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Книга является своеобразным продолжением серии работ автора по восточноазиатской 
тематике. Дается оценка взглядов зарубежных и отечественных ученых и политиков на 
международную ситуацию в Восточной Азии и на место и роль России в этом регионе.  
 

«…Для того чтобы занять место «полюса» или центра, необходимо обладать 
потенциалом «сверхдержавы», то есть таким экономическим потенциалом, военной 
силой и политическим влиянием, чтобы все названные составляющие одновременно 
ощущались международной средой в любой точке земного шара».  

Известно, что развитие отношений со странами Восточной Азии (ВА) в контексте 
укрепления национальной безопасности и развития российского Дальнего Востока 
(РДВ) рассматривается руководством нашей страны как одно из важнейших 
направлений внешней политики. Но насколько успешно проводится эта политика? 
Может ли Россия быть достойно представлена в этом регионе и какое место отводят 
ей страны, играющие основные роли в Восточной Азии, в первую очередь США, 
Япония, Китай? Анализу этих вопросов посвящена книга Олега Арина, которая 
является продолжением серии работ автора по восточноазиатской тематике, книга, 
написанная очень жёстко, но тем не менее интересно.  

Эта книга — полемика с теми из наших политиков, кто склонен переоценивать 
возможности экономической интеграции и влияния России в регионе. Хотя все 
исследуемые в ней внешнеполитические документы, аналитические справки и 
экономические данные ограничиваются 2000 годом, данная работа в целом даёт 
довольно точное представление о реальной расстановке сил в ВА.  

«Хочу обратить внимание на следующий факт. Россию в Восточной Азии всё чаще и 
чаще стали рассматривать только в связке с КНР. И всё реже как самостоятельный 
субъект политики, даже в контексте безопасности».  

Реально слабые позиции России в регионе на фоне всё усиливающихся позиций КНР с 
перспективами стать новым «центром силы» в мире к середине нынешнего века и то, 
что наша страна не является «серьёзным или даже ощутимым фактором» в экономике 
стран ВА, объясняются как общими экономическими проблемами страны, так и 
проблемами, связанными с развитием РДВ. Российский Дальний Восток (несмотря на 
высокий потенциал) характеризуется общим депрессивным состоянием экономики, 
отсутствием необходимой экономической инфраструктуры, внятной региональной 
экономической политики у властных структур и как следствие критической 
демографической ситуацией (отток населения). Не оправдываются надежды на 
подъём экономики за счёт иностранных инвестиций, объём которых явно 
недостаточен.  

Капитал не идёт в регионы со слабо подготовленной инфраструктурой.  
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В книге приводится любопытная выдержка из справки американского консульства 
относительно условий для бизнеса на Сахалине: «…Делать бизнес на российском 
Дальнем Востоке — не для слабонервных, не для тех, у кого нет воображения или 
гибкости. Непредсказуемость, неконтролируемость, проблемы налогов, проблемы 
сертификации, визиты вооружённой налоговой полиции, проблемы рабочей силы, 
новые требования для найма работников, драки и ссоры в аэропорту — всё это 
требует стойкости и высокой морали. Работа на Сахалине является вызовом даже при 
наиболее благоприятных обстоятельствах». Практика показывает, что достаточно 
долгое пребывание в такой деловой атмосфере приводит к трансформации этой 
самой морали.  

Понятно, что на этом фоне все разговоры об интеграции России в экономику Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) выглядят по меньшей мере несерьёзно.  

«Подводя итоги, следует ещё раз подчеркнуть: экономические позиции России в СВА 
(Северо-Восточной Азии) весьма слабы. Они ещё менее заметны в более широком 
регионе — Восточной Азии. У Москвы нет достаточных финансовых и экономических 
ресурсов для масштабного экономического внедрения в СВА. Но у неё есть 
потенциальные возможности для привлечения стран подрегиона на территорию РДВ. 
Превращение потенциальных возможностей в реальные зависит от рациональной 
политики, от отказа от иллюзорных надежд на вхождение в АТР, от грамотного 
просчёта возможностей России и готовности зарубежных государств сотрудничать с 
ней. Русские должны постоянно помнить: выигрывает тот, кто умеет считать.  

Если же руководство страны сохранит нынешнюю систему взаимоотношений РДВ со 
странами СВА, то оно рискует в худшем случае через некоторое время вообще 
остаться без Дальнего Востока, в лучшем — поиметь регион, который будет 
называться «Международно-криминально- сырьевой зоной Северо-Восточной Азии».  
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