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              Слово автора  
  
  
 
 
 
 
С выходом второго номера «Вестник ДФО» становится пульсом Дальнего 
Востока. ДВИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ давно планировало сделать журнал, 
который бы стал олицетворением слова «Развитие». И вот он появился. 
 
Сегодня на наших глазах возникает новое государство, с новым будущим. 
Каким будет это будущее, по какой траектории пойдет развитие России, 
какие перспективы и проблемы ждут нас на пути - все это зависит от того, 
какие решения примет власть. 
 
РАЗВИТИЕ – вот главное слово сегодня.  
 
Дальний Восток – форпост России. И развитие страны в целом возможно 
через опережающее развитие Дальнего Востока.  
Наиболее эффективное обеспечение мощного присутствия России в Северо–
Восточной Азии возможно через создание на нашем Дальнем Востоке и, 
прежде всего, в Приамурье глубоко эшелонированного в глубь Евразии 
инфраструктурного плацдарма. 
Для России Дальний Восток — это ещё и возможность развернуться для 
демографического роста и развития. 
 
Формирование будущего Дальнего Востока, анализ альтернативных 
сценариев социально-экономического и технического развития ДФО, 
постановка проблем развития и поиск их оптимальных решений – ключевая 
задача для региона. 
  
Для решения всего спектра вопросов и был создан «Вестник ДФО».  
 
Страницы журнала открыты для всех! Мы приглашаем ученых разных школ 
и специальностей, специалистов и общественников для ведения широких 
дискуссий на страницах «Вестника ДФО». 
 
 

С уважением, Вараксин Константин. 
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СОБЫТИЯ  
 
 
 

Путин не считает проект космодрома «Восточный» 
фантастическим 

 
Об этом президент сказал, отвечая на вопрос журналистки из Амурской 
области  
 
Владимир Путин не считает проект строительства нового российского 
космодрома «Восточный» в Амурской области фантастическим, об этом 
президент РФ заявил сегодня в ходе большой пресс-конференции. О том, 
насколько проект космодрома реален, главу государства спросила главный 
редактор газеты «Зейские огни» из г.Свободный Амурской области Елена 
Короткова.  
 
«Мы будем развивать Плесецк, мы останемся в Казахстане на Байконуре, но 
мы должны думать и о том, чтобы часть  наших больших космических 
программ реализовывалась с российской территории – это касается и 
гражданской, и военной части», - сказал Путин.  
 
При этом президент отметил, что подписанию указа о строительстве 
космодрома «Восточный» предшествовала серьезная подготовительная 
работа:   
 
«Большая группа специалистов, как гражданского космоса, так и военных, 
очень долго изучала различные точки Российской Федерации, включая 
побережье на Тихом океане, рассматривали возможные поля падения 
различных ступеней, соотносили это с экономикой. Как вы знаете, от того, 
где расположена пусковая установка, где расположен космодром, зависит 
экономика и стоимость запусков. Все это вместе сопоставив (в том числе и 
наличие пусть не в лучшем состоянии находящейся, но имеющейся 
инфраструктуры), мы пришли в выводу, что по всем этим показателям 
наиболее оптимальной точкой является ваша».  
 
Глава государства подчеркнул, что проект строительства космодрома 
«Восточный» будет реализовываться в соответствии с экономическими 
возможностями страны.  
 
«Мы всё пропишем, просчитаем, и будем идти к этой цели. Мы ее 
достигнем», - сказал президент. 
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При этом Владимир Путин не ответил на вторую часть вопроса амурской 
журналистки: приедет ли он на строительство космодрома или на первый 
запуск пилотируемого аппарата, который планируется осуществить с 
«Восточного» в 2018 году.  
 
Напомним, что указ о создании на базе закрытого космодрома «Свободный» 
в Амурской области космодрома «Восточный» был подписан президентом 
Владимиром Путиным 6 ноября 2007 года. К 2016 году новый космодром 
должен быть готов для запуска ракет-носителей любого типа, а с 2018 года 
планируется осуществлять с него пилотируемые полеты. 
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Выставки «АмурЭкспоФорум»  
и «АмурАгро» пройдут в сентябре 

 
В этом году традиционные июньские выставки-ярмарки «АмурЭкспоФорум» 
и «АмурАгро» пройдут в сентябре, перенесли мероприятие в связи с 
празднованием 150-летия образования Амурской области.  
 
Об этом говорили сегодня на первом заседании оргкомитета по подготовке 
выставок-ярмарок в министерстве экономического развития и 
внешнеэкономических связей Приамурья.  
 
«АмурЭкспоФорум» пройдет с 11 по 13 сентября в выставочном центре 
«Амурской ярмарки». Торжественное открытие намечено на 10.00 12 
сентября. Выставка «АмурАгро» примет первых посетителей 13 сентября на 
территории «Амурского крестьянского центра» и будет работать два дня.  
 
Уже известны темы экспозиций «АмурЭкспоФорума». Пока их 8: история 
Амурской области, города Приамурья, гидроэнергетика, золотодобыча и 
сырье, архитектура и строительство, туризм и отдых, православие в 
Приамурье. Но, как отметил генеральный директор «Амурской ярмарки» 
Анатолий Телюк, этими темами выставка, скорее всего, не ограничится. На 
сегодняшний день уже подано 25 заявок на участие.  
 
В рамках «АмурАгро» пройдет презентация сельскохозяйственных районов 
Приамурья, будут организованы экспозиции отдельных хозяйств и фермеров. 
Планируется привлечь к организации выставки областной Эколого-
биологический центр и представителей науки. В рамках развлекательной 
программы пройдут конноспортивные соревнования.  
  
В этом году планируется расширить географию выставок-ярмарок. Как 
посчитали члены оргкомитета, помимо городов Благовещенска, Белогорска, 
Свободного и Тынды, должны быть представлены экспозиции Шимановска, 
Зеи, Райчихинска, Сковородино, Углегорска и Завитинска. Есть возможность 
подготовить для выставки макеты исторических памятников областного 
центра.  
 
Кроме того, в ходе обсуждения поступило предложение организовать 
отдельную экспозицию для строящегося в Приамурье нового космодрома 
Восточный. А также представить на выставке инвестиционные проекты 
Благовещенска и области. 
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В Приамурье началось строительство 
лесоперерабатывающего комбината 

 
15 февраля в Архаре заложили первый камень в строительство 
лесоперерабатывающего комбината. В ближайшее время в Приамурье 
планируют построить три крупных лесоперерабатывающих комплекса. Еще 
два предприятия будут запущены в Тынде и Февральске. 
 
С 2009 года начнут действовать заградительные пошлины на экспорт 
необработанной древесины. И вывозить «кругляк» станет невыгодно. Как 
сообщили «АмурПолит.ру» в пресс-службе амурского правительства, 
руководство области большое значение придает созданию в Приамурье 
крупных лесоперерабатывающих производств. По планам властей, в 
ближайшие годы Амурская область должна стать лидером по глубокой 
переработке древесины на Дальнем Востоке.  
 
Лесоперерабатывающий комбинат в Архаре ежегодно будет выпускать 300 
тысяч кубометров продукции из древесины. При этом технологии, которые 
будут применяться при производстве, позволят использовать в качестве 
сырья древесину любого качества и любых пород.  
 
«Сегодня начался новый этап в жизни Архаринского района, - заявил на 
церемонии закладки первого камня губернатор Николай Колесов. - 
Строительство лесоперерабатывающего комбината даст району около 800 
новых рабочих мест, обеспечит наполняемость районного бюджета». 
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В этом году в Приамурье приедут 110 переселенцев 
 

Больше всего переселенцев, приехавших на Дальний Восток, решили 
поселиться в Амурской области. Как сообщает «АмурПолит.ру» со ссылкой 
на газету «Амурская правда», вчера на заседании консультативного совета 
подвели первые итоги реализации областной программы содействия 
переселению соотечественников. 
 
Как рассказала начальник областного управления труда и занятости 
населения Елена Дуленова: «На сегодняшний день в Приамурье поступило 
20 анкет от желающих поселиться в нашем регионе. 17 из них получили 
«добро». Это жители Украины, Казахстана, Киргизии, Молдовы, 
Таджикистана, Туркмении и Узбекистана».  
 
Чтобы привлечь соотечественников, члены правительства и местные власти 
не раз выезжали за рубеж. В этом году эта работа продолжится – презентация 
Амурской области пройдет в Молдове, Казахстане, Киргизии и Украине.  
 
Миграционная служба занимается оформлением гражданства для новых 
жителей области, компенсацией транспортных расходов и выплатой 
денежных пособий. Для Амурской области единовременное пособие 
участнику программы установлено в размере 60 тысяч рублей, еще по 20 
тысяч выделяется на каждого члена семьи.  
 
Кроме того, по словам начальника амурского управления федеральной 
миграционной службы Сергея Нагаева, соотечественникам будет 
предоставляться ежемесячное пособие до приобретения ими российского 
гражданства, но не более чем на шесть месяцев. Его размер составляет 50% 
прожиточного минимума.  
 
Самыми популярными из 12 регионов, в которых действует программа по 
переселению, остаются центральные районы России. Так, в 
Калининградскую область прибыл уже 391 участник программы, в Липецкую 
- 42. В Приморье и Хабаровский край приехали по одному, в Приамурье 
переселились трое соотечественников со своими семьями. Всего в Амурскую 
область прибыло 14 человек.  
 
В этом году, согласно областной программе, в Приамурье ожидаются 110 
переселенцев и 330 членов их семей. 296 человек примет Шимановский 
район, 144 - Тамбовский. 
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«Рособоронэкспорт» расширит свою деятельность в 
Амурской области 

 
Деятельность региональных представительств «Рособоронэкспорта», в том 
числе представительства в Амурской области, будет существенно расширена, 
- заявил Михаил Калинин, представитель ФГУП «Рособоронэкспорт» в 
Приамурье.  
 
Как сообщает «АмурПолит.ру» со ссылкой на газету «Телепорт», после 
решения всех вопросов, связанных с интеграцией «Рособоронэкспорта» в 
государственную корпорацию «Российские технологии» и преобразованием 
ФГУП в ОАО, система региональных представительств «РОЭ» будет 
существенно расширена.  
 
«Возможно, система региональных представительств «Рособоронэкспорта» 
будет преобразована и станет функционировать уже в виде представительств 
государственной корпорации «Российские технологии». В настоящее время 
этот вопрос находится в стадии проработки», - сказал Михаил Калинин. 
 
По его словам, в Амурской области для «Рособоронэкспорта» прежде всего 
представляют интерес предприятия машиностроительного комплекса, 
судостроение, горно-шахтное, горно-рудное и подъемно-транспортное 
машиностроение, производство металлических конструкций и 
электротехническая промышленность. 
 
«Однако ни для кого не секрет, что, располагая высоким производственным 
потенциалом и являясь одной из основных отраслей экономики Амурской 
области, машиностроительный комплекс нуждается в серьезном 
оздоровлении», - сказал Михаил Калинин. 
 
Представитель «Рособоронэкспорта» также заявил о том, что оптимальное 
расположение аэропорта Благовещенск по отношению к перспективным 
международным воздушным трассам (Полярный-4, Арктика-1) «создает 
предпосылки для проработки вопроса включения его в схемы поставки 
продукции военного и двойного назначения в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона». 
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«Бамстроймеханизация» будет строить космодром 
«Восточный» 

 
 
Компания «Бамстроймеханизация» будет работать на строительстве 
космодрома «Восточный». Как сообщает «АмурПолит.ру» со ссылкой на 
газету «Авангард», этот вопрос строители обсудили на встрече с 
губернатором Амурской области Николаем Колесовым. Кроме того, 
губернатор предложил компании принять участие в сооружении второй 
взлетно-посадочной полосы благовещенского аэропорта.  
 
Сейчас «Бамстроймеханизация» задействована на строительстве объектов в 
Читинской области, Хабаровском крае, в Якутии. 
 
Также новые строительные объекты в Амурской области скоро появятся у 
мехколонны №74. За 50 лет это предприятие построило сотни километров 
автомобильных и железнодорожных дорог. В том числе, МК №74 внесла 
огромный вклад в строительство Байкало-Амурской магистрали и 
федеральной трассы «Амур».  
 
Как отметил Николай Колесов, без развития дорожной сети региона 
невозможно развитие его экономики в целом. В настоящее время концепция 
развития железных дорог России предусматривает строительство веток, 
которые соединят Транссиб с городом Зеей, Свободный – с Февральском. В 
2008 году продолжится сооружение железнодорожного пути от разъезда 
Улак в Зейском районе до Эльгинского месторождения в Якутии. 
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С космодрома Восточный будут запускать корабли 
нового поколения 

 
Проектные разработки нового космического корабля будут представлены в 
Роскосмос до конца августа. 
 
С 2015 года с космодрома Восточный в Амурской области планируется 
начать запуски спутников и грузовых кораблей, а еще через три года - 
пилотируемых кораблей нового поколения. Об этом рассказал президент и 
генеральный конструктор РКК «Энергия» им. С.П. Королева Виталий 
Лопота, - сообщает «АмурПолит.ру» со ссылкой на «Российскую газету». 
 
«Программа будет ориентирована именно на новый вид космических 
кораблей и ракет-носителей, а не на космический корабль «Союз», - отметил 
Лопота. Проектные разработки нового космического корабля будут 
представлены в Роскосмос уже до конца августа. 
 
 «Для создания нового корабля понадобится не менее 6-7 лет, необходимо 
освоение новых технологий, отработка новых технических решений, 
большое количество наземных и летных испытаний», - пояснил президент 
РКК «Энергия». 
 
Название новому кораблю будет дано, «когда окончательно определимся с 
его обликом и кооперацией», - сообщил Виталий Лопота. «Например, «Русь». 
Но пройдет ли оно, если, например, мы будем делать пилотируемый аппарат 
в кооперации с Европой? Не знаю, этот вопрос может стать политическим», - 
добавил он. 
 

Благодарим наших партнеров http://amurpolit.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://amurpolit.ru
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Освоение Дальнего Востока 

 
 
 
 
 
Расширение империи на восток не ограничивалось только военно-
политической экспансией, это был еще и сложный процесс превращения 
Сибири и Дальнего Востока в Россию. С установлением новых 
государственных границ имперская политика не завершается, а только 
начинается, переходя в фазу длительного процесса интеграции новых 
территорий и народов в общеимперское пространство. Военная наука, в 
рамках которой в основном и формируется российская геополитика, 
выделяла как один из важнейших имперских компонентов «политику 
населения», предусматривавшую активное вмешательство государства в 
этнодемографические процессы, регулирование миграционных потоков, 
манипулирование этноконфессиональным составом населения на имперских 
окраинах для решения военно-мобилизационных задач. Прежде всего, это 
было связано с насаждением русско-православного элемента на окраинах с 
неоднородным составом населения, или, как в случае с Приамурьем и 
Приморьем, с территориями которым угрожала демографическая и 
экономическая экспансия извне. Существовало осознанное беспокойство по 
поводу культурного воздействия на российское население на Дальнем 
Востоке со стороны китайцев, корейцев, японцев, монголов, и даже якутов и 
бурят, которые воспринимались в качестве конкурентов российскому 
имперскому колонизационному проекту. Внимание имперских политиков и 
идеологов в условиях изменившего характера войн, которые перестали быть 
династическими или колониальными, превратившись в национальные, 
устремляется на географию «племенного состава» империи. Народы империи 
начинают разделяться по степени благонадежности, принцип имперской 
верноподданности этнических элит стремились дополнить чувством 
национального долга и общероссийского патриотизма. Считалось 
необходимым разредить население национальных окраин «русским 
элементом», минимизировать превентивными мерами инонациональную 
угрозу как внутри, так и извне империи.  
 
Однако российские политики ясно сознавали, что не все имперские окраины 
одинаково податливы обрусительной политике, что существуют объективные 
препятствия для социокультурной и конфессиональной ассимиляции. Для 
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укрепления имперских земель необходимо помимо решения военных и 
административных задач создать необходимую критическую массу русского 
населения, которое и станет демографической опорой государственной 
целостности. Русское население на окраинах становилось проводником и 
заложником имперской политики.  
 
Таким образом, важнейшую роль в российском империостроительстве 
должны были сыграть не столько военные и чиновники, сколько мирные 
крестьяне-переселенцы. Это была сознательная политическая установка. 
Председатель Комитета министров Н. Х. Бунге в своем политическом 
завещании в 1895 г. указывал на русскую колонизацию как на способ, по 
примеру США и Германии, стереть племенные различия: «Ослабление 
расовых особенностей окраин может быть достигнуто только привлечением в 
окраину коренного русского населения, но и это средство может быть 
надежным только в том случае, если это привлеченное коренное население 
не усвоит себе языка, обычаев окраин, место того, чтобы туда принести 
свое». В брошюре вел. кн. Александра Михайловича, посвященной усилению 
русского флота на Тихом океане (1896 г.), отмечалась помимо прочего 
отличие российской колонизации от западноевропейской. Европейские 
колонисты, переезжая в Америку, Австралию или Африку, по его словам, 
теряют связь со своей родиной, образуют новые государства, тогда как наши 
переселенцы на имперских окраинах остаются «теми же сынами одного 
Самодержавного Царя», укрепляя российское владычество в Азии. И эта 
установка в известной мере соответствовала российской исторической 
традиции. В российской имперской политике господствовал стереотип, что 
только та земля может считаться истинно русской, где прошел плуг русского 
пахаря. М. К. Любавский в «Обзоре истории русской колонизации» 
определял прочность вхождения той или иной территории в состав 
Российского государствах в соответствии с успехами русской колонизации, 
и, прежде всего, крестьянской. Существовала своего рода народная санкция 
имперской экспансии, которая оправдывалась приращением пахотной земли 
с последующим заселением ее русскими.  
 
Успех переселенческой политики в Сибири объясняется тем, что она 
опиралась на традиции вольно-народной колонизации, а правительство 
осуществляло свои планы, опираясь на стихийное народное движение. Так 
называемая вольнонародная колонизационная модель в XIX в. окончательно 
попадает под контроль государства, которое видит свою задачу в Азиатской 
России либо в сдерживании крестьянского стремления на восток, либо в 
подчинении его задачам имперского закрепления новых территорий, или 
решения политически опасных проблем аграрного перенаселения в центре 
страны. Закрепиться на естественных рубежах (в казахских степях, на левом 
берегу Амура, на побережье Тихого океана), создать в стратегически важных 
пунктах военные укрепления, обозначив новый участок имперского 
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периметра сетью казачьих станиц, связанных между собой непрерывной 
линией. Помимо использования казачества, традиционным была и 
принудительная целенаправленная, подчиненная военно-политическим 
целям, колонизация, в том числе и штрафная.  
 
Крестьянская колонизация сознательно воспринималось как необходимое 
дополнение военной экспансии. Имперские власти стремились «параллельно 
с военной службой, организовать переселенческую службу. Вслед за 
военным занятием страны, — отмечал известный имперский публицист Ф. 
М. Уманец, — должно идти занятие культурно-этнографическое. Русская 
соха и борона должны обязательно следовать за русскими знаменами и точно 
также как горы Кавказа и пески Средней Азии не остановили русского 
солдата, они не должны останавливать русского переселенца». Уманец 
ставит рядом в решении этой исторической миссии России — меч и плуг.  
 
Но в этом была заложена и своего рода геополитическая сверхзадача. П. П. 
Семенов-Тян-Шанский писал об изменении в результате русской 
колонизации этнографической границы между Европой и Азией путем ее 
смещения все дальше на восток. На рубеже XIX–XX вв. министр финансов С. 
Ю. Витте также указывал на изменение геополитического пространства 
империи, отмечая значение «великой колонизаторской способности русского 
народа». Именно русский крестьянин-переселенец, по мнению Витте, 
призван изменить цивилизационные границы империи: «Для русских людей 
пограничный столб, отделяющий их, как европейскую расу, от народов Азии, 
давно уже перенесен за Байкал — в степи Монголии. Со временем место его 
будет на конечном пункте Китайской Восточной железной дороги». Это 
позволило бы прекратить «такое уродливое и неестественное явление, как 
эмиграция в Бразилию и другие южно-американские страны». С 
колонизацией Сибири Витте связывал не только экономические, но и 
политические задачи. Русское население Сибири и Дальнего Востока должно 
стать оплотом в «неминуемой борьбе с желтой расой». Именно это население 
даст силы и средства для защиты «интересов империи». В противном случае, 
предупреждал он, «вновь придется посылать войска из Европейской России, 
опять на оскудевший центр ляжет необходимость принять на себя всю 
тяжесть борьбы за окраины». Схожие мотивы колонизации Дальнего Востока 
можно видеть и в рассуждениях военного министра А. Н. Куропаткина, 
которого пугал наплыв китайцев в Приамурский край и Восточную Сибирь, 
что может привести к их мирному захвату нерусским элементом в то время, 
когда мы должны охранять каждую десятину для русских. «Необходимо 
помнить, — писал он в 1900 г., — что в 2000 году население России 
достигнет почти 400 мил. Надо уже теперь начать подготовлять свободные 
земли в Сибири, по крайней мере, для четвертой части этой цифры». В 
начале XX в. (особенно после русско-японской войны) первоочередной 
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политической задачей дальневосточной политики стал политический лозунг: 
«Дальний Восток должен быть русским и только для русских».  
 
Таким образом, вольно или невольно, крестьянская колонизация становилась 
важным компонентом имперской политики, а крестьянин самым 
эффективным проводником имперской политики. По замыслу российских 
имперских политиков, именно крестьяне и должны создать скрепляющие 
конструкции имперского пространства. Так, освободив ссыльных и 
каторжных и направив их в Приамурский край, Н. Н. Муравьев-Амурский 
напутствовал: «С богом, детушки. Вы теперь свободны. Обрабатывайте 
землю, сделайте ее русским краем…».  
 
В российской колонизационной модели строительство империи считалось 
тождественным процессу поглощения Россией восточных окраин. Россия как 
бы росла за счет новых земель. Как заметил Д. Ливен: «Русскому колонисту 
было затруднительно ответить на вопрос, где собственно, заканчивается 
Россия и начинается империя?». Для англичанина ответ на этот вопрос был 
очевиден, как только он садился на корабль и отплывал от берегов 
Туманного Альбиона. Но в этом заключалась не только географическая 
предопределенность отличия континентальной империи от заокеанских 
колоний европейских держав, но и сознательная установка, исторически 
переросла из «собирания русских земель» в строительство империи. П. Н. 
Милюков в этой связи замечал: «Последний продукт колонизационного 
усилия России — ее первая колония — Сибирь стоит на границе того и 
другого». Но этот процесс в XVII в. только начался, имея перспективу 
сделать Сибирь не только окраиной империи, но и неотъемлемой частью 
России.  
 
Территориально-протяженные империи, к которым, по определению 
Рональда Суни, относилась и Российская империя, не имели четких 
внутренних границ внутри имперского пространства. Так, основатель 
Российско-Американской компании купец г. И. Шелихов, заботился не 
только о коммерческом интересе, но и расширении российской территории, 
как он сам замечал в 1794 г. по поводу переселения крестьян на один из 
Курильских островов, «ибо там было и есть мое намерение завести 
помаленьку Русь». Не случайно это находило инстинктивное понимание 
даже у ссыльных, которые с гордостью заявляли генерал-губернатору: 
«Нерадостная судьба наша заставляет позабыть свою родину, свое 
происхождение и поселиться на краю света, среди непроходимых лесов. Бог 
помог нам. В короткое время построили дома, очистили долину под поля и 
луга, развели скот, воздвигли храм, и, вы сами теперь видите, здесь Русью 
пахнет». Ф. Ф. Вигель, сопровождавший в 1805 г. графа Ю. А. Головкина в 
Китай, писал, о «матушке-России» и ее «дочери» Сибири, которая 
понадобится России только в отдаленном будущем, как огромный запас 
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земли для быстро растущего русского населения. И по мере заселения 
Сибирь будет укорачиваться, а Россия расти. Историк Сибири и известный 
сибирский просветитель П. А. Словцов рассматривал Сибирь, «как часть 
России» передвинувшейся за Урал и получившей с конца XIX в. название 
Азиатская Россия.  
 
Современный исследователь Л. Е. Горизонтов видит в этом перспективу 
«двойного расширения» Российской империи: за счет внешнего 
территориального роста империи в целом, который дополнялся 
параллельным ростом «имперского ядра» за счет примыкающих к нему 
окраин. Российский имперский проект, предусматривая постепенное 
поглощение имперским ядром (прежде всего за счет крестьянской 
колонизации и развития коммуникаций) Сибири и Дальнего Востока, 
выдвигал на первый план не экономические (экономический эффект ожидали 
лишь в отдаленном будущем), а политические задачи. Это был сложный и 
длительный процесс превращения сибирских и дальневосточных территорий 
в Россию, процесс, в котором сочетались тенденции империостроительства и 
нациостроительства, волевое соединение нации с династической империей. 
«Русификация» разнородного населения царских владений, — отмечает Б. 
Андерсон, — представляла собой, таким образом, насильственное, 
сознательное сваривание двух противоположных политических порядков, 
один из которых был древним, а другой — совершенно новым».  
 
Это должно было придать империи большую стабильность, придать 
российскому имперскому строительству важный внутренний импульс и 
обеспечить империи национальную перспективу. Не только в великорусских, 
но в малороссийских и белорусских губерниях виделся стратегический 
резерв расширения имперского ядра на запад и юго-запад, в Сибирь и на 
Дальний Восток, где украинцы и белорусы вместе с великороссами могли бы 
успешно строить «большую русскую нацию». Переселенцы закрепляли 
историческую память о прежней родине в сохранившихся чертах 
перенесенной с запада империи культуры и в тысячах названий 
географических объектов (черниговки, новокиевки, полтавки и т.п.). 
Оторванные от привычной социокультурной среды, оказавшись в неведомом 
краю, в иных природно-климатических условиях, вынужденные существенно 
скорректировать свои хозяйственные занятия, непосредственно 
соприкоснувшись с культурой Востока (непривычной и привлекательной), 
они обостренно ощутили свою русскость, очищенную от местных 
особенностей, столь стойко сохраняемых на их бывшей родине. Все это 
создавало более благоприятные, чем в Европейской России, на Украине и в 
Белоруссии, условия для успеха проекта «большой русской нации», в 
котором бы превалировали не этнические черты, а идея общеимперской 
гражданственности. Местные власти готовы были включить в процесс 
обрусения азиатских окраин и западных славян, на что указывают проекты 
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переселения на Дальний Восток чехов. Примечательна панславистская 
аргументация, с которой обратился Муравьев-Амурский в этой связи к 
Николаю I: «Славяне понимают Россию как родную им землю; они соединят 
свою пользу с пользою русского населения. Передадут свои познания в 
усовершенствованном хозяйстве, будут преданы общему благу нового их 
отечества. Славяне переселяются в другие страны, но везде они, подавляемые 
чуждыми элементами, привыкают с трудом, — в России же должно быть 
напротив».  
 
Славянское население Сибири и Дальнего Востока было сложным не только 
по этническому (великороссы, украинцы, белорусы), по конфессиональному 
(православные, старообрядцы, сектанты), по сословному (крестьяне, казаки, 
ссыльнопоселенцы, отставные солдаты и моряки), но и региональным 
характеристикам мест выселения.  
 
Местная администрация оказывалась на слабозаселенной окраине в сложных 
условиях при выборе желаемого колонизационного элемента. Под давлением 
военных и хозяйственных колонизационных задач она вынуждена была 
отодвигать на второй план, впрочем, всегда сознаваемую, государственную 
задачу поддержки и распространения православия. С православным 
миссионерством, как культурообразующим компонентом русского 
нациостроительства в Сибири и на Дальнем Востоке успешно конкурировала 
установка расширительного толкования русскости. Самодержавие не могло 
не учитывать высокую степень устойчивости русских крестьян 
старообрядцев и духоборов к ассимиляции в иноэтнической среде, 
сохранению ими русскости при отдаленности от русских культурных 
центров. Несмотря на то, что старообрядцы в результате многоэтапной 
миграции на Дальний Восток испытывали этнокультурное влияние со 
стороны украинцев, поляков, белорусов, бурят, коми (зырян и пермяков), 
обских угров (ханты и манси) и других народов, именно они лучше всего 
сохранили традиционную культуру русских. Это обстоятельство не могло 
быть не замечено местными властями, которые, проявляя большую, нежели в 
центре страны, религиозную толерантность, активно использовали 
старообрядцев в колонизационном закреплении сибирских и 
дальневосточных территорий за империей.  
 
Сохранявшиеся региональные этнокультурные различия, частые 
межэтнические браки, этнокультурные контакты и хозяйственное 
взаимодействие, тесное соприкосновение с конфессиональной и 
социокультурной инославянской средой подталкивали славянские народы к 
консолидации на основе русской нации и не способствовали оформлению на 
Дальнем Востоке четко выраженных украинского или белорусского 
национальных анклавов. Местная администрация, по крайней мере, до начала 
XX в. не случайно три славянских народа нередко обозначала одним 
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термином — русские. Не случайно приамурский генерал-губернатор П. Ф. 
Унтербергер, попирая все этнические представления, писал, что переселенцы 
для дальневосточных областей выбирались в основном из Малороссии и 
«ими предполагалось создать на месте стойкий кадр русских землепашцев, 
как оплот против распространения желтой расы». Хотя некоторые опасения 
украинизации российского Дальнего Востока видимо существовали. А. П. 
Георгиевский писал: «Если поставить вопрос, какая из трех традиций — 
украинской, великорусской и белорусской является наиболее сильной и 
устойчивой в Приморье, то на этот вопрос трудно определенно ответить». 
Сам же он отмечал, что великорусское культурное влияние здесь менее 
заметно, нежели украинское. Но, как отмечает Ю. В. Аргудяева, в Приморье 
и Приамурье исторически предопределенно «шел процесс слияния русских 
(кроме старообрядцев), украинцев и белорусов и формирование некоего 
субстрата культуры, с превалированием русскоязычного населения. В 
Приморье с 1858 по 1914 г. прибыло 22122 крестьянских семьи, из них 69,95 
% были выходцы из Украины. В Южно-Уссурийском крае этот процент 
достигал 81,26 % крестьян-переселенцев, тогда как русские составляли 8,32 
%, а белорусы — 6,8 %. Современная же ситуация прямо противоположная: 
русские составляют 86,8 % от числа жителей Приморья, украинцы — 8,2 %, 
белорусы — 0,9 %. При этом специально отмечается, что русские 
сформировались здесь в значительной степени из обрусевших украинцев и 
белорусов.  
 
Оторванные от мест своего компактного проживания украинцы и белорусы, 
хотя и сохраняли достаточно долго свой язык, черты бытовой культуры, в 
условиях Сибири и Дальнего Востока, оказавшись рассеяны (хотя и 
проживая отдельными поселениями) среди выходцев из великорусских 
губерний, сибирских старожилов и коренных сибирских и дальневосточных 
народов, были более восприимчивы к культурным заимствованиям. 
Отсутствие постоянных контактов с местами выхода, непривычная 
природная среда, условия хозяйственной деятельности, смешанный состав 
городского населения, разнородный этнический состав рабочих на золотых 
приисках и стройках стимулировали процессы единения в «большую 
русскую нацию». В отличие от Европейской России, где формирование 
украинской и белорусской наций вызывали политические опасения и грозили 
сепаратистскими настроения, в Азиатской России процессы стихийного 
культурного единения преобладали, что вполне устраивало местную 
администрацию. И как следствие в правительственных взглядах на 
славянское население Сибири и Дальнего Востока преобладало 
индифферентное отношение к культурным различиям между великороссами, 
украинцами и белорусами, их поглощение русской нацией представлялось 
делом времени.  
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Однако в Сибири и на Дальнем Востоке для имперской политики вставала 
новая угроза (реальная или призрачная) — формирование у местного 
населения чувства территориальной обособленности и осознания своей 
непохожести и экономической ущемленности в отношениях между центром 
и окраинами. Процесс формирования «большой русской нации» осложнялся 
не только сохранением этнической и локальной (по месту выхода в Сибирь и 
на Дальний Восток) идентичностей, но и выстраиванием иной 
территориальной сибирской и дальневосточной идентичности. В 
правительственных и общественных кругах центра страны, подогреваемая 
националистически настроенной публицистикой, возникла фобия сибирского 
сепаратизма.  
 
Мало было заселить край желательными для русской государственности 
колонистами, важно было укрепить имперское единство культурными 
скрепами. Выталкиваемый из Европейской России за Урал земельной 
теснотой и нищетой переселенец уносил с собой сложные чувства грусти по 
покинутым местам и откровенную неприязнь к царившим на утраченной 
родине порядкам. Многим наблюдателям, посещавшим Сибирь и Дальний 
Восток, бросалась в глаза непохожесть местного русского населения на то, 
которое они привыкли видеть в европейской части страны. Существовало 
опасение, что, попав под влияние иностранцев и инородцев, переселяющиеся 
в край русские люди утратят привычные национальные черты, отдалятся от 
своей родины и потеряют чувства верноподданности. Как считалось 
многими, оторвавшись от привычной ему социокультурной среды, русский 
человек легко поддается чужому влиянию. Об объякучиваниии русских 
упоминал писатель И. А. Гончаров, об этом же твердили в своих записках и 
многие местные чиновники. Так, приморский военный губернатор П. В. 
Казакевич указывал, что такое воздействие оказывают не только якуты, но и 
камчадалы, среди которых всего за десять лет русские переселенцы «усвоили 
себе все их привычки и образ жизни, а потомки наших первых поселенцев в 
Гижиге, Охотске, Удске совершенно почти даже утратили тип русский». 
Схожее явление наблюдалось и в Забайкалье, где сибиряки, смешиваясь с 
бурятами, нередко утрачивали даже свой первоначальный 
антропологический тип. Пугало то, что «обынородничанье» русских 
порождало новую этнокультурную и конфессиональную ситуацию, когда 
«обрядовая набожность русского населения заменилась чисто языческим 
суеверием, частию заимствованным от инородцев, частию навеянным на них 
новою неизвестною до тех пор жизнию». Это не могло не беспокоить власти, 
озабоченные насаждением русского элемента в крае.  
 
Чтобы остановить процесс отчуждения переселенцев от «старой» России и 
восстановить в «новой» России знакомые и понятные властям черты 
русского человека, необходимо было заняться целенаправленной 
культуртрегерской политикой, ведущая роль в которой отводилась школе и 
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православной церкви. Вернувшись из двух поездок по Сибири (1896 и 1897 
гг.) управляющий делами Комитета Сибирской железной дороги А. Н. 
Куломзин утверждал, что, «если мы не примемся за насаждение в Сибири 
народного образования, в основу его не положим идею сближения этой 
обширнейшей нашей колонии с метрополиею путем расширения в школе 
родиноведения, если мощною рукою не примемся за объединение Сибири с 
Европейскою Россиею, то нам грозит в близком будущем великое бедствие. 
Отчужденность от России, некоторая огрубелость, холодная 
рассудительность, преобладание индивидуальных интересов над 
общественными — вот отличительные черты коренного сибиряка 
простолюдина. К тому же, полное отсутствие каких-либо исторических 
преданий, традиций, верований и симпатий. История Сибири слагается из 
целого ряда массовых ссылок, потому в ней для сибиряка нет ничего, 
говорящего его сердцу; но он забыл и тот родной угол Европейской России, 
откуда вышел его род». Поэтому не следует жалеть денег на школы и 
православные церкви, чтобы не дать сибиряку, — доказывал он, — «дичать». 
Куломзина не мог не беспокоить вопрос: представит ли переселяемое за Урал 
население «мощную силу, способную отстоять славу России?», серьезно 
опасаясь при этом, «что в более или менее отдаленном будущем, вся страна 
по ту сторону Енисея неизбежно образует особое отдельное от России 
государство». И эта пугающая перспектива постоянно стояла «каким то 
кошмаром» перед его мысленным взором. Впрочем, другой наблюдатель, 
Фритьоф Нансен, рассуждая о сибирском сепаратизме, скептически оценивал 
возможности его реализации. Напротив, утверждал он, сибиряки — это не 
ирландцы, добивающиеся гомруля, они никогда не забудут того, что они 
русские и будут всегда противопоставлять себя азиатским народностям. 
Отвергал Нансен и опасение, что азиатские владения Российской империи 
вытягивают лучшие силы из центра страны, понижая тем самым ее 
экономический и культурный уровень. В отличие от испанских, 
португальских и британских колоний, Сибирь представляет, по его мнению, 
«в сущности естественное продолжение России и ее надо рассматривать не 
как колонию, а как часть той же родины, которая может дать в своих 
необозримых степях приют многим миллионам славян».  
 
Помимо культурное воздействия, необходимо было экономически 
интегрировать Сибирь и Дальний Восток в Россию. Сибирская железная 
дорога должна была стальной полосой притянуть Сибирь к Европейской 
России, дать мощный импульс переселенческому движению. В связи с 
поездкой в Сибирь в 1910 г. П. А. Столыпина бывший чиновник Комитета 
Сибирской железной дороги И. И. Тхоржевский с удовлетворением отмечал: 
«По обе стороны Урала тянулась, конечно, одна и та же Россия, только в 
разные периоды ее заселения, как бы в разные геологические эпохи. 
Впрочем, Западная Сибирь уже заметно сближалась с востоком Европейской 
России». А. В. Кривошеин, человек, который был идеологом и практиком 
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столыпинской переселенческой политики, «министр Азиатской России», как 
его называли, целенаправленно стремился превратить Сибирь «из придатка 
исторической России в органическую часть становящейся евразийской 
географически, но русской по культуре Великой России».  
 
Хотя Российская империя, а затем и СССР рухнули, однако, отмечает 
Доменик Ливен, новой России удалось вобрать в себя и поглотить в своем 
«материнском лоне» жемчужину своей имперской короны — Сибирь, и, 
благодаря этому, остаться великой державой (чего не удалось ни Турции, ни 
Австрии, ни даже Англии и Франции). Хотя, добавляет он, получи сибиряки 
свободу и представительные региональные институты, вокруг которых бы 
фокусировался региональный патриотизм, они могли бы выработать 
самостоятельную идентичность, имевшую возможность подобно Австралии 
или Канаде перерасти в независимое государство-нацию. 
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Соседи Дальнего Востока 
 

Китай отправит экспедицию на Марс в 2009 году 
 
Представители Китайского национального космического управления 
рассказывают, что финансирование программы исследования Луны будут 
осуществлять частные научно-исследовательские объединения, 
университеты и частные компании. "С расширением китайской 
программы освоения космоса, мы пригласим частный сектор экономики 
участвовать в разработке технологий исследования космоса". 
 
Китайцы уже завершили первый этап освоения Луны. Он заключается в 
отправке капсулы к поверхности сземного спутника. Вторая ступень 
предполагает прилунение космического корабля. В ходе третьей части 
программы китайцы собираются собрать образцы лунного грунта и 
доставить на Землю. 
 
Теперь китайцы решили добавить к своей "космической миссии" еще один 
пункт - отправку капсулы на Марс. Операция пройдет совместно с 
Россией. 
 
КНР - третья страна, после России и США, которая запустила 
собственную космическую программу. В 2003 году Китай впервые 
отправил человека в космос. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вестник ДФО. Февраль 2008 24 

На юге Китая появится новый центр по запуску 
космических спутников 

 
На острове Хайнань, расположенном в Южно-китайском море на юге 
Китая, появится новый центр по запуску космических спутников, 
сообщает в среду китайское информационное агентство Синьхуа.  
 
Новый космический центр будет открыт в городе Вэньчан, примерно в 60 
километрах к юго-востоку от столицы острова Хайкоу.  
 
По сведениям агентства, помимо космодрома, в новый центр будет 
входить космический парк развлечений, завод по сбору ракет и 
командный центр.  
 
В настоящее время в Китае работает три центра по запуску спутников - в 
городе Сичан на юго-западе Китая, а также в пустыне Гоби и городе 
Тайюань на севере КНР.  
 
Новый центр будет расположен ближе к экватору, что облегчит запуск 
спутников, утверждает Синьхуа.  
 
Ожидается, что именно отсюда будет запускать "ракеты нового 
поколения", которые появятся у Китая к 2010 году. 
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Китай будет строить в Антарктиде третью научно-
исследовательскую станцию 

 
В 2007 году в Антарктиде Китай начнет строительство третьей научно-
исследовательской станции, сообщает.  
 
По словам руководителя Всекитайского центра исследований Антарктиды, в 
настоящее время уже идут подготовительные работы. 
 
В Антарктиде сейчас действуют две китайских станции - "Чанчэн" и 
"Чжуншань", расположенные, соответственно, на сопредельном острове и на 
берегу материка. 
Новая станция будет создана у вершины ледового купола Антарктиды, на 
высоте 4000 метров над уровнем моря, сказал Е Дунчэнь. 
 
Перед новой внутриконтинентальной станцией будут стоять задачи 
гляциологического мониторинга, изучения результатов глубокого бурения 
ледникового покрова. На первом этапе на станции будут работать лишь 
летние экспедиции. Ориентировочно она перейдет на постоянный режим 
работы не более чем через пять лет. 
 
Впервые китайские полярники поднялись на вершину ледового купола 
Антарктиды в начале 2005 года. Тогда и было принято предварительное 
решение о месте для строительства новой станции, которая пока еще не 
получила названия. 
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Двадцать мифов о Японии 
 
Япония - один из ближайших и значительнейших соседей России. 
Несмотря на это, наши знания об Японии и ее народе содержат часто 
больше необоснованных мифов и легенд, чем правды. Данная заметка  
предназначена прежде всего для того, чтобы попытаться развеять 
некоторые из этих мифов и приблизить нас к Японии как она есть, а не как 
мы привыкли ее себе представлять.  
 
Миф первый: Японцы узкоглазы и косоглазы 
  
Иллюзия меньшего размера возникает потому, что у представителей 
монголоидных расы есть так называемая "монголоидная складка верхнего 
века", заполняющее "пустое" пространство глазницы. Однако при этом 
сама глазница у монголоидов больше, чем у европеоидов, так что, 
поскольку европеоиды привыкли к другому соотношению размеров глаза 
и глазницы, а размер последней мы (европеоиды) привыкли считать 
постоянным, то у нас и возникает ощущение, что глаза у монголоидов 
уже, чем у европеоидов. Но это не более чем оптический обман, кстати, 
характерный только для ощущений европеоидов. Сами японцы не 
воспринимают европейские глаза как более широкие. Аналогичный 
оптический обман происходит и с "косоглазием". Это тоже оптический 
обман, связанный с тем, что у монголоидов менее выдающийся нос, а 
европеоиды привыкли мысленно "привязывать" глаза к носу. Поскольку у 
монголоидов нос "начинается" ниже, то нам и кажется, что глаза 
несколько скошены.  
 
Миф второй: Япония - маленькая страна 
 
Все относительно. Территория Японии - 377 тыс. кв. км. Это больше, чем, 
скажем, территория объединенной Германии, и почти эквивалентно 
территории Италии. Население Японии (125 млн. человек) лишь немногим 
меньше населения России. С политической точки зрения Япония всегда 
была сильнейшим государством Дальнего Востока, даже более сильным, 
чем погрязший во внутренних конфликтах Китай. Природа Японии также 
весьма разнообразна - это далеко не только мегаполисы вроде Токио, но и 
леса, поля, реки и горы.  
 
Миф третий: В Японских городах самая большая в мире плотность 
населения 
 
Это неверно. В тройку самых плотно населенных городов мира входят 
Манила, Шанхай и Каир. Четвертое место - Париж, пятое - Бомбей. Токио 
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- седьмое место, Осака - девятое, Москва - тринадцатое, Нью-Йорк - 
четырнадцатое. Из 105 таких городов семь - японские и тринадцать - 
американские.  
 
Миф четвертый: Многие японцы хорошо владеют боевыми 
искусствами 
 
Это неверно. Да, в японских школах на уроках физкультуры преподаются 
некоторые виды боевых искусств, но обычно это кэндо - искусство 
владения мечом, бесполезное в поединке, поскольку ношение холодного 
оружия в Японии запрещено. Никаких реальных боевых приемов в школе 
не изучают, а на внешкольные занятия такими вещами мало у кого есть 
время. По статистике, человека, могущего хорошо драться из-за владения 
специальными познаниями в этой области, куда проще встретить в 
России, чем в Японии, поскольку многие служили в спецназе.  
 
Миф пятый: У Японии нет армии 
 
Действительно, согласно Конституции, армии у Японии нет. Но зато есть 
"Силы Самообороны", представляющие собой небольшую, но хорошо 
вооруженную, подготовленную и боеспособную профессиональную 
армию. В основном, в ее состав входят ВМФ и ВВС. Это армия 
предназначена только для обороны страны, а не для проведения 
агрессивной военной политики.  
 
Миф шестой: Курилы - исконно русская земля 
 
Это верно лишь частично. Не следует путать две разные группы 
территорий: северные и центральные Курилы, действительно до 1871 года 
входившие в состав Российской империи и затем переданные Японии, и 
Южные Курилы (острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и гряда Хабомаи), 
которые никогда до 1947 года не входили в состав какого-либо другого 
государства, кроме Японии. Именно эти четыре территории и являются 
камнем преткновения российско-японских отношений. Кстати говоря, 
именно на острове Итуруп находилась база ВМС, с которой в 1941 году 
эскадра адмирала Нагумо отправилась бомбить Пёрл-Харбор.  
 
Миф седьмой: Япония - ужасно дорогая страна 
 
Это не совсем верно. Действительно, цены в Японии существенно выше, 
чем в США. Однако они близки к ценам в Европе, скажем, во Франции. 
Во многом это результат не столько взвинченных цен, сколько не совсем 
адекватному курса йены по отношению к доллару. А если сравнивать не 
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цены, а соотношение зарплат и цен, то японцы окажутся ничуть не беднее, 
чем жители того же США.  
 
Миф восьмой: У японцев, как и у русских, фамилия идет после имени 
 
Это неверно. Все наоборот: по традиции у японцев имя идет после 
фамилии. Тем не менее, и в России, и во многих других странах есть 
традиция "европеизировать" японские имена. Надо отметить, что это 
практика не распространяется, скажем, на Китай. В имени "Мао Цзедун" 
"Мао" - это фамилия.  
 
Миф девятый: В Японии часты самоубийства 
 
Да, в Японии есть культура самоубийства. Но реальный уровень 
самоубийств ниже германского и шведского, не говоря уже о России.  
 
Миф десятый: Японцы - работящий и непьющий народ, не очень 
умеющий и любящий развлекаться 
 
Как ни странно, к Японии это относится точно в той же степени, что и к 
России. Да, японцы много работают, и иногда "зарабатываются" до 
смерти, но выражение "сгореть на работе" придумано именно в России. 
Количество людей, умерших от переработки в современной Японии и 
России начала 1980-х, примерно одинаково. Японцы также не дураки 
выпить, причем часто больше, чем нужно, и потребление спиртных 
напитков в Японии постоянно растет. Представления японцев о 
развлечении во многом тоже похожи на российские. Большой 
популярностью пользуется, скажем, отдых на природе или в компании 
друзей. Кроме того, Япония - массово читающая страна. Другое дело, что 
там чаще читают мангу, чем собственно книги, но это показатель только 
культурных особенностей, а не уровня культуры.  
 
Миф одиннадцатый: Японцев очень трудно понять 
 
Это неверно. Японцев понять ничуть не труднее, чем американцев. Они 
практичны и рациональны, совсем не склонны к философским аллюзиям и 
глубокомысленным размышлениям. Другое дело, что японцы вежливы и 
очень редко прямо отказывают или резко выражают негативное мнение, за 
что часто обвиняются в двуличности. Однако это характерная черта 
многих вежливых людей любого народа, и вежливого русского в этом 
смысле понять не проще, чем вежливого японца.  
 
Миф двенадцатый: Японскую культуру очень трудно понять, а 
японский язык очень трудно изучить 
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Не более, чем любую другую культуру и любой другой язык. Ничего 
особенно трудного в японской культуре нет. А японский язык сложен 
только китайскими иероглифами, с которыми, кстати, проблемы и у 
многих японцев.  
 
Миф тринадцатый: Японские дети очень много учатся в школе 
 
В среднем не больше, чем российские дети. Правда, они еще ходят в 
дзюку - репетиторские курсы для поступления в институт или в старшую 
школу. Но такие курсы существуют и в России. В общем и целом, объем 
требований к японским школьникам не превышает объема советских 
школьных требований 1960-х годов. Как и в СССР того времени, большое 
внимание уделяется заучиванию наизусть и зубрежке, потому что в 
Японии считается, что школа - это то место, где ребенок должен 
научиться трудолюбию и прилежанию.  
 
Миф четырнадцатый: Японцы неизобретательны 
 
Япония держит второе место в мире (после США) по количеству ежегодно 
регистрируемых патентов на изобретения, а уж раскованности мышления 
их писателей и художников можно только позавидовать. Например, 
гибкие магнитные диски были изобретены в конце 1940-х годов именно в 
Японии.  
 
Миф пятнадцатый: Японцы - сексуальные маньяки 
 
И близко нет ничего подобного. По количеству изнасилований Япония во 
много раз отстает от США. В Японии никогда не было эпидемий 
венерических заболеваний, бывших бичом Европы Нового времени. 
Вообще, никакого особенного внимания сексу в японской традиции 
никогда не отдавалось - он был обычной частью повседневной жизни и 
источником множества шуток, но не предметом комплексов и терзаний. 
Именно поэтому большая часть видов развлечений сексуального 
характера в Японии с сексом самим по себе не связана - обычно это "игры 
в извращения", известные и в царской России, весьма провокационные, но 
достаточно невинные. Большая часть современных японцев, как женщин, 
так и мужчин, теряет невинность только после бракосочетания.  
 
Миф шестнадцатый: Японская мафия - это круто 
 
Ничего особенного в японской мафии нет. Во многом поведение японских 
якудза смахивает на поведение наших "братков". Похожие машины, 
способ одеваться, манера речи... Только японцы обычно несколько 
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культурнее и менее агрессивны. Как и в России, они контролируют 
теневую экономику и нелегальный бизнес, но менее безопасно на улицах 
Японии от их наличия не становится. А вот неорганизованной 
преступности, наиболее опасной для простых граждан, в Японии 
существенно меньше.  
 
Миф семнадцатый: Японцы - садисты 
 
Ничего более страшного, чем то, что творили друг с другом участники 
Гражданской войны в России, никогда в истории человечества не было. 
Но это не повод считать жителей России садистами. А за все то, что 
японцы творили в Китае и Корее во время Второй мировой, японское 
правительство извинилось и признало свою вину. Ни о об одной другой 
стране в мире этого сказать нельзя.  
 
Миф восемнадцатый: Японцы плохо знают языки 
 
Не хуже, чем жители России или американцы. Большей части японцев 
знание других языков, кроме японского, в жизни не нужно, а прочим 
хватает и английского. При этом те, кто им часто пользуется, знают его 
обычно очень неплохо.  
 
Миф девятнадцатый: Современная японская массовая культура 
вторична по отношению к американской 
 
Это не совсем верно. Да, общая структура массовой культуры была 
позаимствована японцами в США. Но в эту структуру японцы заложили 
свое, достаточно самобытное содержание, и потому современная японская 
музыка и массовая литература начинают завоевывать не только азиатские, 
но и американские и европейские рынки, чего никогда не происходило бы, 
если бы они были только дешевым повторением уже существующей 
западной культуры.  
 
Миф двадцатый: Японцам нравится, когда иностранцы могут сказать 
несколько слов по-японски 
 
Не более, чем жителям России нравится, когда с ними пытаются говорить 
на ломаном русском. Кому-то это кажется лестным, кого-то - сильно 
раздражает. В общем случае, не стоит пытаться выглядеть глупо и 
говорить фразы, в произношении или смысле которых вы не уверены. 
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ДВИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ и ДФО 
 

Совещание по миграционной политике Дальнего 
Востока прошло в Хабаровске 

 
 
Проблемы миграционной политики на Дальнем Востоке обсудит 
полномочный представитель президента РФ в ДФО Олег Сафонов в четверг 
на совещании в Хабаровске, сообщает пресс-служба полпреда. 
 
За последние 15 лет население на Дальнем Востоке сократилось почти на 
20%. Восполнить потери предполагается за счет русскоговорящих 
переселенцев из стран бывших союзных республик за счет реализации 
госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников 
из-за рубежа, которая стартовала в прошлом году. 
 
На совещании по миграционной политике при полпреде президента РФ в 
ДФО подведут первые итоги реализации этой программы в регионах 
Дальнего Востока, говорится в сообщении пресс-службы полпреда. 
 
Ранее Сафонов отмечал, что госпрограмме переселения соотечественников 
из-за рубежа необходимо уделять особое внимание, так как пока она работает 
в ДФО недостаточно эффективно. В связи с этим полпред планировал 
обсудить с губернаторами округа варианты обеспечения жильем 
прибывающих на Дальний Восток переселенцев. 
 
Каждый из регионов подходит к решению жилищной проблемы 
переселенцев индивидуально - например, предоставляет рабочие места с 
жильем, общежитие или предлагает жилье на условиях ипотеки. 
 
В настоящее время в РФ приехали порядка 500 соотечественников. /РИА 
Новости. 
 
* * * 
 
Хабаровский край в 2008 году проведет презентации в бывших союзных 
республиках, имеющих потенциал миграции, для привлечения в регион 
переселенцев, сообщил на заседании комиссии при полпреде президента РФ 
в ДФО по вопросам миграции вице-губернатор Хабаровского края Владимир 
Сыркин. 
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"Презентации пройдут в республиках Средней Азии, Украине, Молдове и 
Латвии, начнутся они уже в феврале, планируется провести шесть-семь 
презентаций", - рассказал Владимир Сыркин. 
 
По его словам, проанализировав 26 заявок, которые подали потенциальные 
переселенцы, стремящиеся жить в крае, видно, что большинство желающих 
люди пенсионного и предпенсионного возраста, которые не подпадают под 
программу. Часть из них имеют низкую квалификацию и низкие доходы, 
часть не знают, где именно хотят жить и работать. 
 
Как отметил вице-губернатор, более успешному продвижению программы в 
этом году будет способствовать и то, что с 2008 года начнут работать 
инвестиционные проекты, которые позволят создать новые рабочие места с 
достойной зарплатой. 
 
Владимир Сыркин уточнил, что в крае приняты шесть проектов для 
переселения, согласно которым соотечественники могут приезжать в 
Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и еще 25 муниципальных образований. 
 
Как сказал на совещании помощник полпреда Юрий Крупнов, для успешной 
реализации программы переселения на Дальнем Востоке необходимо 
создавать условия для переселения в сложные и сельские районы. 
 
"Не нужно строить иллюзий, что только выделение достаточных средств 
для строительства жилья для переселенцев решит проблему привлечения 
людей на Дальний Восток. Это, во-первых, может обидеть местное 
население, а во- вторых, в регионе есть масса пустующих военных городков, 
где никто не живет. Для решения вопроса нужно создать престижные, 
достойные, высокооплачиваемые рабочие места", - сказал Крупнов. 
 
Как отметил на совещании заместитель полпреда Михаил Меркулов, 
согласно программе добровольного переселения соотечественников из-за 
рубежа, предполагается с 2007 по 2012 году привлечь в 12 регионов России 
128 тысяч участников проекта. На Дальнем Востоке для реализации проекта 
выбраны Хабаровский и Приморский край и Амурская область, за пять лет 
здесь планируется создать девять тысяч рабочих мест, вместе с работниками 
приедут их семьи. Таким образом, предполагается, что за счет мигрантов 
население увеличиться на 35 тысяч человек. Пока в регион приехали только 
две семьи переселенцев. 
 
Дальний Восток составляет около трети территории России, однако здесь 
проживает 6,5 миллиона человек или всего 4,6% населения России. С 1989 
года население региона сократилось на 20%. В 2007 году с Дальнего Востока 
уехали более 110 тысяч человек. 
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На Востоке Россия граничит с такими густонаселенными странами как Китай 
и Япония. Только в одной китайской провинции Хейлунцзян, граничащей с 
российскими дальневосточными регионами, проживают около 140 
миллионов человек. 
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Интервью специалиста 
 
 

Юрий Крупнов:  
Программа переселения  

соотечественников должна 
 быть направлена 

 на коренное преобразование 
 жизни и труда 

Помощник полномочного представителя  
Президента Российской Федерации 

 в Дальневосточном федеральном округе 
 
 
 
Юрий Васильевич, во время посещения Приамурья межведомственной 
комиссией, отмечалось, что в принципе, новое областное руководство 
сделало все, что можно было сделать в рамках той программы по 
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, 
которая была разработана в кратчайшие сроки еще в конце лета 
прошлого года. На Ваш взгляд, достаточно ли этого для успеха 
госпрограммы в Приамурье? 
 
Нет, не достаточно, и это общее мнение не только членов межведомственной 
рабочей группы, но и, прежде всего, руководства области. Отсюда возникает 
необходимость кардинального пересмотра региональной программы – эту 
идею и выдвинула заместитель председателя Правительства области, 
председатель межведомственной региональной комиссии по реализации 
региональной программы Гузалия Минкина. Так что ваша областная 
программа по оказанию содействия переселению соотечественников, 
вероятно, будет перерабатываться. Как предложила Гузалия Талгатовна, 
региональную программу по оказанию содействия переселению 
соотечественников имеет смысл изначально сопрягать со стратегией 
развития области, разработку которой предполагают начать в ближайшее 
время.  
 
В Приамурье межведомственная комиссия побывала в трех 
муниципальных образованиях, которые включены в программу 
переселения соотечественников – это Тамбовский район, Шимановский 
район и ЗАТО Углегорск. Какая из этих территорий больше всего готова 
к приему соотечественников? 
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Я бы не стал устраивать между ними «социалистическое соревнование», 
конкурентную борьбу на предмет, кто лучше или хуже готов к приему 
соотечественников. Эти территории разнятся между собой и по истории, и по 
типу хозяйства, и в плане социально-экономического развития, сложно их 
между собой сравнивать. 
 
Ясно другое – необходимо принципиально новое решение по всей области. В 
рамках той региональной программы по переселению соотечественников, 
которая была разработана в 2006 году при прошлом руководстве области, 
мы, безусловно, ни на какое серьезное развитие не выйдем. Это понимают 
все. И отсюда встает вопрос не об оценке уже сделанного, а о готовности 
области выходить из режима выживания в режим развития. 
 
Члены нашей группы отметили, что новая губернаторская команда настроена 
серьёзно и готова усиливать свою активность. 
 
Есть воля к развитию – и это, наверное, полдела. Но есть принципиальный 
вопрос и о том, как именно надо действовать, чтобы кардинально, системно 
улучшить жизнь области, чтобы прекратить отток собственного населения и 
организовать приток сюда новых людей. То есть что конкретно сделать, 
чтобы область стала привлекательной во всех отношениях.  
 
Здесь нужны неординарные решения и кадры высочайшей квалификации. 
Очевидно, что без отдельных прорывных проектов ситуацию не изменить. 
Сначала нужно отрабатывать новые механизмы в экспериментальном 
режиме, а потом уже тиражировать успешные решения на всю область. 
 
Проект переселения – это не просто пожелания пригласить 
соотечественников в какую-либо территорию и предложить им то, что уже 
имеется в наличии. Для села это, как правило, 3 – 5 тыс. рублей зарплаты и 
неблагоустроенные дома или места в общежитии. Да и для городских 
территорий, учитывая все обстоятельства, ситуация примерно такая же. 
 
Нужно понять, что проект переселения – это направленность на коренное 
преобразование жизни и труда, на прорыв к новому качеству. 
 
Гузалия Минкина, заместитель председателя областного Правительства, 
предложила организовать в Амурской области конкурс на лучший 
проект переселения. Как Вы оцениваете это предложение? 
 
Крайне интересная идея. Она, кстати, возникла при обсуждении одного из 
проектов, который предложил предприниматель Михаил Корсаков - 
руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий Тамбовского 
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района. Инициативная группа, которую он возглавляет, предлагает новые 
подходы к организации сельского хозяйства с привлечением 
квалифицированных специалистов-соотечественников, ориентированных на 
серьезную самостоятельную работу. 
 
В Амурской области сегодня - и здесь она ничем не отличается от других 
областей, - нет набора того, что можно было бы с полным основанием 
называть проектами переселения. 
 
Не было пока и ориентации на инициаторов среди предпринимателей, 
которые показывают, что они могут реально сделать в течение ближайших 5-
7 лет, и каких переселенцев они готовы ответственно приглашать к себе для 
реализации своих проектов. Очевидно, именно поэтому у Гузалии Минкиной 
появилась идея провести конкурс таких проектов, сделать его 
систематическим. И разницы нет, какие субъекты будут принимать в нем 
участие – частные или государственные предприятия, органы местного 
самоуправления и т.д. Потому что, повторюсь, проект по определению 
должен системно сдвигать ситуацию и изменять жизнь к лучшему. Проект 
переселения должен связывать все уровни управления, обязательным 
образом привлекать частную инициативу, но при этом иметь мощную 
государственную поддержку. 
 
Что касается опасений относительно малого количества желающих принять 
участие в конкурсе программ переселения. Нужно сделать первых шаг, 
начать выявлять эти инициативы. Мы все понимаем, что готовых проектов – 
не много, это, как говорится, штучный товар. Но чтобы программа 
переселения развивалась дальше и реализовывалась, нужно заниматься 
инициированием таких проектов и их разработкой. Эти два процесса не 
могут быть оторванными друг от друга. Очень приятно, что в Амурской 
области сейчас профессиональный, реалистичный настрой и нет желания 
строить какие-то «потемкинские деревни», выдавать желаемое за 
действительное. Все прекрасно понимают сложность ситуации, но важно то, 
что есть готовность к работе. Поэтому те же проекты переселения нужно 
инициировать, готовить, поддерживать инициаторов и через 3-5 лет иметь 
серьёзные нефиктивные результаты.  
 
Что из себя должна представлять поддержка инициаторов, которые 
будут выдвигать свои проекты переселения? 
 
Здесь все очень просто: будет набор областных проектов переселения и 
набор преференций для их инициаторов и руководителей. Сегодня у 
Амурской области есть возможности давать как прямые, так и косвенные 
преференции, прежде всего, в экономическом плане, чтобы поддерживать 
наиболее интересные предложения. 
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Причем эта господдержка должна строится не по типу «крышевания», как 
это, к сожалению, иногда бывает, когда оказывается помощь приближенным 
к чиновникам, удобным и «выгодным» предпринимателям, а по типу 
объективной, гласной поддержки тех частных усилий и предпринимателей, 
которые работают на регион, на страну.  
 
Одной из территорий, которая включена в программу переселения 
соотечественников, является поселок Углегорск. На днях прозвучала 
информация (ее озвучил губернатор Амурской области Николай 
Колесов), что область выиграла в конкурентной борьбе с другими 
регионами Дальнего Востока право разместить на своей территории 
новый российский национальный космодром. Об этом же заявил и 
руководитель Федерального космического агентства Анатолий 
Перминов. Будет ли завязана программа переселения в части 
Углегорска на строительстве космодрома? 
 
О том, что это решение принято окончательно, нужно дождаться 
официальных заявлений высоких лиц, которые этим вопросом занимаются. 
Мы все должны понимать, что только разработка проектно-сметной 
документации космодрома требует минимум 2 года. И, следовательно, само 
капитальное строительство стартовой площадки, других сооружений и 
обеспечивающих заводов начнется не раньше 2009-2010 года – это в самом 
лучшем случае. Поэтому нельзя считать, что мы космодромом решим все 
проблемы. За два года мы можем потерять все те уникальные возможности, 
всю инфраструктуру, которая есть в Углегорске.  
 
Безусловно, новый космодром можно рассматривать, как возможность, в 
рамках которой проект переселения будет работать естественным образом, а 
с другой стороны я бы на территории Свободненского района выстраивал и 
другие проекты. Например, я высказал руководству Амурской области идею 
создания треугольника, городской агломерации Шимановск – Свободный – 
Углегорск, в которой все сильные стороны этих городов увязывались между 
собой. Самый простой пример: использование рабочих мест, которые 
создаются в Шимановске под новые проекты с возможностями по 
предоставлению жилья в Углегорске. Мэр Углегорска Владимир Токарев 
также говорил об этом: можно жить в Углегорске, а ездить на работу в 
Шимановск по федеральной трассе, время в пути по которой занимает менее 
получаса. Это самое простое организационное замыкание. 
 
Если дальше мы посмотрим на возможность строительства космодрома, на 
создание на этой территории металлургического кластера, связанного с 
разработкой Гаринского месторождения, строительство Граматухинской ГЭС 
и других объектов, то мы увидим, что этот район в будущем может стать 
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серьезной городской агломерацией, сопоставимой с Благовещенском и 
южными районами Амурской области.  
 
Если вернуться к разговору о предварительных итогах работы 
межведомственной группы в Амурской области, то могу сказать следующее: 
лично я увидел готовность области к развитию, увидел в Правительстве 
области не просто набор министров, а команду развития во главе с 
энергичным губернатором. Этой команде по плечу представить уже свою, 
новую программу переселения соотечественников на федеральном уровне, 
серьезно бороться за привлечение соотечественников не ради отчетных цифр, 
а ради коренного изменения ситуации в области ради, прежде всего, тех, кто 
здесь жил и живёт, и в первую очередь, ради амурской молодёжи, чтобы у 
неё появлялись новые перспективы и возможности и ей бы не хотелось 
уезжать из области на запад страны или за границу на ПМЖ. 
 
Я уверен, что у Амурской области есть все шансы через полгода-год стать 
одним из лидеров в реализации госпрограммы переселения. 
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Сергей Кричевский: 
 Сверхзадача Амурской области - стать 

производителем  
космической продукции 

кандидат технических наук, доцент кафедры 
 экологии и управления природопользованием  

Российской академии государственной службы 
 при Президенте РФ, действительный член 

 Российской академии космонавтики 
 им. К.Э. Циолковского 

 
 
 
Сергей Владимирович, как Вы, будучи профессионалом в 
аэрокосмической сфере, оцениваете Указ Президента о создании нового 
российского космодрома в Амурской области? 
 
Оцениваю положительно, как наилучшее решение в данной ситуации, с 
учетом сложной предыстории. Однако это только начало процесса. Ведь и 
космодром «Свободный» начинался с Указа, но, увы… Необходимо иметь 
адекватный официальный проект, программу, финансирование и выполнить 
все в заданные сроки. 
  
И Сергей Иванов, и Анатолий Перминов говорят о том, что 
месторасположение «Восточного» на территории региона не определено. Его 
укажет специальная комиссия. Какой смысл переносить куда-то космодром, 
если часть необходимой инфраструктуры уже создана в Углегорске? 
 
Полагаю, что «ядро» космодрома, его административная и социальная 
инфраструктура останутся в Углегорске, а расположение стартовых 
комплексов и других объектов определят в проекте космодрома и программе 
его развития, которые будут официально утверждены. Кстати, это не 
исключает создания объектов, связанных с «Восточным», и за пределами 
Амурской области. 
 
Есть ли, на Ваш взгляд, реальные предпосылки для ожидания новой 
ракеты-носителя в 2015-2018 гг.? Не получится ли так, что с амурского 
космодрома до начала пилотируемых запусков будет взлетать 
гептиловое старье? 
 
Считаю необходимым еще раз предостеречь от движения в сторону старых 
«гептиловых граблей», от использования пресловутой «Стрелы» в Амурской 
области. Необходимо понять и признать, что в результате чрезмерного 
увлечения устаревшими и конверсионными ракетами, причем, на токсичных 
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компонентах топлива, в 90-х гг. XX века - начале XXI века был потерян темп 
развития: Россия опоздала с обновлением ракетно-космической техники. 
 
Например, проект космического ракетного комплекса (КРК) «Ангара» 
представлялся еще в 1997 г. на 2-м Международном аэрокосмическом 
конгрессе в Москве, в МГУ, в том числе демонстрировался макет с  
возвращаемой крылатой 1-й ступенью. Но «Ангара» все еще на Земле и 
только через 3 года сможет впервые стартовать с космодрома Плесецк. Что 
это за темп обновления и развития с циклом в 15-20 лет? Сравните с темпами 
и циклами космических инноваций Китая… 
 
Полагаю, что «гептилово-конверсионный» урок будет усвоен  властями, 
профессионалами и всем обществом. Разработки, проекты новых ракет-
носителей, КРК, причем, более экологичных и эффективных, у нас давно 
есть, их следует интенсивно продвигать и реализовывать при мощной 
государственной поддержке и политической воле, в стратегической и 
комплексной постановке, с учетом особенностей территории. Это не только 
повышение уровня экологической безопасности, но и новые рабочие места, 
реализация потенциала и обновление кадров профессионалов, 
технологическая и экономическая конкуренция на мировом космическом 
рынке. 
 
Новый космодром «Восточный» должен стать местом внедрения инноваций, 
технологического рывка, перехода к новому качеству космической 
деятельности. Без этого никакого лидерства и ведущей роли России в 
освоении космоса в XXI веке не получится. 
 
Какие Вы можете назвать конкретные преимущества от строительства 
космодрома для региона, и каковы практические риски? 
 
Конкретные преимущества – это реальная возможность создания в Амурской 
области и во всем Дальневосточном федеральном округе большого 
интегрированного космического «куста» организаций, работающих в единой 
системе «наука – образование – производство» в сфере высоких технологий, 
на полном жизненном цикле аэрокосмической деятельности, с широким 
внедрением технологий, потенциала и результатов космической 
деятельности для развития региона, удовлетворения потребностей в 
космической продукции, услугах, и в перспективе – в продвижении своей,  
амурской, дальневосточной космической продукции, услуг на «внешние» 
рынки.    
 
Проблема не только в космодроме - как его построить-«вписать» в регион и 
как этим воспользоваться. Ведь и без него область может воспользоваться 
плодами космонавтики. К тому же, от космодрома будет не только польза, но 
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и новые риски - экологические и другие. В Амурской области нарастает 
техногенная нагрузка на природную среду, поскольку существуют пределы 
устойчивости геоэкосистем и допустимых воздействий на них, возрастают 
риски аварий и неблагоприятных последствий. Есть пределы активности и 
для космодрома (количество запусков). 
 
Поэтому ситуация непростая, нужно найти баланс плюсов и минусов.  
Создание космодрома - это принципиально новые шансы. Удастся ли 
этим воспользоваться, или все вновь пойдет по рельсам, к сожалению, 
не удавшегося космодрома «Свободный»? 
 
На все эти проблемы и перспективы необходимо смотреть шире. Да, риски 
есть, в том числе экономические. Они тянутся из прошлого: с одной стороны 
- ведомственно-отраслевой подход, который давным-давно сложился и все 
еще преобладает в сфере космической деятельности, недостаточная 
направленность отрасли на интересы потребителей, с другой – хроническое 
отставание регионов и территорий, неумение и нежелание сформулировать 
цели, задачи, приоритеты в использовании результатов космической 
деятельности, т.е. понять и выразить свои потребности.  
 
Необходимо создание и развитие космического рынка на всей территории 
России, его следует целенаправленно формировать и стимулировать. Процесс 
должен идти с двух сторон: и с федеральной, и с регионально-
территориальной. Это самое сложное. На эту тему более 12 лет назад была 
инициирована работа, проведено первое исследование по заказу 
ЦНИИМАШ, результаты и рекомендации опубликованы в 1995 г. Однако 
лишь в 2007 г. дошло до дела: в России, по высшей политической воле, 
появился проект Федеральной целевой программы по использованию 
результатов космической деятельности в народном хозяйстве, его сейчас 
обсуждает Роскосмос с участием регионов. 
 
Полагаю, что на данном этапе у Амурской области появляется уникальный 
шанс не просто стать пользователем результатов космической деятельности, 
но и их активным производителем, т.е. непосредственно войти в космическое 
дело, и в перспективе создать развитую интегрированную инфраструктуру и 
сектор космического хозяйства на территории области. То есть сверхзадача – 
стать производителем. 
 
Для этого необходимы и достаточны три условия:  
1) государственная вертикаль управления космической деятельностью 
«федеральный центр - ДФО - Амурская область»;  
 2) «космический рынок» в России; 
 3) активное участие гражданского общества. 
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 Все это уже есть. Осталось лишь поставить и решить указанную 
сверхзадачу.  
 
Как бы Вы посоветовали поставить себя областным властям? Что будет 
самым главным на стадии разработки проекта? 
 
Повторю то, о чем говорил в Благовещенске еще в сентябре 1995 г. на 
заседании облсовета, на встречах и в прямом телеэфире: необходимо 
выявить, понять и активно продвигать, реализовывать  интересы Амурской 
области в сфере космической деятельности в целях максимально 
эффективного участия и в самом процессе, и в использовании его 
результатов. 
 
Необходимо усвоить исторические уроки создания космодрома «Свободный» 
и избежать двух крайностей: во-первых, зацикливания на идее обслуживании 
космодрома, получения налоговых и других поступлений от его 
функционирования на территории области; во-вторых, проявления синдрома 
«нью-васюков», гипертрофированных надежд и иллюзий, что якобы 
космодром «стимулирует», «вытащит» область из кризиса, решит все другие 
проблемы.   
 
Самое главное сейчас, на стадии разработки проекта космодрома 
«Восточный», – войти в этот процесс, стать его активным участником, 
соучредителем, четко сформулировать и добиться включения в программу 
нового космодрома тех позиций, которые отражают интересы Амурской 
области, с учетом особенностей ее территории и населения, современного 
состояния и стратегии развития региона. 
 
Можем ли мы говорить о рождении в России какой-то стратегии 
освоения космоса в ХХI веке? Если решение о создании «Восточного» - 
опорный шаг этой стратегии, какими Вы видите ее контуры и 
направление? 
 
Стратегия – это долгосрочный план. Но не только. Она предполагает наличие 
сверхзадачи. России необходима адекватная стратегия освоения космоса в 
XXI веке, причем, с одной стороны, такая национальная стратегия (1) должна 
быть «вписана» в общую стратегию развития страны (2).  С другой - 
национальная космическая стратегия России должна быть вписана в единую 
стратегию освоения космоса всего мирового сообщества (3). На данный 
момент ни национальной, ни общемировой стратегии освоения космоса не 
существует, но есть попытки их выработать. Создание космодрома 
«Восточный» вполне вписывается во все три вышеуказанные стратегии, но 
только как один из элементов. И здесь существует очень сложная проблема: 
Россия пойдет своим особым космическим путем или будет инициировать и 



Вестник ДФО. Февраль 2008 43 

реализовывать общемировую стратегию? Полагаю, что человечеству 
необходима единая стратегия освоения космоса, причем, на весь XXI век, и в 
ее основе должна лежать новая, социоприродная парадигма достижения 
экологической безопасности и баланса с окружающей средой на Земле и в 
Космосе (а не старая парадигма противостояния, гонки в космосе). Но при 
этом общая стратегия должна соответствовать национальным интересам 
России. 
 
Завершающийся трижды юбилейный «космический год» был очень 
продуктивным для осознания, обсуждения и решения проблем освоения 
космоса в России и мире. Видимо, неслучайно именно Амурская область 
оказалась местом, перекрестком новых, чрезвычайно интересных и 
перспективных космических идей и проектов. 

Благодарим наших партнеров http://amurpolit.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://amurpolit.ru
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Космос как реальность 
 

Виталий Лопота -  генеральный конструктор  
РКК "Энергия" им. С.П. Королёва, 

 член-корреспондент РАН 
 
 
 
Материал любезно предоставлен Российской Газетой http://www.rg.ru/2008/02/05/lopota.html Наталия Ячменникова 

 
РГ: Виталий Александрович, сегодня с Байконура стартует грузовой 
корабль "Прогресс". По планам, он должен был лететь к МКС 7 
февраля, но запуск сдвинули на два дня раньше. Такого сроду не было. В 
чем дело? 
 
Виталий Лопота: Мы вынуждены внести коррективы по просьбе 
американских коллег. Как вы знаете, очередной старт шаттла "Атлантис" к 
МКС то и дело отодвигался: там были неполадки c различными системами, 
отвечающими за работу двигателей. Наконец, за океаном назвали дату - 7 
февраля. Однако, сдвигая себя, они "наехали" на наш запуск: как раз в этот 
день мы должны были отправить на орбиту грузовой корабль "Прогресс". 
Американцы стали переживать. И тогда Роскосмос и РКК "Энергия" приняли 
решение: сдвинуть старт не вправо, а влево. На согласование понадобилось 
около суток. 
 
РГ: Вопрос от Игоря Тихоновича из города Королёва: "В чем причина 
баллистического спуска экипажа 15-й экспедиции?". 
 
Лопота: Расследование закончено. Выявлены возможные причины 
(случайное повреждение кабеля пульта управления спуском), и приняты 
соответствующие технические решения, которые должны исключить 
подобное в будущем. 
 
РГ: Правда, что информацию с МКС мы сами получаем, только когда 
станция пролетает над территорией России? 
 
Лопота: Действительно, в настоящее время на российском сегменте МКС в 
отличие от американского нет современного спутникового канала связи. На 
борту имеется соответствующее оборудование, но нет связных спутников, 
которые могли бы с ней работать. Поэтому приходится обращаться к 
американцам. Эта проблема связана с эффективностью российской 
спутниковой группировки. Ресурс, который мы имеем на орбите для связи с 
МКС, пока мизерный. Здесь надо работать и работать. Частично проблема 
будет решена после введения линии волоконно-оптической связи. 

http://www.rg.ru/2008/02/05/lopota.html
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На чем полетим завтра? 

 
РГ: До конца прошлого года РКК "Энергия" обещала представить в 
Роскосмос предложения по разработке нового пилотируемого 
космического корабля. Они есть? 
 
Лопота: Есть принципиально новые предложения. Сейчас исследовательская 
работа продолжается. До августа мы выдадим проектные проработки. Для 
того чтобы создать новый корабль, понадобится не менее 6-7 лет. Это 
освоение новых технологий, отработка новых технических решений, 
большое количество наземных и летных испытаний. С учетом огромного 
опыта в РКК "Энергия", пытаемся идти на опережение. Большое влияние на 
облик корабля и технические решения будет оказывать обеспечение его 
старта и посадки на территорию России. 
 
РГ: С космодрома Восточный? 
 
Лопота: Да. В 2015 году с космодрома уже планируется производить запуски 
спутников и грузовых кораблей, еще через три года - пилотируемых 
кораблей. Причем программу ориентируем не на космический корабль 
"Союз", а именно на новый вид космических кораблей и ракет-носителей. 
 
РГ: Так каким будет облик нового корабля? Конструкторы 
окончательно отказались от крылатой схемы "Клипера"? 
 
Лопота: Основные приоритеты при создании пилотируемого корабля - 
безопасность экипажа и обеспечение возможности его спасения на всех 
участках полета, начиная со старта. По поручению Роскосмоса мы больше 
двух с половиной месяцев прорабатывали вариант корабля капсульной 
формы. Я исхожу из того, что мы должны сделать шаг в будущее. Но что 
такое капсула? Прежде всего это малый маневр. А для обеспечения 
безопасности экипажа и своевременного поиска и эвакуации корабля после 
посадки необходимо предусмотреть возможность продольного и бокового 
маневра корабля. 
 
Прорабатывались и другие варианты форм новых космических кораблей. 
Скорее всего внешняя форма корабля будет представлять собой "несущий 
корпус", который позволяет осуществлять маневр порядка шести тысяч 
километров вдоль штатной трассы полета на участке выведения и не менее 
500 километров в боковом направлении от трассы. А это, замечу, очень 
важно для запусков именно с космодрома "Восточный". Кроме того, 
рассматривается еще одна схема корабля, представляющего собой некоторую 
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модификацию "несущего корпуса". Воздержался бы сегодня обсуждать его 
детали. 
 
Теперь о "Клипере". Он был предложен в 2003 году академиком Юрием 
Павловичем Семёновым. Эта была начальная стадия концептуального 
проектирования. Именно тогда был предложен "несущий корпус" и рабочее 
название "Клипер", с моей точки зрения, - неудачное. Крылатая схема была 
также предложена Юрием Павловичем, но уже в 2004 году как один из 
возможных вариантов. Эти работы проводились в РКК "Энергия" на 
инициативной основе. 
 
РГ: Это борьба амбиций, борьба научных школ? 
 
Лопота: Амбиции тут ни при чем, а научная школа пилотируемой 
космонавтики в России одна. Проект "Клипера" по ряду причин не вышел на 
стадию эскизного проектирования. Американцы, убедившись, что система 
"Спейс Шаттл" очень сложная, затратная и потребовавшая постоянного 
повышенного контроля по обеспечению безопасности полета экипажа, 
работают сейчас над новыми вариантами. В том числе вновь возвращаются к 
системе типа "Аполлон". Но делают это на новом техническом уровне. 
 
РГ: А как будет называться наш перспективный корабль, если не 
"Клипер"? 
 
Лопота: Когда окончательно определимся с его обликом и кооперацией, 
тогда и появится название. Например, "Русь". Но пройдет ли оно, если, 
например, мы будем делать пилотируемый аппарат в кооперации с Европой? 
Не знаю, этот вопрос может стать политическим. 
 
 

2100 градусов риска 
 
РГ: Сейчас не только Россия и Америка, но и Европа, Китай, Индия 
занимаются проектами новых "пилотников". Конкуренция жесткая? 
 
Лопота: Все понимают, что мы здесь лидеры. В 2010 году американцы 
прекращают летать на шаттлах. На орбите на четыре-пять лет останется 
только Россия с кораблями "Союз". Кстати, первым шагом к кораблю нового 
поколения станет именно модернизация основных систем "Союза", который 
почти за полвека эксплуатации доказал свою надежность. Имеется ряд 
предложений создавать новый корабль в кооперации с иностранными 
партнерами. Всем необходимы наши опыт и технологии. Конечно, 
привлекательно выглядит обеспечение многоразовости использования 
элементов транспортной космической системы. Но здесь много нюансов. 
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Долететь до Луны и вернуться на Землю можно, стартовав с опорной 
околоземной орбиты со второй космической скоростью. При возвращении с 
околоземной орбиты аппарат влетает в атмосферу с первой космической 
скоростью (7800 метров в секунду), при этом его корпус в носовой части 
локально разогревается до ~ 2100 К . И одно дело, когда надо защитить 
только носовую часть. А другое - крылатый вариант. Именно в этом 
проблема "Спейс Шаттла". Если возвращаться от Луны, то когда аппарат 
будет входить в атмосферу, температура в критических зонах его 
поверхности будет в 1,5 раза выше, чем при входе с первой космической 
скоростью. Здесь проблема в материалах. Причем все это будет происходить 
на высотах от 80 до 50 километров. И каждая секунда для материалов при 
таких температурах критическая. 
 
РГ: Какие научные силы обеспечивают этот проект? 
 
Лопота: Работают лучшие ученые, проектанты и расчетчики РКК "Энергия". 
Помогает также группа ученых, прикладных математиков, материаловедов и 
других. На стадии разработки облика перспективного корабля нет 
необходимости привлекать большую кооперацию научных сил. Здесь 
необходимы прежде всего специфические знания, опыт и аналитика всей 
предыдущей истории космонавтики. Должны быть лидер и инициатива. 
 
РГ: Вы вообще против кооперации? 
 
Лопота: Большая кооперация нужна со стадии эскизного проектирования и 
дальнейшего создания. Наше конкурентное преимущество - в опыте и 
уникальных инженерных решениях, которые эволюционно внедрялись 
предыдущие пятьдесят лет. Но, чтобы его сохранить, уже сегодня нужно 
иметь самые современные в мире технологии космического кораблестроения. 
Это прежде всего технологии изготовления легчайших конструкций, 
навигации и управления. 
 
Имеются такие предложения: давайте вместе проектировать новый корабль, а 
делать его будем там, у кого лучше технологии. Такой подход сегодня нас 
уже не устраивает. Да, нужно кооперироваться. Но в кооперации очень важна 
услуга, у которой лучшее конкурентное преимущество. Например: у вас 
приборы хорошие? Давайте, но - в наш корабль. Ведь те же американцы в 
кооперацию никого не берут. По одной простой причине: они хотят быть 
лидерами и реализовывать прежде всего свои технологии. 
 
РГ: Читатель Евгений Днепровский из Тольятти спрашивает: "Виталий 
Лопота возглавлял известный Институт робототехники и кибернетики. 
Не сместятся ли с его приходом в РКК "Энергия" акценты между 
пилотируемым и автоматическим космосом?". 
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Лопота: В настоящее время в бюджете РКК "Энергия" работы по 
пилотируемым программам составляют около 60 процентов. Остальное - это 
автоматические аппараты и средства выведения. РКК "Энергия" - это 
уникальная школа ракетно-космических технологий. Технологии 
робототехники - это очередной эволюционный этап развития космонавтики. 
Это инструментарий, с помощью которого космонавтика станет более 
эффективной. ЦНИИ робототехники и технической кибернетики уже 40 лет 
работает в кооперации с РКК "Энергия". И эта кооперация должна 
расширяться - таковы сегодня тенденции на рынке космических услуг. 
 
РГ: Это ускорит разработку новых аппаратов? 
 
Лопота: Безусловно. Нужно прийти к тому, чтобы новый образец техники 
появлялся не через десятилетия, а через месяцы. Необходимы "параллельное" 
проектирование систем, унификация компонентов, внедрение лего-, микро- и 
нанотехнологий, а также многое другое. Необходимо перестроить многие 
принципы и подходы. При этом, не разрушив и не потеряв имеющиеся 
научные школы, конкурентные преимущества и опыт. 
 
Сегодня в РКК "Энергия" им. С.П. Королёва разработаны соответствующая 
концепция и программа. Нужно вкладывать деньги в перспективные 
космические технологии. Необходимо подготовить инженеров и 
конструкторов, которые будут владеть современным инструментарием и 
проектировать на базе технологий завтрашнего дня. 
 

Сколько стоят амбиции 
 
РГ: Планы президента США Джорджа Буша о возвращении 
американцев на Луну и пилотируемом полете на Марс сразу назвали 
амбициозными. Федеральная космическая программа России до 2015 
года, как считают эксперты, рассчитана лишь на удовлетворение самых 
неотложных нужд. Какой, на ваш взгляд, из реализуемых космических 
проектов мог бы быть национальным проектом и поднять статус 
страны как космической державы? 
 
Лопота: Один проект не может быть национальной идеей. Цель российской 
космонавтики - обеспечивать национальную безопасность и 
технологическую независимость России, благосостояние граждан. 
Достигнуть это можно только путем постоянного и беспрепятственного 
присутствия в космосе, эффективного решения с помощью космических 
средств тех задач, которые нужны. Для этого, конечно, необходимо в первую 
очередь существенно увеличить долю участия России на мировом рынке 
космических услуг. 



Вестник ДФО. Февраль 2008 49 

 
РГ: И какая доля России? 
 
Лопота: Наша страна делит этот рынок с США и Евросоюзом. С нашими 
космическими технологиями России нужны более амбициозные позиции. Но 
для этого потребуется вкладывать соответствующие средства. Необходимо 
вернуться к норме финансирования государством космической программы в 
объеме, адекватном нашим политическим и технологическим амбициям. 
Сейчас объемы госзакупок по Федеральной космической программе в 
сопоставимых ценах существенно уступают бюджету НАСА. 
 
РГ: Кроме американцев на этом рынке кто еще? 
 
Лопота: Европа, Китай, Индия, Япония. Например, уровень космического 
бюджета Китая превышает наш почти в три раза, а американский - раз в 
двадцать больше российского. И это - только гражданский сектор 
космической деятельности. Если вернуться к Бушу, то сегодня идея полета 
астронавтов на Луну выглядит как декларативная. Пока в американском 
бюджете этому нет подтверждений. Нет и заявлений кандидатов в будущие 
президенты США, что они собираются на Луну. 
 
Хотя стратегически это заявление очень выгодно для американцев. Если вы 
посмотрите на бюджет НАСА, то "дальний космос" там занимает не больше 
5-7 процентов. Однако 93-95 процентов тратится как раз "на захват" 
околоземного космического пространства. И об этом американцы говорят, не 
стесняясь. Они считают космическое пространство зоной своих 
экономических и национальных интересов. 
 
РГ: Но Россия все-таки собирается лететь на Луну? 
 
Лопота: Пока в Федеральной космической программе России на период до 
2015 года пилотируемые полеты на Луну не значатся. Но реализовать лунный 
проект российская космонавтика в состоянии. У нас есть соответствующий 
уникальный опыт и проработки. Однако не совсем понятно: а для чего лететь 
на Луну и Марс? Такие обоснования должна подготовить Российская 
академия наук. 
 
РГ: А за гелием-3? Как вы относитесь к идее его добычи на Луне? 
 
Лопота: Хотел бы увидеть известного ученого, который всерьез говорил бы о 
такой возможности. Ученые заявляют об интересе к гелию-3 и о 
термоядерной реакции без выделения радиации. Но за 50 лет после взрыва 
первого термоядерного заряда ученые всего мира так и не смогли освоить 
управляемый термоядерный синтез, температура удержания плазмы в 
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котором более 108 градусов при работе на дейтерии и тритии. А 
термоядерный синтез с применением гелия-3 характеризуется намного более 
сложными условиями (работа при температуре 109 градусов). 
 
Можно спроектировать транспортную космическую систему, создать 
механизмы, которые будут собирать реголит на поверхности Луны. Но 
сколько гелия-3 на Луне? В одной части грунта - одна стомиллионная часть 
гелия-3. Представляете, сколько нужно перекопать? Потом весь этот 
собранный грунт нужно нагреть до температуры 600-700 градусов, выделить 
гелий, сепарировать из него гелий-3, перевести его в сжиженное состояние и 
доставить на Землю. А самое узкое место - создание реактора. Пока 
специалисты и близко не смогли приблизиться к решению такой проблемы. 
Это задача ХХII-ХХIII веков. Но не исключено, что к тому времени могут 
появиться более эффективные решения в области энергетики. 
 
РГ: Это серьезная оценка. 
 
Лопота: Думаю, более серьезная, чем идея промышленной добычи гелия-3 на 
Луне. При Сергее Павловиче Королёве прорабатывались идеи создания 
лунных баз, но это было на уровне концептуального проектирования, и не 
далее. 
 
РГ: Тем не менее ракету сделали? 
 
Лопота: Сделали и ракету, и лунные пилотируемые корабли - орбитальный и 
посадочный. Лунная база и полет на Марс прорабатывались на уровне 
технических предложений. И сегодня продолжаем с учетом современных 
технологий уточнять те наработки, которые есть. Этими вопросами 
занимаются опытные специалисты. Чтобы, когда потребуется, у нас был 
соответствующий задел. 
 
РГ: И когда? 
 
Лопота: Это политическое решение. Сегодня мощнейший дефицит в 
космическом бюджете страны. Не случайно в ближайшее время на Совете 
безопасности РФ будет рассматриваться коррекция Федеральной 
космической программы. Если коррективы не внести, то нечего говорить о 
развитии российской космонавтики. 
 

А почему не Юпитер? 
 
РГ: Лев Бородихин из Северодвинска спрашивает конкретно: "Сколько 
будет в экипаже марсолета человек и сколько суток он проведет на 
поверхности Красной планеты?". 



Вестник ДФО. Февраль 2008 51 

 
Лопота: Пилотируемый полет на Марс - весьма сложная, дорогостоящая и 
наукоемкая экспедиция. Но она уже технически выполнима: есть серьезный 
опыт длительных космических полетов, современные знания и технологии, 
развитая наземная инфраструктура. Необходимо лишь соответствующее 
обоснование целесообразности марсианского проекта, соответствующее 
политическое решение, создание интегрированной структуры научных и 
промышленных предприятий и организаций. Работы по программе должны 
быть также обеспечены постоянной поддержкой и контролем государства, в 
том числе финансированием. 
 
РГ: В чем заключаются технические основы предлагаемой РКК 
"Энергия" концепции первых полетов на Марс? 
 
Лопота: Во-первых, это безусловное обеспечение безопасности экипажей, 
включая радиационную безопасность, за счет достижения высочайшей 
надежности средств, входящих в состав межпланетного экспедиционного 
комплекса, диагностики и многократного резервирования систем, 
применения способов и средств спасения и выживания экипажа в 
экстремальных ситуациях. Во-вторых, в концепцию закладывается идея 
реализации программы, включающей выполнение до пяти экспедиций - с 
возрастанием их степени сложности и последовательным обеспечением 
летной отработки средств межпланетного экспедиционного комплекса. В том 
числе выполнение первой экспедиции без посадки людей на поверхность 
планеты. 
 
В-третьих, концепция исходит из минимизации стоимости марсианской 
пилотируемой программы, а также минимизации степени финансового и 
технического риска ее реализации. 
 
Предварительные проектные проработки, выполненные РКК "Энергия" 
совместно с Центром им. М.В. Келдыша и другими организациями, 
позволяют сформировать современное представление о техническом облике 
межпланетного экспедиционного комплекса. Естественно, это представление 
будет подвергаться уточнениям и доработкам. 
 
РГ: Но уже понятно, какие элементы будут входить в межпланетный 
экспедиционный комплекс? 
 
Лопота: Разработчики предлагают следующее. В составе комплекса - 
межпланетный орбитальный корабль, энергодвигательный комплекс-буксир 
и взлетно-посадочный комплекс. При этом межпланетный экспедиционный 
комплекс должен создаваться как собираемый и испытываемый на 
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околоземной орбите комплекс многоразового использования массой до 500 
тонн и ресурсом до 15 лет. 
 
Численность экипажа межпланетного экспедиционного комплекса - 4-6 
человек. Длительность экспедиции на Красную планету до 900 суток с 
десантированием на ее поверхность экипажа численностью 2-3 человека, 
которые должны будут работать там до одного месяца. 
 
Но вместе с тем могу сказать, что среди ученых бытует мнение, что более 
интересен Юпитер. 
 
РГ: Почему? 
 
Лопота: Экспедиция на Юпитер и его спутники даст намного больше новых 
знаний, чем экспедиция на Марс. Там идут соответствующие 
планетообразующие процессы. Но в ближайшее десятилетие экспедиции к 
Юпитеру можно реализовать только с использованием автоматических 
исследовательских космических аппаратов. 
 
РГ: Вообще для чего нужно лететь на другие планеты? 
 
Лопота: Важнейший момент обоснования целесообразности решения этой 
задачи - генерация знаний. В РАН работает Совет по космосу. Надо, чтобы 
наша Академия наук четко заявила, какие задачи в космосе нужно решать и 
куда лететь. И уже тогда готовить технические предложени. 
 
РГ: Юпитер намного дальше Марса, поэтому и экспедиция туда будет 
более сложной и затратной? 
 
Лопота: Экспедиция к дальним планетам потребует огромных ресурсов. 
Например, создание первого этапа базы на Луне превысит более чем в два 
раза затраты всех стран-партнеров на МКС, которые, по сегодняшним 
оценкам, находятся на уровне около 150 миллиардов долларов. 
 

Кто последний на орбиту 
 
РГ: Насколько серьезны упреки аналитиков, которые считают, что 
наши космические предприятия стали интеллектуальными донорами 
для Европы, для мира? 
 
Лопота: Да, действительно мы - доноры. И будем ими до тех пор, пока будем 
платить инженеру 15-30 тысяч рублей в месяц. Сегодня наш инженерный 
корпус живет только патриотизмом. 
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РГ: А как обстоит дело с молодыми специалистами? Они идут к вам 
работать? 
 
Лопота: Идут, но мало. Как вы думаете, сколько молодой человек в возрасте 
30 лет, набравший достаточное количество знаний и опыта, должен сегодня 
получать? 
 
РГ: Не меньше 40 тысяч рублей в месяц, наверное. 
 
Лопота: Эту зарплату раза в полтора нужно было бы увеличить. Но в 
государственном заказе у нас другое: в 2007 году - до 21 тысячи рублей в 
месяц и в 2008-м - до 24 тысяч рублей. Многое надо сделать в сфере 
повышения эффективности корпоративного управления. В ракетно-
космической технике нет права на ошибку. А знания и опыт приходят к 
начинающим специалистам только когда они подойдут в своей деятельности 
к работам над четвертым-пятым изделием. Сергей Павлович Королёв со 
своей командой опирался на лучшие достижения, наработанные в том числе 
и немцами. Хороших систематизированных учебников, в которых был бы 
показан опыт, которые давали бы практически важные для нашей техники 
знания, крайне мало. Эти знания сегодня можно взять только из документов, 
лежащих в архивах отраслевых предприятий, многие из которых имеют 
соответствующий гриф. 
 
Посмотрите, кто работает сегодня на космических предприятиях? 
 
30-40-летних инженеров практически нет. Потеряны два поколения. А ведь 
через десять лет необходимо уже создать перспективную технику на 
следующие полвека. Причем представленную к летным испытаниям. 
Поэтому одной фантазией, одной романтикой не обойдешься. Вопрос стоит 
предельно жестко. 
 
РГ: Появилась информация, что очередной американский миллионер - 
будущий турист приступил к подготовке в Звёздном городке. А когда 
полетит россиянин? 
 
Лопота: РКК "Энергия" обязана выполнить задания и контракты, которые 
Роскосмос заключает с корпорацией. Мы не ведем переговоров с 
космическими туристами. Из российских граждан известен В.С. Груздев, 
депутат Госдумы. Его доходы названы. Их достаточно, чтобы оплатить 
полет. Довелось лично разговаривать с ним. И не более того. О его 
зачислении в отряд космонавтов пока речи не идет. 
 
РГ: А Путин мог бы полететь в космос? 
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Лопота: При наличии соответствующего решения, да. 
 
РГ: Александр Сергеев из деревни Сергачи Республики Марий Эл 
спрашивает: "Не планируется ли создание российской орбитальной 
станции по примеру "Мира"?". 
 
Лопота: До 2020 года не планируется. Таких средств у России нет. Не 
случайно МКС создается в международной кооперации. 
 
РГ: Многие ученые и космонавты утверждают, что пока доля научных 
исследований на МКС мизерна: а новых, ярких экспериментов на 
станции - один-два. Остальные - повторение? 
 
Лопота: Когда на станции будут работать постоянно шесть человек, ситуация 
изменится. 
 
РГ: Сколько будет существовать МКС на орбите? 
 
Лопота: Имеется соглашение между партнерами об экспедициях на МКС до 
2015 года. С лета 2008 года партнеры по МКС намерены обсудить планы по 
продлению ее эксплуатации до 2020 года. 
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Концепции 
 

Юрий Царик: 
Проблема международного права 

 
 
В настоящий момент «современное международное право», 
сформировавшееся в рамках потсдамско-ялтинской системы, находится в 
глубоком системном кризисе. Этот кризис является следствием нарастания 
несоответствия методологии международно-правового регулирования 
международных отношений и характера международных отношений. На 
смену международному праву мира и безопасности приходит международное 
право развития, то есть, ключевым фактором в обеспечении международного 
правопорядка становится не военно-политический фактор, а фактор развития 
– доступа народов к развитию, его институциональным основам и 
соответствующим ресурсам (включая природные). Кратко схема эволюции 
международного права может быть представлена следующим образом:  

 
Пояснения к схеме:  
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Кризис современного международного права связан, таким образом, не 
только с нарушением норм международного права, но и с изменением самой 
функции, которую призвано выполнять международное право в современном 
мире. Обеспечение международной безопасности и создание условий для 
сотрудничества государств – основные функции современного 
международного права – не позволяют более эффективно описывать и 
проектировать реальность. Возникает необходимость в надстройке над этими 
принципами: безопасность как свобода от чего? и сотрудничество с какой 
целью? На эти вопросы современное международное право не отвечает. В 
этом и состоит коренная причина его кризиса. 
 
С 60-х гг. ХХ столетия выдвигается ряд идеологий, комплексов 
международно-правовых и национально-правовых норм, которые 
формируют новейшее международное право как право управляемого 
неразвития (нормативный комплекс, обеспечивающий реализацию проекта 
глобализации): концепция устойчивого развития, концепция фритрейдерства 
(нормы и принципы ВТО), концепция глобальной демократизации 
(Стратегия национальной безопасности США), концепция преэмптивной 
войны и др. Эти концепции в совокупности предлагают определенный 
вариант нового международного правопорядка. Сущность этого 
правопорядка, безусловно, несовместима с целостностью и развитием 
России, вообще с суверенностью и развитием подавляющего большинства 
народов мира. И в этом смысле концепция глобализации ни в коем случае не 
может быть принята как нечто, во что можно «вписаться», сохраняя 
реальный суверенитет. Глобализация задаёт жесткую дихотомию 
самостоятельного, суверенного развития с одной стороны и вписывания на 
условиях той или иной степени подчинённости и несамостоятельности с 
другой. Поэтому суверенность и полная международная правосубъектность 
любого государства в современных условиях будет связана с выдвижением 
определенного миропроекта развития и определением формы и сферы 
лидерства этого государства в мире.  
 
То же касается и безопасности. В настоящий момент стала очевидной связь 
между неразвитием общества, его модернизацией, дестабилизацией и 
радикализацией с одной стороны и формированием очагов международной 
нестабильности и напряженности – с другой. Концепция управляемого 
неразвития означает переход от идеи поддержания универсальной системы 
международной безопасности на основе равноправного сотрудничества 
светских режимов к точечной, но системной работе по дестабилизации 
существующих светских режимов и построению взаимодействия с 
радикальными движениями и режимами («управление через хаос») с целью 
управления доступом к минеральным ресурсам планеты.  
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Однако в настоящий момент не создана теория международного права 
развития. Более того, до сих пор кризис международного права и переход к 
международному праву новой эпохи не осмыслялся в положительных 
терминах (в том числе, в силу слабой разработанности теории и методологии 
развития). Поэтому мировые инициативы, имеющие в своей основе 
императив развития (например, создание Шанхайской организации 
сотрудничества), выдвигаются и реализуются вне достаточной теоретической 
работы и вне достаточной осмысленности, что чревато непредвиденными и 
тяжелыми последствиями.  
 
В связи со сказанным выше, проблему международного права можно описать 
следующим образом:  
Отсутствие теории и методологии международного права, слабость 
содержательно-генетических представлений о международном праве и т.д.  
Отсутствие достаточного осмысления кризиса международного права и 
необходимости формирования международного права развития.  
Реализация проекта глобализации и формирование международного права 
управляемого неразвития (как системы, исключающей допуск подавляющего 
большинства народов мира к развитию).  
Отсутствие проекта международного права развития (как единственного 
проекта, способного обеспечить мир и международную безопасность, 
конструктивное сотрудничество и соразвитие народов мира) и системных 
действий по их воплощению.  
 
Иными словами, мир оказался не готов к вызову смены типов 
международного права и не смог на него ответить. Но для того, чтобы 
ответить на него сегодня, у нас нет необходимых интеллектуальных и 
организационных средств. Поэтому решение проблемы международного 
права требует одновременного формирования интеллектуального 
инструментария (методология и теория международного права), выдвижения 
проекта международного права развития и формирования организационно-
деятельностного механизма реализации этого проекта. 
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Проекты развития 
 

Мост на Сахалин 
 
 

В февральском выпуске мы рассказываем об аналогах данного проекта, 
которые уже реализованы. 
 

• Мост Хан чжоу Бэй 
 
Строительство моста Хан чжоу Бэй завершилось 26 июня 2007 года в 
одном из южных пригородов Шанхая. Длина моста в Восточно-Китайском 

море составляет 36 
километров. Мост 
соединяет Шанхай с 
индустриальным 
центром Нинбо, 
расположенным на 
побережье залива 
Ханчжоу, и позволяет 
сократить путь между 
городами с 400 км до 
80 км. По мнению 
строителей, это 
длиннейшая в мире 
строительная 
конструкция, 

пересекающая водные пространства. Мост имеет три полосы движения в 
каждую сторону, парковочные "карманы" и автозаправку. Расходы на 
строительство моста составили 11,8 млрд юаней ($1,54 млрд), движение 
по нему будет открыто в 2008 году. К этому времени строители 
планируют закончить строительство шестиполосной автодороги, которая 
позволит развивать скорость до 100 км/ч. Сооружение моста через залив 
Ханчжоу началось в 2003 году. Впервые среди крупных проектов КНР в 
области инфраструктуры значительная доля инвестиций в строительство 
поступила от частных структур. 
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• Мост Акаси—Кайкьё 
 
Пролив Акаси (Япония)  
Мост Акаси —Кайкьё (длиной 4300 м) — самый длинный из двух мостов на 
трассе Кобе — Наруто; он соединяет острова Хонсю и Авадзи. Этот 
потрясающий подвесной мост имеет три пролета и самый широкий пролет в 
мире. По завершении строительства он стал длиннее своего конкурента и 
прежнего рекордсмена — моста Хамбер в Англии и не намного длиннее 
датского моста Большой Бельт, который строился одновременно с японским. 

Ширина самого большого 
пролета каждого из этих мостов 
составляет соответственно 2200, 
1500 и 1800 м.  
 
 
Конструкция моста 
спроектирована с учетом 
интенсивного судоходства в 
канале шириной в полтора км и 
постоянного прибрежного 

перемещения рыбацких судов.  
 
Огромные габариты мостового сооружения в проливе Акаси и условия 
окружающей среды дик-товали чрезвычайные меры безопасности при 
строительных работах. В проект заложены нагрузки от сильных порывов 
ветра, а также нередкие зем-летрясения. Строительство моста дало 
возможность испытать новые антисейсмические технологии и методы 
гашения крутильных колебаний, возникающих под действием ветра. В 
настиле использовались своеобразные вставки —стабилизаторы, которые 
компенсируют асимметричное давление на поверхности, а металлические 
опоры (высотой 300 м) дополнительно усиливались с целью уменьшения 
вибрационных нагрузок от воздействия тайфунов. Запас аэродинамической 
стабилизации моста подвергся экспериментальной проверке путем продувки 
в аэродинамической трубе объемной модели сооружения в масштабе 1:100.  
 
В дополнение к трудностям проектирования возникли неизбежные проблемы 
при практической реализации инженерной задачи такого масштаба. При 
строительстве оснований опор, когда применялись металлические кессоны 
диаметром 80 м в сложной в геологическом отношении местности с 
сильными течениями в проливе, неизбежно происходили несчастные случаи. 
Во время монтажа элементов конструкции и особенно высоких опор 
постоянную проблему представлял ветер.  
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Строительство, которое началось в 1989 г., длилось 10 лет, причем в этот 
период сооружение подверглось непредвиденному испытанию: 17 января 
1995 г. сильное землетрясение с эпицентром между двумя опорами вызвало 
удлинение расстояния между ними на три фута, но не повредило уже 
построенные конструкции. В свете новой ситуации проект был доработан и 
благополучно завершен без инцидентов. 5 апреля 1998 г. по мосту Акаси — 
Кайкьё началось движение.  
 
Конструкция, полностью выполненная из стали, содержит две береговые 
опоры, подвесные тросы и настил. Каждая опора формируется из двух 
элементов, которые слегка сходятся по мере подъема; они соединены 
посредством пяти диагональных и двух горизонтальных поперечин. 
Благодаря высокопрочной стали соединительные тросы могут быть 
относительно тонкими. Сетчатая ферма настила также кажется легкой по 
сравнению с длиной моста и весом опор.  
 
Серо-зеленый колорит мостового сооружения был подобран в соответствии с 
местным ландшафтом и по контрасту с яркими тонами моря и неба. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вестник ДФО. Февраль 2008 61 

• Мост Конфедерации 
 
Мост Конфедерации, соединяющий о. Принца Эдуарда (Prince Edward Island) 
и Нью-Брансуик (New Brunswick) на материковой части Канады, имеет длину 
около 13 км, включая подъездные пути. 

 
Общие расходы на осуществление данного 
проекта составили примерно 1 млрд. 
канадских долларов. В 1993 году он был 
передан в оперативное управление фирмы на 
35 лет. Предприниматели рассчитывают 
вернуть свои деньги за счет введения платы 
за проезд по мосту. 
 
Когда Остров Принца Эдуарда только 

присоединился к Конфедерации, федеральное правительство пообещало 
создать постоянное средство сообщения между островом и материком. 
Островитяне перебирались в Нью-Брансуик через Нортумберлендский 
пролив на буерах - легких "лодках-санках" для передвижения по льду, а с 
1917 года - на пароме, который и оставался единственным средством 
сообщения с островом в течение 80 лет. В 1993 году было вынесено на 
референдум предложение построить мост, который соединил бы остров с 
материковой частью Канады. "За" высказались около 60% жителей 
провинции, и канадское правительство подписало соглашение о 
строительстве с консорциумом канадских предприятий Strait Crossing 
Development Inc. Мост Конфедерации был открыт 31 мая 1997 года. Длина 
моста 12,9 км, и это самый длинный мост в мире, построенный над покрытой 
льдом водой. Так через 124 года обещание правительства было выполнено. 
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• Мост через Волгу в селе Пристанное 
 
Входит в состав кольцевой автомобильной дороги, идущей в обход городов 
Саратова и Энгельса.  
 
Длина трассы мостового перехода 12760 м, в том числе: подходов 8747,2 м, 

искусственных сооружений - 4435,5 м. 
Стоимость строительства 6,2 млрд.рублей. 
 
Мост построен мостоотрядом №8 в 2000 
году. Опоры на комбинированных 
буронабивных сваях с защитной 
металлической оболочкой, с ростверком, 
расположенным выше меженнего уровня 
воды и объединенным с льдозащитной 
оболочкой. Стальное пролетное строение 

коробчатого сечения с ортотропной плитой проезжей части. Монтаж 
пролетных строений осуществлен без устройства временных опор с 
помощью аванбека, оборудованного шпренгельным устройством. 
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Internet и мы 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Уважаемые читатели ежемесячника «Вестник ДФО»! 

Рад сообщить Вам, что теперь есть группа, объединяющая все 
сообщество умных, прогрессивных, энергичных людей, которые 
так или иначе пытаются сделать развитие России в целом и 

Дальнего Востока в частности интенсивнее, ярче, стремительнее! 
Вступайте! Пишите! Спорьте! Обсуждайте! 

http://groups.google.com/group/Dalniy_Vostok?hl=ru 
 

Контактная информация: varaksin@bigmir.net 
Сот: +79087906258 
ICQ: 337515678 

 
Благодарю наших партнеров «АмурПолит.ру»  http://amurpolit.ru 

http://groups.google.com/group/Dalniy_Vostok?hl=ru
mailto:varaksin@bigmir.net
http://amurpolit.ru

