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зондировать не только экономические составляющие в инвестиционной
привлекательности Монголии, но и производить оценку социальных, политических и внешнеполитических параметров своего долговременного
присутствия в стране. В результате этих действий в Монголии нарастает
общий актив толерантно настроенных прослоек общества, заметно усилена грантовая социальная поддержка и гуманитарная помощь разным
слоям населения, активизировалась пропагандистская поддержка американских ценностей и образа жизни. США существенно компенсируют
ослабление российского присутствия в Монголии, подготавливая основу
для технологического и индустриального присутствия в стране. Обращает на себя внимание активность в сфере военного сотрудничества с
Америкой и вовлечение Монголии в так называемые миротворческие и
контртеррористические операции и международные военные учения.
Усиление американского влияния особо ощущается в существенной
корректировке в социально-культурной сфере, включая языковую доминанту общественного сознания. Функции и глубина проникновения английского языка, поддержанные официальной политикой и волонтерским
движением, ощутимо возросли.
À.Ì. ÁÎÐÎÄÈÍ

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÊÈÒÀÉÑÊÎÉ ÃÐÀÍÈÖÅ
(Ê 40-ëåòèþ ñîáûòèé íà î. Äàìàíñêîì)
История человечества полна примеров возникновения и падения государств, переселения народов, в ходе которых границы между странами
не раз меняли очертания. С помощью подобных доводов можно сказать,
что граница КНР должна пролегать вдоль линии Великой китайской стены,
находящейся менее чем в ста километрах от Пекина. Ведь когда-то там
действительно была граница Китая, о чем свидетельствует сама стена.
Но времена меняются. Соприкосновение Российской и Китайской империй
произошло в ХVII в. при освоении русскими территории Восточной Сибири. Это вызвало противодействие со стороны Цинского Китая. Начались
вооруженные стычки между отрядами русских землепроходцев с цинскими
войсками, которые переросли в длительный конфликт. Его разрешением
явился Нерчинский договор, заключенный в августе 1689 г. Несмотря на
некоторые его положительные стороны (установление дипломатических и
торговых отношений), Нерчинский договор был крупным поражением русской дипломатии на Дальнем Востоке. По Нерчинскому, а затем Кяхтинскому (1727) договорам с Китаем, Российское правительство отказалось,
если следовать современному административно-территориаль-ному делению, от Приморья, юга Хабаровского края, Амурской и большей части
Читинской области, а также Тывы. Это примерно полтора миллиона квадратных километров. Такая уступчивость России объясняется несколькими
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факторами: боязнь одновременной борьбы с двумя противниками — Турецкой и Цинской империями, известная недооценка того значения, которое имели эти земли для дальнейшего освоения и укрепления дальневосточной окраины государства, внутренней борьбой за власть, в которой
внешнеполитические связи играли не последнюю роль.
Вместе с тем, практика внешней политики Российского государства
выработала традиционный подход к вынужденным территориальным уступкам как к временному явлению, предусматривавшему борьбу за возвращение этих территорий в дальнейшем. Поэтому уступка тех или иных
земель не рассматривалась как их окончательная потеря. Историческая
обстановка в Китае сложилась так, что по Айгунскому (1858 г.) и Пекинскому (1860 г.) договорам вышеназванные земли были возвращены России. Но Китай считает эти договоры «неравноправными» и «навязанными
силой». До сих пор в соглашениях о границе нет упоминания об этих двух
договорах. То есть на международно-правовом уровне Китай не выразил
своего согласия на переход Приамурья и Приморья к России.
Победа китайской революции неразрывно связана с Октябрьской
революцией и Советским Союзом. Передовые представители китайского народа в Октябрьской революции увидели маяк, на который следует
равняться, чтобы освободить Китай. «Нам в антияпонской войне нужна
помощь зарубежных народов и, прежде всего, помощь народов Советского Союза, и они, конечно, помогут нам, ибо мы связаны с ними узами
кровных интересов», — говорил Мао Цзе-дун (Мао Цзэ-дун. Избр. произвед. Перевод с кит. Изд-во иностр. Лит-ры. М., 1952. Т. 1. С. 290). В другом
выступлении, посвященном 60-летию И.В. Сталина, Мао сказал: «Сталин — верный друг китайского народа в его борьбе за освобождение. Любовь китайского народа к Сталину, дружеские чувства китайского народа к
Советскому Союзу глубоко искренни. И никакая клевета, никакие попытки
посеять между нами вражду не достигнут цели» (Там же. Т. 3. С. 190–191).
Однако после ХХ съезда КПСС, на котором обсуждался вопрос «О
культе личности Сталина и его последствиях», политика Мао резко изменилась. Им была выдвинута концепция «ветер с Востока довлеет над ветром Запада». Мотив дружбы с социалистическими странами в китайской
пропаганде все более сменялся рассуждениями об исключительности
Китая, об особом значении «идей Мао Цзе-дуна». Переломным рубежом
в советско-китайских отношениях явились 1960-е гг. Вплоть до 1960 г. не
возникало никаких вопросов о границе. Напротив, между обеими странами осуществлялось широкое сотрудничество: произведено комплексное
совместное обследование бассейнов пограничных рек, взаимно оказывалась помощь при тушении лесных пожаров, проводились согласованные мероприятия в области судоходства и рыболовства, использования
пастбищ, перегона скота и т.п. Советские пограничники охраняли границу
с Китаем, которая сложилась исторически и была определена договорами и соглашениями, заключенными Россией и Китаем в ХVII–ХIХ вв.
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Масштабы захватнических аппетитов китайских руководителей были
обозначены в заявлении Мао на встрече с группой японских социалистов 10 июля 1964 г. «Примерно сто лет назад, — объявил он, — район к
востоку от Байкала стал территорией России, и с тех пор Владивосток,
Хабаровск, Камчатка и другие пункты являются территорией Советского
Союза. Мы еще не представляли счета по этому реестру» (Капица М.С. Эскалация вероломства. М., 1970. С. 22). «Представление» реестра началось
с многочисленных нарушений границы Советского Союза китайцами. И начиналось с малого. У одного из китайских граждан, перешедших границу,
оказалась директива народного комитета провинции Хэйлунцзян, где говорилось: «При лове рыбы на спорных островах Амура и Уссури советские
пограничники часто предъявляют претензии к нашим рыбакам, чтобы они
покинули эти острова. Предлагаем продолжать производство лова рыбы
на спорных островах, а советским пограничникам заявлять, что указанные
острова принадлежат Китаю, что границу нарушаем не мы, а они». И далее: «… Ни в коем случае не снимать наших рыбаков с этих островов. Мы
предполагаем, что, учитывая дружеские взаимоотношения между нашими
государствами, советская сторона не примет насильственные меры для
выдворения с островов наших рыбаков» (Известия. 1963. 21 сент.).
Напомним, что по Пекинскому договору 1860 г. все острова на пограничных реках Аргунь, Амур и Уссури объявлялись собственностью
России. Эскалация вероломства со стороны китайцев нарастала в ходе
«культурной революции». Китайцы выходили на советские острова, пытались осваивать их, лезли в территориальные воды СССР. В ряде случаев они набрасывались на наших пограничников с холодным оружием,
таранили сторожевые суда. 2 марта 1969 г. в районе пограничного пункта
Нижнее-Михайловка (остров Даманский) на реке Уссури китайские пограничники размахивали уже не кулаками и палками, а прикладами автоматов. Компромисс не был найден — и пролилась кровь. Китайцев героическими усилиями с острова выбили. Но защита острова стоила жизни
32 советским пограничникам во главе с начальником заставы старшим
лейтенантом И. Стрельниковым. Сегодня, спустя 40 лет, мы констатируем: проблемы о. Даманский не существует, он основательно благоустроен и обжит китайцами. В 1991 г. СССР признал границу по тальвегу
(линии наибольшей глубины текущего потока). В результате Китаю были
переданы десятки островов и прилегающая к ним акватория общей площадью в несколько тысяч квадратных километров. При этом наши дипломаты подчеркивали: «В настоящее время между Китаем и Россией уже
урегулировано около 98 процентов от всей протяженности границы… В
восточной части осталось несколько несогласованных участков. У Хабаровска это два острова — Тарабаров и Большой Уссурийский, а также
остров Большой на реке Аргунь» (Там же. 1992. 22 апр.).
Согласование не заняло большого времени. Минуло чуть более трех
лет, как в начале 2005 г. вступило в силу соглашение о добровольной пе-
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редаче Россией Китаю острова Тарабарова и части Большого Уссурийского острова, находящегося в непосредственной близости от столицы
Дальневосточного Федерального округа — Хабаровска. После передачи
островов граница прошла по прибрежной черте города. Острова Большой
Уссурийский и Тарабаров имеют огромное стратегическое значение. Тем
не менее, факт остается фактом — Россия приняла китайское требование
провести границу по северному рукаву Амура, отдав острова и превратив городскую набережную Хабаровска в приграничную зону. Мало того,
вдохновленные уступками со стороны Российской стороны, китайцы, под
благовидным предлогом защиты попадания бензола в Амур, строят на
реке дамбы. В результате изменяется русло Амура, которое определяет
линию госграницы. Губернатор Хабаровского края В. Ишаев свидетельствует: «За последние годы на своем берегу китайцы возвели около трехсот километров дамб, чтобы искусственно направить Амур в нужном для
себя направлении, обмелить протоку Казакевича, по фарватеру которой
на этом участке определяется граница». Но мнения губернатора, как и
жителей Хабаровского края, никто не спросил и никто с ними не посоветовался. Сами жители говорят, что два этих острова являются в чистом виде
«хабаровскими Курилами». Российские политики уверяют, что китайцам
не отойдет и пяди земли. Однако представленная схема свидетельствует
о том, что пример о. Даманский оказался заразительным: капля за каплей — изменение границы происходит в пользу только одной стороны.
С периода событий на о. Даманском на международной арене произошли громадные изменения. Многие аналитики считают, что Китай
фактически вырвался на первое место в мире по абсолютному объему
ВВП. Сами китайцы считают, что одоление своих противников и конкурентов должно происходить мирно, рыночными способами, путем наступления Китая на товарном и денежном фронтах «финансово-экономической
войны». Это обозначается одним китайским иероглифом «КЕ», что означает — придушить в объятиях дружбы». Ныне эти «друзья» с успехом
осваивают наши восточные земли. Никто точно не скажет, сколько в тылу
у наших пограничников находится китайцев. Нельзя забывать слова последователя политики Мао, великого китайского реформатора Дэн Сяопина: «Наша армия обязана все подчинять интересам общего дела, то
есть интересам строительства, ведущегося у нас в стране» (Дэн Сяопин.

Основные вопросы современного Китая: Пер. с кит. М.: Политиздат, 1988.
С. 117). В соответствии со своей военной доктриной Китай к 2010 г. пре-

вратится в силу, готовую к расширению жизненного пространства.
В нашей печати встречаются статьи, в которых проводится мысль
о возврате тех времен, когда мы пели: «Русский с китайцем братья навек…». Автор статьи довольно длительное время общался с китайцами
в разных ситуациях. В частности, был период совместного проживания
в общежитии Иркутского государственного университета, когда в университете обучалась группа китайских стажеров. Могу засвидетельствовать:
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когда между КПСС и КПК, а также на государственном уровне между
странами отношения были нормальными, мы могли исполнять указанную песню. Когда же началась полемика, мы увидели людей, готовых
без разговоров выполнить заветы Мао. Какие уроки мы должны извлечь
о событиях сорокалетней давности? Как подавать эти события подрастающему поколению? Кто ты, что ты, затерянный в памяти остров, — наша
слава? Боль? Или — ошибка? К сожалению, о конечном исходе событий
1969 г. официально заявлено нигде не было. И нет никакой гарантии, что
через некоторое время «окончательно решенный» пограничный вопрос
может вдруг опять появиться.
Ã.Ï. ÂËÀÑÎÂ
Â.Â. ÂÎÐÎÍÈÍÀ

ÒÐÀÍÑÑÈÁÈÐÑÊÈÅ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÈ:
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
Научные расчеты показывают, что геополитической осью называется
совокупность стран, одновременно входящих в два полюса. Уже более
четырех столетий геополитической осью мира являются последовательно Россия, СССР, СНГ, РФ, так как они одновременно входят в Европейский и Азиатский полюса.
Эффективность СНГ пока еще, к сожалению, низкая. В результате
плохо координируемой деятельности стран содружества экономическое положение в этих странах существенно ухудшилось после распада
СССР. Отсюда, основная тяжесть, связанная с выполнением функций
геополитической оси легла на Российскую Федерацию.
Анализируя основные факторы, влияющие на величину экономического потенциала страны, установлено, что потенциал РФ сейчас в 10 раз
меньше потенциала СССР. И поэтому эта геополитическая ось как бы
«утончилась» в десять раз и в любой момент может разорваться в нескольких местах (Лобов О.И., Хачатуров В.Р. Проект Восточный Российский Ход в XXI век // Независимая газета. 1999. 10 сент.).
Существование гигантской евразийской державы, лежащей в одиннадцати часовых поясах и омываемой морями трех океанов немыслимо
без транспортных коридоров, являющихся, по сути, ее кровеносными сосудами. Развитие транспортных коридоров оставалось приоритетом для
всех государственно-мыслящих руководителей в любой период нашей
истории. Сегодняшнюю российскую модернизацию можно смело приравнять к созданию, развитию и совершенствованию ее инфраструктуры.
Эта проблема носит ярко выраженный геополитический, геостратегический характер: освоение Полярного Урала, Западной и Восточной Сибири,
Дальнего Востока, превращение России в крупнейшую в мире транзитную державу, многоразовое увеличение электрогенерации, все эти цели

