в  силу  того,  что  авторы  исходят  из

различной  конфигурации  постоянных  и  переменных  геополитических

факторов.  Этим  во  многом  объясняется  различие  в  выводах  о

геополитической  обстановке  России.  Анализируемые  работы  содержат

подходы  к  определению  основных  проблем  Северо-Восточной  Азии,  ее

места и роли  в геостратегических планах ведущих стран  мира.

Вторая  группа  включает  в  себя  специальные  труды,  посвященные

изучению  международных  экономических  и  политических  отношений  в

Азиатско-Тихоокеанском  регионе.
2
  Анализ  данных  работ  позволяет

См  например  Андрианова  Т В  Геополитическая  история  XX  в  (социально-философские

исследования)  М.1996,  ГаджиевКС  Геополитика  М  1997,  Дергачев  В А  Геополитика  Киев,  2000,

ДугинАГ  Основы  геополитики  Геополитическое  будущее  России  М,  1997,  Колосов  В  А  Российская

геополитика М 2000,  Колосов  В А,  Мироненко  Н С  Геополитика  и  политическая  география  М ,  2001,

Нартов  ЮВ  Геополитика  М,  2000,  Поздняков  ЭА.  Геополитика  М,  1995,  Тихонравов  ЮВ

Геопочитнка  Учебное  пособие  М1998,  Ясюков  МИ  Геополитика  история  концепций  и  доктрин  М,

1993,  Даниленко  И С  Геополитика  и  безопасность  //  Кентавр  1994  №2,  Ковалкин  В  Россия  в  новых

геополитических  реалиях  на  пороге  XXI  в  М,  1996,  Лавров  С  Б  Геополитика  -  возрождение

запрещенною  направления  // Известия  русского  географического общества  1993  Том  125,  Мироненко

Н С  Теория «хартленда», целостность России и демократия (географический аспект)  // Геополитические

и геоэкоьомические  проблемы России  СПб,  1995, Пономарева И Б  Геополитические факторы  внешней

политики  современное  видение  //  Мировая  экономика  и  международные  отношения  1990  №1,  №4,

Разуваев  В В  Геополитика  постсоветского  пространства  М,  1993,Ушков  А М  Современная

геополитика  //  Вестник  Московского  университета,  сер  18  1997  №  3,  Цыганков  ПА  Геополитика

последнее  прибежище  разума  '  //  Вопросы  философии  1994,  №  7-8,  Волков  Я  В  Геополитические

императивы  в  концепции  национальной  безопасности  //  Сб  научн  тр  М  ВУ  1997,  Гареев  М А

Перспективы  развития  геополитической обстановки  в  мире  и  пути обеспечения  оборонной  безопасности

России // Политая 2001, № 2, Губченко А В  Влияние современного геополитического положения России

на  ее  пограничную  безопасность  Дне  каня  пол  наук  М  РАГС,  Лесков  М А  Концепция  «точек

развития»  и  ее  значение  для  национальной  безопасности  //  Безопасность  1996  X"  3-4  (33),  Лурье  С  В,

Казарян  Л Г  Принципы  организованности  геополитического  пространства  (введение  в  проблему  на

примере  Восточного  вопроса)  //  Общественные  науки  и  современность  1994  №  4,  Геополитика  и

национальная безопасность  Слов  осн  понятий и определений / Под общ  Ред  В Л  Манилова,  М,  1998,

Общая  теория  национальной  безопасности  /  Под  общ  ред  А А  Прохожева  М,  2002,  Панарин  А С

Глобальное  политическое  прогнозирование  в  условиях  стратегической  нестабильности  М  1999,

Проскурин  С А  Национальная  безопасность  страны  сущность,  структура,  пути  укреплениям, 1991,

Прохожев  А  А, Турко  Н  И  Геополитические  факторы  обеспечения  безопасности  государства  М,  1995,

Семенов  В  Геопочитика  как  наука  //  Власть  1994  №  8,  Серебрянников  В В  Начиненные  порохом

Линии разлома между цивилизациями таят и др

2
  См  например  Арин О  Азиатско-Тихоокеанский регион  мифы, иллюзии  и реальность  М  , Наука  1997

435с,  Внешняя  политика  и  дипломатия  стран  Азиатско-тихоокеанского  региона  М  Научная  книга,

1998  215  с  ,  Интеграция  дальнего  Востока России  в  систкму  мирохозяйственных  связей  (Под ред  ЮА

Арутюнова)  Хабаровск  РИЦ ХГАЭП,  2000  264  с  ,  Кюзаджан  Л С  Новые  подходы  к  сотрудничеству  в
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сформировать  основу  для  научной  оценки  внешнеполитических  связей  в

изучаемом  регионе,  выявить  угрозы  национальным  интересам  России,

генерируемые  экспансионистской  политикой  отдельных  стран  в

отношении Приморского края. К сожалению, общей особенностью данных

исследований  является  то,  что  их  авторы  основное  внимание  уделяют

изучению  политических  и  экономических  процессов  применительно  ко

всему  Азиатско-Тихоокеанскому  региону,  не  заостряя  внимание  на

сходных  проблемах  субрегионов.  Число  же  специальных  исследований,

посвященных  изучению  системы  международных  отношений  в  Северо-

Восточной  Азии,  остается  незначительным.  Данной  проблемой  в

современной российской науке занимаются,  прежде всего, П.Я. Бакланов,

А.Д. Богатуров, В. Мясников, А.Г. Яковлев и другие.
1

Третью  группу  составляют  научные  работы  иностранных  ученых,  в

первую  очередь,  З.Бжезинского,  А.Тойнби,  К.Хаусхофера,  С.Хантингтона

и  др.  авторов,  которые,  в  основном,  с  позиций  интересов  Запада  и

Америки  рассматривают  глобальную  геополитическую  ситуацию,  дают

оценку  и  прогноз  тенденций  ее  развития  в  целом  и  по  отношению  к

России,  в  частности.  Большой  аналитический  и  фактический  материал

содержится  также  в  работах  ученых  стран  Северо-Восточной  Азии:

китайских  -  Цзи  Чжие,  Хэ  Цзянь,  Юй  Гочжэн,  Ли  Чанцзю;  корейских  -

Хонг  Ван  Сук,  Чой  Сеонг-Аэ;  японских  -  Сиро  Сайто,  Иппеи  Ямадзава,

Кадзио  Огава,  Такэхиро  Того  и  др.,  которые  рассматривают  конкретные

вопросы реализации интересов своих стран в Северо-Восточном регионе.
2

странах Азиатско-тихоокеанского региона.  М.:  ИНИОН  РАН,  1996.  56 с;  Петровский В.Е.  Азиатско-
тихоокеанские  режимы  безопасности  после  «холодной  войны»:  эволюция,  перспективы  российского
участия.  М:  Памятники  исторической  мысли,  1998.  264  с;  Проблемы  обеспечения  безопасности  в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. М.: Научная книга, 1999.230 с. и др.
1  См.  например:  Бакланов  П.Я.  Экономогеографические  и  геополитические  предпосылки
интеграционных отношений и  процессов // Известия  Российской Академии Наук. Сер.  географическая.
1996. № 6. С. 80  93; Бакланов П.Я. Факторы и варианты изменений административно-территориального
устройства Дальнего Востока. - «Регион: экономика и социология», 1999 - N2; Богатуров А. Д.  Великие
державы на Тихом океане. М.: МОНФ, 1997. - 352 с.Иванчиков А.Г. Экономическая интеграция в Северо-
Восточной Азии: тенденции в торговой взаимозависимости // Проблемы Дальнего Востока. 1994. Л&'4. С.
53  -  64;  Мясников  B.C.  Положение  в  сфере  безопасности  в  Северо-Восточной  Азии  //  Проблемы
Дальнего Востока. 1996. № 5. С. 15-37; Смаргина Л.И. Современные геополитические интересы России в
Азиатско-Тихоокеанском регионе: Монография. М.: МГСУ; Яковлев А.Г. Россия и Китай: состояние и
перспективы отношений. // Информационный бюллетень. М.: ИДВ РАН, 1995. № 3. С.41.
2  См.  например:  Цзн  Чжие.  Китайско-российское  сотрудничество  в  Северо-Восточной  Азии  //  VI
Российско-китайская  научно-практическая  конференция  (Москва  25-26  августа  1997  г.);  Хэ  Цзянь.
Перспективы  экономической  интеграции  в  Северо-Восточной  Азии  //  Российский  экономический
журнал.  1993.  Кв  8;  Юй  Гочжэн.  «Новая  восточная  политика России»  и  региональное  экономическое
сотрудничество  в  Северо-Восточной  Азии  //  Китайские  политологи  о  геополитической  борьбе  в
современном  мире,  ее  влиянии  на  ситуацию  в  Северо-Восточной  Азии  и  о  геополитической  стратегии
России.  Институт  Дальнего  Востока  РАН.  Экспресс-информация.  1998.  №  12;  Хонг  Ван  Сук.
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Необходимо  отметить,  что,  несмотря  на  значительное  количество

работ,  посвященных  проблемам  Северо-Восточной  Азии,  пока  еще  не

предпринималась  попытка  прямой  постановки  и  разработки  задачи

анализа  геополитической  экспансии  стран  данного  региона  на

региональную безопасность России применительно к Приморскому краю.

В  качестве  объекта  диссертационного  исследования  выступает

геополитическая  экспансия  стран  Северо-Восточной  Азии  как  угроза

интересам России в Приморском крае.

Предметом  исследования  являются  интеграционные  проекты  стран

Северо-Восточной  Азии  как  средство  их  геополитической  экспансии  в

Приморском крае.

Рабочая  гипотеза  заключается  в  предположении  о  том,  что

непродуманное участие  России  в  геополитических  проектах  стран  Северо-

Восточной  Азии,  направленных  на  втягивание  Приморского  края  в

интеграционные  процессы,  происходящие  в  регионе,  неизбежно  создаст

угрозы  национальным  интересам  России  в  регионе  и  повлечет  возможное

отторжение  Приморского  края  от  Российской  Федерации.  Ситуация  в

регионе  складывается  таким  образом,  что  Россия  не  может  и  не  должна

отказываться  от  участия  в  интеграционных  процессах,  происходящих  в

Северо-Восточной  Азии.  Выходом  из  создавшейся  ситуации  должно

послужить  осознание  Россией  своих  национальных  интересов  и

проведение  на их основе соответствующей  международной  политики.

В  соответствии  с  рабочей  гипотезой,  научная  задача,  решаемая  в

диссертационном  исследовании,  состоит  в  теоретическом  обосновании

экспасионистской  направленности  интеграционных  проектов,

предлагаемых  России  странами  региона  Северо-Восточной  Азии,  и

I еостратегия России и Северо-Восточная Азия  М , 1998, Чой Сеонг-Аэ  Эволюция отношений России с
государствами  Северо-Восточной  Азии  (80 90-е  г г)  М,  1998,  Сиро  Сайто  Регионализм  в  Восточной
Азии  план поэтапной экономической интеграции // АТЭС  состояние и перспективы развития  Институт
ДВО  РАН  Экспресс-информация  1996  №9,  Кадзио  Огава.  Перспективы  развития  экономического
сотрудничества  в  зоне  Японского  моря  //  Проблемы  Дальнего  Востока  1993  №  4,  lppei  Yamazava
Toward  an  Open  Northeast  Asia  Economic  Zone  //  ER1NA  Report  1999  Vol  27,  Advancing  Regional
Cooperation  in  the  Northeast  Asia  Conference  and  Tumen  River  Area  Development  Program  Consultation
Commission Meeting, Mongolia 9-10 June  // ER1NA Report  1999  Vol  29  P  5-10, Christoffersen G  China
and the Asia-Pacific  Need for a Grand Strategy  //Asian Survey  1996  N И  Р  1079, Foreign Policy  1995-N
98, Nosov M  Russia US Relations in Asia-Pacific // Chufrin G  (ed)  Rusia and Asia  P 358, Facts about Korea
Seul  Korean Overseas Information Service,  1997  P  148, Huang Shuo  The Present Situation and Prospects of
Hunchun Development  // Материалы  конференции  по проекту на реке Туманной  стран-участниц проекта
Ниигата, 7-9 февраля  1996 г  С  Н-1-3-Н-1-4, Japan  Profile of a Nation  Tokyo  Kodansha International ltd ,
1994  P535,  Shoichi  Kobayashi,  Deputy  Chairman  Free  Economic  Zones  in  the  North East  Asia  Region
Материалы к докладу на конференции во Владивостоке  1992, The Strategic Plan of Economical Growth in
Pnmorsky Krai  Japan Development Institute, ECFA  1993
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выявлении  угроз,  которые  представляют  эти  проекты  для  национальных

интересов России.

Научная  задача  определяет  цель  исследования,  состоящую  в

раскрытии экспансионистской направленности интеграционных проектов,

предложенных  странами  Северо-Восточной  Азии  и  формулировании

конструктивных  мер  по  недопущению  осуществления  планов  этих  стран

по  отторжению  Приморского  края  от  России.  Достижение  этой  цели  и

проверка  гипотезы  осуществляется  посредством  решения  целого  ряда

исследовательских задач,  главными  из которых являются:

-  оценка  геополитической  обстановки  в  Северо-Восточной  Азии  и

перспектив  регионального  сотрудничества;

-  рассмотрение  методологических  подходов  к  анализу  национальных

интересов России в Северо-Восточной Азии;

-  формулирование,  обоснование  и  систематизация  национальных

интересов России в Северо-Восточной Азии;

-  выявление  экспансионистской  сущности  интеграционных  проектов,

в которые страны Северо-Восточной Азии втягивают Россию;

-  формулирование  и  обоснование  адекватных  мер  со  стороны  России

по преодолению угроз экспансии стран Северо-Восточной Азии.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

-  в  осуществлении  историко-политологического  анализа  эволюции

экспансионистских  устремлений  стран  Северо-Восточной  Азии  на

территорию Приморского края;

-  в  оценке  современной  геополитической  обстановки  в  Северо-

Восточной  Азии;

в  раскрытии  экспансионистской  сущности  современных

интеграционных проектов стран Северо-Восточной Азии;

-  в  систематизации  национальных  интересов  России  в  Северо-

Восточной  Азии;

- в обосновании  путей защиты Россией своих национальных интересов

в Северо-Восточной Азии.

Научные  результаты  диссертационного  исследования,  выносимые

на защиту:

-  классификационная  схема  национальных  интересов  России -  в

Северо-Восточной  Азии,  вытекающая  из  оценки  геополитической

обстановки в регионе;

-  результаты  критического  анализа  целей  и  задач  политики  Японии,

Китая и Южной Кореи в отношении Приморского края;

9
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- система угроз, возникающая вследствие реализации интеграционных

проектов  стран  Северо-Восточной  Азии,  для  национальных  интересов

России;

-  приоритетные  направления  по  преодолению  экспансии  стран

Северо-Восточной Азии как угрозы национальным интересам России.

Методологической  основой  диссертационного  исследования
служат  принципы  системного  и  геополитического  подходов,

модифицированные  в  контексте  их  синтеза,  принципы  теоретико-

методологического  и  политологического  анализа  общественных  явлений,

базирующиеся  на  современных  научных  идеях,  обогащающих  наше

представление  о  закономерностях  и  особенностях  функционирования  и

развития  явлений  политической  и  социальной  реальности,  принципы

политического  реализма,  в  совокупности  позволяющие  целостно  и

всесторонне  исследовать  геополитическое  положение  региона,

геополитическую  экспансию  соседних  стран  и  угрозы,  возникающие

вследствие  такого  рода  экспансии.  В  работе  также  использован

методологический аппарат общей теории национальной безопасности как

новой, формирующейся области научного знания.

Автор руководствовался также  материалами,  отражающими  различные

аспекты  обеспечения  безопасности  государства,  которые  содержатся  в

решениях  федеральных  органов  государственной  власти,  научных  трудах

отечественных и зарубежных ученых и специалистов.

Общетеоретическую  основу  диссертационного  исследования
составляет  современный  исследовательский  материал,  содержащийся  в

монографиях,  научных  статьях  отечественных  и  зарубежных

исследователей,  материалах  научных  конференций,  семинаров  и

симпозиумов, в той или иной мере имеющих отношение к решению задач,

поставленных автором диссертационного исследования.

В  диссертации  используются  идеи  представителей  реалистического

подхода  к  анализу  международных  отношений  и  идеи  отечественных

исследователей,  разрабатывающих  проблему  обеспечения  национальной

безопасности  (  А.Г.  Арбатов,  О.Н.  Быков,  А.  Возженников,  А.

Гончаренко, А.Н. Калядин, СВ. Кортунов, И.К. Макаренко, Б.Н. Макеев,

Г.В. Осипов, В.Г. Попов, А.А. Прохожев, СВ. Смульский, А. Яковлев).

Источинковую  базу  исследования  составляют,  прежде  всего,

нормативно-правовые  акты  и  политические  документы  Российской

Федерации,  в  том  числе:  Концепция  национальной  безопасности

Российской  Федерации  (2000  г.);  Закон  РФ  «О  безопасности»  (1992  г.),

Указы  Президента  России,  уточняющие  действие  этого  закона;
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политические  документы,  посвященные  проблеме  внешней  политики  и

безопасности  России,  в  частности,  Концепция  внешней  политики  России

2000  г..  Помимо  общегосударственных  материалов  были  использованы

документы,  касающиеся,  прежде  всего,  процессов  жизнедеятельности

Дальнего  Востока  России:  Программа  долгосрочного  социально-

экономического  развития  Дальнего  Востока  и  Забайкалья  (1996-2005  г.г.),

законодательные акты Приморских органов власти и т.п.

В  качестве  зарубежной  источниковой  основы  диссертации  были

использованы  современные  геополитические  проекты  стран  Северо-

Восточной  Азии  (в  том  числе  проекты  «Большой  Владивосток»,

«Стратегический  план  развития  Приморского  края»,  «Универсальный

транспортный  узел»,  «Ли  Фа»,  «Транспортные  коридоры  Северо-

Восточной  Азии»,  «Туманган»).

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в  том,  что

содержащиеся в ней результаты, положения и выводы раскрывают явные и

скрытые  стратегические  цели  современных  интеграционных  проектов,

предлагаемых  странами  Северо-Восточной  Азии;  изучена  и

проанализирована система включения Приморского края в регион Северо-

Восточной  Азии  в  качестве  сырьевого  придатка и  основы для дальнейшей

экспансии  в  Сибирь  и  на  Дальний  Восток;  осмыслено  стремление

государств региона поднять уровень своего развития и  своей региональной

значимости  за  счет  Приморского  края  и  в  ущерб  интересам  России;

определены  необходимые  условия  для  полноценного  вливания

Приморского края в регион Северо-Восточной Азии; предложены способы

противодействия  геополитической  экспансии  стран  Северо-Восточной

Азии.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  в  выводы  исследования

обсуждались  на  научных  конференциях  и  теоретических  семинарах,  в том

числе  на  конференции  «Россияне  в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе»

2000  г.,  на  международном  круглом  столе  с  участием  представителей

стран  Азиатско-Тихоокеанского региона (Владивосток,  ДВГТУ,  1997  г.).

Положения  и  выводы  диссертации  нашли  свое  отражение  в

публикациях  автора.

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  (9  параграфов),

заключения, списка литературы и приложений.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного

исследования,  содержится  анализ  степени  ее  разработанности,

объясняется  рабочая  гипотеза,  формулируется  научная  задача,  решаемая  в

диссертации,  определяется  цель  и  исследовательские  задачи,

характеризуется  научная  новизна и  практическая  значимость диссертации,

а  также  формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,

рассматриваются  методологические  принципы,  с  позиций  которых  автор

осуществлял  исследование,  определяется теоретическая  основа работы.

В  первой  главе  -  «Современная  геополитическая  ситуация  в
Северо-Восточной  Азии  и  перспективы  международного
регионального сотрудничества» - автор констатирует, что с окончанием

глобального  биполярного  противостояния  для  России  стала  актуальной

проблема обеспечения ее региональной безопасности.  Особенно остро она

стоит в контексте российского Дальнего Востока, который в очередной раз

как  бы  «завис»  в  геополитическом  и  в  геоэкономическом  пространстве,

одновременно  ощущая  пристальное  внимание  со  стороны  соседних

государств  по  причине  высокой  его  привлекательности  с  точки  зрения

природных  ресурсов.

И  работе  рассматривается  геополитическая  ситуация  в  Северо-

Восточной  Азии  на  современном  этапе  и  перспективы  сотрудничества

России  со  странами  региона  в  политической,  военной  и  экономической

сферах.  В  целом  она  определяется  национальными  интересами,  в  первую

очередь,  таких  стран,  как  Япония,  Китай  и  Южная  Корея.  И  хотя  они,

несомненно,  заинтересованы  в  расширении  внутрирегиональных

отношений  и  развитии  интеграционных  процессов,  в  то  же  время  каждая

из  них старается  «перетянуть одеяло» на себя.

Несомненным  лидером  в  межгосударственных  ртношениях  в  регионе

выступает  Китай,  который  за  счет  успешного  проведения  экономических

реформ,  наращивания  военного  потенциала,  усиления  своей  роли  в

международных  организациях  (АТЭС,  региональный  форум  по

безопасности  в  рамках  АСЕАН),  улучшения  отношений  с  рядом  стран

(Вьетнамом,  Индонезией,  Южной  Кореей,  Индией),  расширения

экономических  связей  с  АСЕАН  значительно  повысил  свой  военно-

политический статус в Северо-Восточной Азии.

В  то  же  время  в  регионе  осуществляются  серьезные  попытки  со

стороны  Японии,  связанные  с  изменением  своего  политического  статуса.
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Сегодня  состояние  Японии  характеризуется  двумя  терминами:

«экономический  гигант»  и,  одновременно,  «политический  карлик».

Поэтому  основную  задачу  японское  руководство  видит  в  преодолении

существующей  двойственности.  На  это  и  направлена  принятая

Министерством иностранных дел Японии программа внешнеполитической

деятельности.  Она  предусматривает  становление  Японии  как  крупной

державы,  в  том  числе  в  военной  области.  Уже  сейчас  страна  занимает

третье  место  в  мире  по  уровню  военных  расходов,  а  вооруженные  силы

Японии  по  огневой  мощи  обычных  вооружений,  уровню  технической

оснащенности  и  другим  параметрам  превосходят  большинство  азиатских

государств.  Поэтому  не  следует  исключать  и  такого  развития  событий,

когда  в  определенных  условиях  правительство  Японии  может  пойти  на

использование военной мощи для достижения политических целей.

Следующей  особенностью  геополитической  ситуации  в  исследуемом

регионе  является  наличие  базовой  концепции  для  сотрудничества

государств  Северо-Восточной  Азии,  которая  была  разработана  японскими

специалистами  еще  во  второй  половине  80-х  гг.  под  названием  «Кольцо

Японского  моря».  Ее  суть  заключается  в  том,  что  в  основе

межгосударственного  сотрудничества  стран  региона  должен  лежать

принцип  вертикального  разделения  труда.  Это  означает,  что  в  системе

внутрирегиональных  отношений  каждая  из  стран  должна  быть

представлена  теми  специфическими  особенностями,  которые  характерны

для  ее  экономики:  Япония  -  это  капитал  и  высокие  технологии;  Южная

Корея  -  капитал  и  промежуточные  технологии;  российский  Дальний

Восток  -  богатые  природные  ресурсы;  Китай  -  природные  ресурсы,

рабочая  сила,  продукты  сельского  хозяйства  и  легкой  промышленности;

Северная Корея - рабочая сила и минеральные ресурсы.

Автор  считает,  что  предложенная  концепция  естественным  образом

предполагает  неравенство  сторон.  Страны  с  достаточно  высоким  уровнем

развития  экономики  окажутся  в  наиболее  благоприятных  условиях.  Более

того, такая ситуация автоматически  предопределяет доминирование  одной

страны  в  регионе,  той  страны,  -  на  чьи  деньги  будут  реализовываться

проекты - это Япония. Российской же стороне в рамках данной концепции

отводится  крайне  неблаговидная  роль.  С  одной  стороны,  принцип

вертикального  разделения  труда  внутри  региона  закрепляет  за

российскими территориями роль поставщика сырья и тем самым  ставит  их

в  подчиненное  положение  от  сырьевых  импортеров.  С  другой  стороны,

непродуманная  политика  интеграции  российского  Дальнего  Востока  в
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Северо-Восточную  Азию  может  стать  серьезной  опасностью  для

целостности  державы.

Отдельный параграф в работе посвящен анализу современной военно-

политической  ситуации  в  регионе  и  перспективам  военно-технического

сотрудничества России со странами  Северо-Восточной  Азии.

Отличительной  чертой процессов в этой области является тот факт, что

все  страны  региона  крайне  озабочены  модернизацией  своих  армий,

наращиванием  как  обычных  вооружений,  так  и  ядерного  оружия.  При

этом  ни  Республике  Корея,  ни Японии  не  придется  идти  в  этих  вопросах

долгим  путем.  Соединенные  Штаты  не  просто  проявляют  инициативу,  а,

практически, навязывают им свои разработки и свою помощь.

По  уровню  модернизации  своих  и  Япония,  и  Республика  Корея  в

значительной  степени  опережают  КНР  и  уж  тем  более  КНДР.  Понимая

это,  Китай  стал делать  ставку  на всеобщее  военное обучение  своего  более

чем  миллиардного  населения  и  на  соединение  гражданских  объектов  с

военными  таким  образом,  чтобы  последние  в  любую  минуту  можно  было

перевести  на  военное  положение.  Такая  же  ситуация  характерна  и  для

Северной Кореи.

Показателен тот факт, что Россия и в этой области оказывается в роли

«сырьевого»  придатка  стран  Северо-Восточной  Азии.  Об  этом  говорят

следующие  факты.

К 2008  г.  Министерство обороны Республики Корея намерено  купить

у России 40 истребителей. Сумма контракта оценивается в 3,2 млрд. долл.
1

28  февраля  2003  г.  Илья  Клебанов  подписал  контракт  о  поставке  в

Южную  Корею  вооружений  (суда  на  воздушной  подушке  «Зубр»,

самолеты-заправщики, вертолет Ка-52К) на 500 млн. долл.

17 февраля 2002 г. российская самолетостроительная компания МиГ и

министерство обороны Республики Корея подписали контракт на поставку

в  Южную  Корею  для  нужд  ВВС  23  легких  самолета  Ил-103.  Контракт  на

сумму  11,5  млрд.  долл.

По  данным  Стокгольмского  института  исследований  проблем  мира

(СИПРИ),  за  1992-1998  г.г.  Китай  закупил  у  России  7  транспортных

самолетов Ил-76М,  8  вертолетов Ка-27ПЛ,  50 многоцелевых  истребителей

Су-27СК,  670  ракет  «воздух-воздух»  и  «воздух-земля»,  предназначенных

для  установки  на  истребителях,  четыре  подлодки  класса  «Кило»,  два

эсминца  класса «Современный»,  более  200  радаров.  Кроме  того,  в  1996  г.

был  заключен  контракт  на  сборку  по  лицензии  еще  200  самолетов  Су-27,

'Болятко А. Обеспечение национальной безопасности Китая // Проблемы Дальнего Востока 2003, № 4. -

С.38.
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причем  часть  из  них  будет  собрана  в  Китае.  Согласно другим  сведениям,

Россия  продала лицензию  на  строительство  всех  200  самолетов.  Поставки

современного  высокоэффективного  российского  вооружения  во  многом

обеспечили  выполнение  принятого  в  1993  г.  китайским  правительством

плана  по  модернизации  вооруженных  сил.  Стоимость  уже  выполненных

заказов  к  1997  г.  составила  около  6  млрд.  долларов,  то  есть  российские

поставки  составили  подавляющую  долю  китайского  импорта  в  период

1993-1997 гг.
1

Как  показывает  исследование,  важнейшим  фактором

складывающейся  ситуации  в  регионе  является  участие  субъектов

Российской  Федерации  (на  примере  Приморского  края)  в  описываемых

интеграционных  процессах.  Дело  в том,  что  в  решении  своих  внутренних

проблем  у  государств  региона  просматривается  желание  в  полной  мере

использовать  имеющиеся  ресурсы  Приморского  края -  «форпоста России

на  Дальнем  Востоке».  Этому  способствует  и  сложившаяся  на  данный

момент экономическая ситуация в Приморском крае. Она характеризуется

преимущественно  сырьевой  направленностью  экономического  развития,

для  которой  очевидна,  с  одной  стороны,  ее  зависимость  от  спроса  на

топливно-сырьевые  ресурсы  со  стороны  более  развитых  государств,  с

другой  стороны,  нормальное  функционирование  топливно-

энергетического  комплекса,  химической,  рыбодобывающей  и

лесообрабатывающей  промышленности  (основных  поставщиков  валюты)

в  значительной  степени  зависит  от  поставок  оборудования  и  запчастей  к

ним.  А  традиционно  низкие  цены  на  сырье  и  высокие  цены  на

импортируемое  оборудование,  количество  которого  постоянно  растет,

ставит  экономику  Приморского  края  в  зависимость  от  соседних

государств. Как следствие, регион переживает длительный этап депрессии,

попадает  под  влияние  более  целеустремленных  и  развитых  соседей.  Уже

сейчас иностранные инвестиции в промышленные, транспортные и другие

объекты  сопровождаются  стремлением  занять  ключевые  посты  в

управлении  объектами,  а  также  созданием  мощных  лобби  на территории,

где эти объекты находятся.

На  сегодняшний  день  у  России  нет  четкой  и  продуманной

программы  противодействия  в  отношении  существующих

интеграционных  проектов.  Для  ее  создания  требуется  сравнительная

оценка национальных  интересов России  и  основных  государств  региона с

1
  Ежегодник СИПРИ.  1998 г.:  Вооружения, разоружения и международная безопасность. М,  1999. С.320.
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целью  выявления  в  них  экспансионистской  направленности  в  отношении

территории Приморского края.

Во  второй  главе  -  «Национальные  интересы  стран  Северо-
Восточной  Азии  как  основа  их  экспансионистской  политики  в
Приморском  крае»  -  рассматриваются  национальные  интересы  стран

Северо-Восточной  Азии  в  их  столкновении  с  интересами  России  в

Приморском  крае.  Дается  исторический  анализ  эволюции

экспансионистских тенденций  в странах региона.

Геополитическое  положение  Приморского  края  поистине  уникально.  Он

граничит одновременно с тремя государствами Северо-Восточной Азии: Японией

(по  морю),  Китайской  Народной  Республикой,  Корейской  Народно-

Демократической  Республикой,  а  через  нее  и  с  Южной  Кореей.  Через  его

территорию проходят важнейшие тршпитные пути: Транссибирская магистраль и

Китайско-Восточная  Железная  дорога  (КВЖД).  Естественно,  что  эти  страны

стремятся использовать данную особенность Приморского края в своих целях, как

в  качестве  транзитного  пути,  так  и  основы  для  налаживания  более  тесных

экономических, политических, культурных и иных связей.

Геополитическое  положение  и  исторические  особенности  развития

Приморья  определили  основные  его  функции,  которые  данный  субъект

федерации  выполняет  в  политической,  экономической  и  военной  системе

России,  а  именно,  оборонную,  народнохозяйственную,

внешнеэкономическую  и  транзитную.  Это  говорит  о  том,  что  любое

развитие  отношений  России  с  государствами  Северо-Восточной  Азии

возможно только при участии Приморского  края.

Приморский  край  обладает  природными  ресурсами  (уголь,  лес,  цветные

металлы,  морские  биоресурсы),  запасы  которых  несопоставимы  даже  с  Китаем,

занимающим  второе  место  по  богатству  и  многообразию  природных  ресурсов  в

регионе.  Данное  обстоятельство  определяет  многие  исторически  сложившиеся

противоречия между интересами России и соседними по региону странами.

Учитывая,  что  Приморский  край  переживает  не  лучшие  времена

вследствие  действия  целого  ряда  негативных  факторов

(демографического,  хозяйственного,  административного,  оборонного  и

других),  которые  рассмотрены  в работе,  он  вызывает  пристальный  интерес

со  стороны  соседей.  Тем  более,  что  эти  страны  предпринимали  не  одну

попытку  в  истории  решить  свои  внутренние  проблемы  за  счет  Приморья.

Они  находили  свое  воплощение  в  идеях  китаецентризма  и

японоцентризма,  означающие  формирование  представлений  у  народов  об

этих  странах,  как  о  центре  Азии  и  мира.  В  них  также  были  определены  и

сферы  их господства и  основные  направления экспансии.



В  частности,  в  Японии  сложилось  четкое  представление  о

невозможности  для  этого  государства  в  процессе  своего  развития

опираться  только  на  свою  ресурсную  базу,  поскольку  демографические  и

экономические  факторы  толкают  Японию  к  неизбежному  завоеванию

материковых  и  других земель.

Свои  экспансионистские  идеи  Япония  оправдывала  тем,  что

особенность  Японии,  как  государства  в  географическом  плане,  состоит  в

том,  что  она  -  «морское  государство».  А  «морское  государство»  более

открыто  для  вторжений  противников  и  уязвимо  с  точки  зрения

демографии  -  естественный  рост  населения  «морского  государства»

толкает его на путь военной, экономической и политической экспансии.

Еще  до  Второй  мировой  войны  была  выдвинута  идея  о  том,  что

«Восточный  мир»  (изначально  Япония  и  Китай)  должны  объединиться  в

борьбе против всего Западного мира («Паназиатская идея»).

Подобные  идеи  существуют  и  в  Южной  Корее,  которые  получили

серьезное развитие после развала Советского Союза.

После  Второй  мировой  войны  странами  Северо-Восточной  Азии

были  кардинально  изменены способы достижения своих геополитических

целей - с отказом  от силовых методов и провозглашением экономической

и культурной экспансии главными способами достижения этих целей. Они

нашли  свое  воплощение  в  поисках  доступа  к  южно-приморской  точке,

включении  в  свои  экономические  планы  обеих  железнодорожных  линий

(Транссибирской  магистрали  и  Китайской  Восточной  Железной  Дороги),

а  также  к  портам,  на  которые  они  замыкаются  (Владивосток,  Находка  и

порт  Восточный  -  для  Транссибирской  магистрали  и  Зарубино,  Посьет,

Славянка для  Китайской  Восточной Железной Дороги).  По  замыслу этих

стран это позволит им получить источники энергетической и сырьевой баз

для  дальнейшего  развития  и  выход  на  рынки  сбыта  Европы,  Ближнего

Востока  и  Северной  Африки.  Японские  эксперты,  кроме  того,

утверждают,  что  помимо  экономической значимости  получение  контроля

над  этими  объектами  будет  иметь  еще  и  военно-политическое  значение,

так  как эта территория является  ключевым  местом для  безопасности  всей

Северо-Восточной  Азии.

Китай  заинтересован,  прежде  всего,  в  поиске  кратчайших  путей

выхода  к  морю,  в  развитии  своих  северных  территорий  (провинции

Цзилинь,  Хэйлунцзян,  Ляонин)  и  в  решении  проблемы  трудоустройства

безработной  части  населения.  Все эти  проблемы Китай  планирует решить

за счет Приморского края.
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Аналогично  обстоит  дело  и  с  проблемами  Республики  Корея.

Обеспокоенная  ситуацией  на  Корейском  полуострове,  она  связывает  ее

разрешение с конверсией военно-промышленного комплекса Приморского

края.  Более  того,  корейская  сторона  считает,  что  этот  процесс  должен

проходить  при  активной  поддержке  южно-корейского  капитала.  Кроме

того,  она  четко  проводит  политику  теснейшего  сотрудничества  и

экономического  воссоединения  всех  корейских  диаспор  региона  (в  том

числе  в  Приморском  крае)  с  корейским  автономным  округом  Яньбянь  в

КНР,  свободной  экономической  зоной  Раджин-Сонбон  в  КНДР  с

последующим замыканием их на саму Республику Корею.

Подводя  итог,  можно  отметить,  что  Япония,  Китая  и  Республика

Корея  вводят  Приморский  край  в  сферу  своих  жизненно  важных

национальных  интересов,  поскольку  именно  обладание  данной

территорией  позволит  любой  из  этих  стран  выбиться  в  лидеры  всей

Северо-Восточной  Азии.

Получение  политического  и  экономического  контроля  над

Приморским  краем  одной  из  стран  Северо-Восточной  Азии  приведет  к

изменению  всей  геополитической  ситуации  региона  и  сведет  на  нет

возможности  России  по  проведению  своих  национальных  интересов  в

Северо-Восточной  Азии.

Тот  факт,  что  России  пока  еще  удается  сохранять  свои  позиции  в

регионе,  связан  с  тем,  что  и  Япония,  и  Китай,  и  Корея  являются

относительно  равнозначными  по  силе  государствами  и  ни  одному  из  них

пока  не  удается  полностью  перехватить  инициативу  в  Приморском  крае.

Однако  это  может  произойти  в  ходе  реализации  современных

геополитических  проектов.

В  третьей  главе  -  «Интеграционные  проекты  стран  Северо-
Восточной  Азии  как  угроза  региональной  безопасности  России»  -

рассматриваются  современные  «интеграционные»  проекты  стран  региона,

направленные на получение контроля над югом Приморского края.

В  работе  раскрывается  основное  содержание  геополитических

проектов,  связанных  с  включением  Приморского  края  в  интеграционные

процессы, происходящие в Северо-Восточной  Азии.  Три  из  них являются

продуктом разработок японских ученых - «Большой  Владивосток»  (версии

1991  г.),  «Стратегический  план  экономического  развития  Приморского

края»  (1993  г.)  и  «Концепция транспортных  коридоров  Северо-Восточной

Азии»  (2000  г.).  Два проекта появились  в  результате  наработок  китайских

специалистов:  получивший  всемирную  известность  проект  «Туманган»

(1990  г.)  и  неизвестный  никому,  кроме  очень  узкого  круга  специалистов,



проект  китайской  компании  «Ли  Фа»  (1994  г.).  Еще  один  -  проект

«Универсального  транспортного  узла»,  был  представлен  в  1993  г.  южно-

корейской стороной.

Проекты  «Большой  Владивосток»  и  «Стратегический  план

экономического  развития  Приморского  края»  пересекаются  напрямую.

Проект  «Стратегический  план  экономического  развития  Приморского

края»  фактически  является  объединенным  проектом  «Большой

Владивосток»  и  «Туманган».  Он  предполагает  превращение  юга

Приморского  края  под  эгидой  японского  капитала  в  одну  гигантскую

суперзону,  замыкающуюся  с  одной  стороны  на  железнодорожные  ветки

Китая (в том числе  вновь реанимируемую Китайско-Восточную Железную

Дорогу)  с  последующим  прямым  выходом  на  северо-восточные

провинции КНР, а с другой - на Транссибирскую магистраль с выходом на

богатейшие ресурсы Сибири и Дальнего Востока.

Китайский  проект  «Ли  Фа»  и  южно-корейский  проект

«Универсальный  транспортный  узел»  явились  попыткой  этих  стран

адекватно  ответить  на  активную деятельность Японии,  воплощенную  в  ее

интеграционных  проектах.

В  работе  произведен  сравнительный  анализ  этих  проектов,  который

показал, что наших соседей интересует:

возрождение  Китайско-Восточной  Железной  Дороги

(железнодорожных веток северо-восточных провинций Китая);

-  открытие  границы  в  месте  соединения  Китайско-Восточной

Железной Дороги с железными дорогами Приморского края;

- создание в этом месте свободной экономической зоны;

- обеспечение свободного перехода на российско-китайской границе;

-  реконструкция  (модернизация)  морских  портов,  замыкающихся  на

эти железнодорожные ветки (Зарубино, Посьет, Славянка);

создание  на  территории  южного  Приморья  мощного

инфраструктурного  узла,  позволяющего  перекачивать  ресурсы  Северного

Китая, Сибири и Дальнего Востока;

-  создание  свободных  экономических  зон  на  территории  двух

крупнейших городов и портов Приморья — г. Владивостока и г. Находки;

-  постройка международного аэропорта.

Финансирование  всех  проектов  от  80  до  100%  осуществляется

зарубежной  стороной,  в  первую  очередь  Японией.  Поэтому  она  все  свои

«интеграционные»  проекты  увязывает  в  Концепцию  Япономорского

экономического  кольца.  Это  сделано  для  того,  чтобы  все  существующие

геополитические проекты, как собственно японские, так и принадлежащие
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другим  странам,  гармонично  состыковывались  друг  с  другом,  не

составляли конкуренции и, тем более, не противоречили друг другу.

Проект  «Туманган»  является  самым  сложным  и  единственным

получившим  реализацию  на  сегодняшний  день.  Полное  название  проекта

«Туманган» - «Программа развития района (зоны) Тумангаш (Tumen River Area

Development Program). В состав этого района по «Договору о сотрудничестве по

программе развития зоны Туманган» входят следующие территории:

- часть провинции Северный Хамген (КНДР);

- часть корейского автономного округа провинции Цзилинь (Гирин), КНР;

- южная часть Приморского края от Хасана до порта Восточный.

В  ходе  развития  проекта  планируется  расширить  количество  территорий,

входящих  в  зону  его  действия  и  охватить  весь  северный  Китай  (провинции

Ляонин,  Цзилинь,  Хэйлунцзян),  обе  Кореи  и  Россию до  западной  границы

Якутии.  Собственно  говоря,  сфера  влияния  данного  проекта  и  так

распространяется прямо или опосредованно на все эти территории.

Проект  в  ходе  своего  развития  претерпел  существенные  изменения.

Особенностью  окончательной  концепции  проекта  стала  переориентация  с

идеи формирования единой международной зоны в районе реки Туманной

на  идею  экономического  развития  и,  прежде  всего,  экономического

развития  национальных  свободных  экономических  зон,  примыкающих  к

данному району.  При этом, если первоначально основной упор делался на

промышленное  развитие  бассейна  реки  Туманной,  то  со  временем

основное  внимание  стало  уделяться  внутрирегиональному  сотрудничеству

на основе транзитной торговли.

Цели  проекта  определены  достаточно  четко:  развитие  района

Туманган через скоординированную стратегию развития в нем транспорта,

инфраструктуры,  торговли,  промышленности,  туризма,  развития

организационных  и  законодательных  форм,  человеческих  и  природных

ресурсов  и  защиты  окружающей  среды.  При  этом  в  ходе  реализации

проекта  происходит  очевидное  компромиссное  согласование  интересов

всех  остальных  участников  проекта  за  счет  России.  Причина  этого

очевидна - слабость России.

Сегодня  подготовка  проекта  подошла  к  своей  завершающей  фазе.

Выполнены все основные предварительные работы. Полная же реализация

проекта приведет к неизбежному изменению направления  международных

грузовых  потоков.  В  случае,  если  это  произойдет  без  воссоединения

Транскорейской  и  Транссибирской  магистралей,  это  послужит  толчком  к

быстрому  экономическому  развитию  юга  Приморского  края  под  эгидой

японского,  китайского  и  корейского  капиталов.  В  результате,  ведущими
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портами  Приморья  станут  не  Владивосток  и  Находка,  замыкающиеся  на

более длинную  и  поэтому  менее  выгодную Транссибирскую  магистраль,  а

- Посьет,  Зарубино  и  Славянка,  на  которые  выходит  Китайско-Восточная

Железная  Дорога.  Такой  ход  событий  неизбежно  приведет  к

аннулированию оборонительной функции Приморского края.

Еще  худший  вариант  складывается  в  случае  замыкания

Транскорейской магистрали на Транссиб, поскольку по разрабатываемому

сейчас  проекту  планируется  первоначальное  замыкание  железной  дороги

на  железнодорожные  ветки  Китайской  Народной  Республики,  и  лишь

последующее  ее  соединение  с  Транссибирской  магистралью  на

территории  Хабаровского  края.  Параллельно  планируется  замыкание

Китайско-Восточной Железной Дороги  на северо-корейский  порт Раджин

(а  не  на  порты  Зарубино,  Посьет,  Славянка).  Успешная реализация  этого

проекта  приведет  к  автоматическому  выпадению  Приморского  края  из

сложившейся  структуры  экономических  связей  и,  как  следствие,  к  его

полному упадку, что подорвет выполнение его экономической функции.

Проект «Большой  Владивосток»  содержит  в  себе  и  другие  «подводные

камни». В случае участия России в нем, она неизбежно отдаст в концессию

природно-ресурсные  объекты:  лесные  участки  под  лесопроизводство,

таежные  участки  под  пушную  заготовку,  твердые  минеральные  ресурсы,

рыбные  промыслы  и т.д..  А,  в конечном счете, это может обернуться тем,

что  Россия  будет  вынуждена  расплачиваться  своими  месторождениями,

рыбными  промыслами  и  т.д.  Для  этого  вполне  достаточно  проявить

некомпетентность в кредитной политике.

Таким  образом,  последствия  реализации  «Стратегического  плана

экономического  развития  Приморского  края»  можно  оценить  как

«аннексию», что, в конечном счете, приведет к:

-  экономической  и  политической  изоляции  Приморского  края  от

центра,  т.к.  активнейшее  включение  края  в  процессы,  происходящие  в

регионе  Северо-Восточной  Азии,  замкнет  все  сферы  жизнедеятельности

края на этот регион;

-  потере  финансовой  независимости  края,  т.к.  финансирование  всех

сфер  жизнедеятельности  края  планируется осуществлять  из зарубежных (в

основном японских) источников;

-  вытеснению  российского  населения  из  исконно  русских земель.  По

расчетам,  в  случае  реализации  рассматриваемого  проекта произойдет рост

численности  иностранного  населения  в  крае  за  счет  250  тысяч

высококвалифицированных  японских  служащих,  не  считая  мелких
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предпринимателей,  китайских  торговцев  и  рабочих.  Известно,  что

русскоязычное население в крае составляет всего 2,2 млн. человек.

На  основе  анализа существующих  проектов делается  вывод  о  том,  что

каждый из них в отдельности и все они  вместе  содержат в скрытой форме

несколько  видов  экспансии  стран  региона  на  территорию  Приморского

края, а именно:

-  политическую,  включающую  в  себя  политическое  давление  на

Россию вплоть до международных санкций и изоляции;

-  экономическую,  заключающуюся  в  навязывании  России  таких

способов  экономического  развития,  которые  связаны  с  эксплуатацией

российских природных и людских ресурсов;

-  демографическую,  производной  от  которой  являются  этническая  и

религиозная  экспансии.  Их  суть  в  том,  что  в  результате  миграции  на

территории  края  происходит  закрепление  не  только  китайской,  но  и

японской,  и  корейской  диаспор  с  вытекающими  из  этого  этническими  и

религиозными последствиями;

-  территориальную,  т.к.  территория  края  рассматривается  ими  как

«жизненное  пространство»,  носитель  сырьевых,  энергетических  и

людских  ресурсов;

-  военную,  которая  усугубляется  появлением  в  регионе  оружия

массового поражения и набирающего военную мощь Китая.

На  основании  этих  выводов  в  работе  выделятся  следующие  угрозы

региональной  безопасности,  обусловленные  геополитической  экспансией

стран  Северо-Восточной  Азии:  превращение  Приморского  края  в

сырьевой  придаток  более  развитых  стран;  аннулирование  военно-

оборонительной  функции  Приморского  края;  этническая

(демографическая)  экспансия  стран  Северо-Восточной  Азии;  изменение

направления  международных  грузовых  потоков;  отделение  Приморского

края от России. Все они оказывают негативное влияние на осуществление

изначальных функций Приморского края, которые формировались веками

и ведут к ослаблению его потенциала.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются

основные  выводы,  рекомендации  и  предложения,  направленные  на:  а)

создание  благоприятных  условий  для  нормального  функционирования

Приморского  края  внутри  Российской  Федерации;  б)  практическое

отношении  к  существующим  региональным  проектам.  Наиболее  важные

предложения первой группы:

-  осуществить  структурную  перестройку  хозяйства  Приморья  с

участием  федеральных  структур,  которые  учитывали  бы  новую
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специализацию  края  при  составлении  соответствующих  федеральных

инвестиционных программ;

-  разработать  концепцию  развития  Приморского  края,  которая

гармонично  сочеталась  бы  с  общей  концепцией  безопасности  страны,

представляя собой региональный аспект целостной системы национальной

безопасности;

-  заключить  межрегиональные  соглашения  в  рамках  Дальнего

Востока  и  Восточной  Сибири  по  типу  Ассоциация  «Большая  Волга»,

Ассоциация  малых  городов  России,  Ассоциация  социально-

экономического  сотрудничества  республик,  краев  и  областей  Северного

Кавказа, в которых были бы отражены общие интересы Приморского края

и других  субъектов  региона;

создать  свободную  экономическую  зону  на  территории

Приморского края.

Вторая  группа  рекомендаций  предназначена  для  органов

государственного  управления,  непосредственно  связанных  с

интеграционными проектами в Приморском крае:

-  приостановить переговорный  процесс  по тем  проектам,  которые  не

дают  возможности  интеграции  Приморского  края  на  равноправных  и

взаимовыгодных  условиях;

-  российской  стороне  разработать  свои  собственные  альтернативные

концепции полноценного включения Приморского края в интеграционные

процессы  в  регионе,  положив  в  их  основу  долгосрочные  национальные

интересы Российской Федерации;

-  приступить  к  разработке  Программы  долгосрочного  социально-

экономического развития Приморского края на 2005-2015 гг.

Реализация  изложенных  рекомендаций,  как  представляется,  будет

способствовать  укреплению  национальной  безопасности  Российской

Федерации,  более  эффективному  решению  конкретных  практических

задач по недопущению отторжения Приморского края от России.
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