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РАЗДЕЛ V. Зарубежное сотрудничество 
 
 
 
 
 
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕГО  
ВОСТОКА ИЗ СТРАН ЮВА ИЛИ  
«ЗАЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ»1 
 
 
В.А. КРЮКОВ, доктор экономических наук, чл.-корр. РАН, 
директор, ИЭОПП СО РАН 
 
Употребляя словосочетание «зеркальное отражение», обычно 

стремятся подчеркнуть идентичность, схожесть представлений 
различных людей о том или ином объекте или явлении. При этом, 
однако, не исключается наличия  обратного порядка расположе-
ния рассматриваемых объектов и явлений во времени и в про-
странстве. Это касается и мнений, и точек зрения и т.д. 

Зазеркалье, придуманное Льюисом Кэрроллом (не только пи-
сателем, но и математиком и мыслителем), никак не похоже или, в 
лучшем случае, мало связано с той реальностью, в которой мы 
живем.  

Феномен «зазеркалья» дает возможность представить многие 
из тех явлений и процессов, с которыми имеет дело экономика - 
от домашних хозяйств до проблем мирового порядка. Всеобщее 
стремление к  минимизации энтропии и затрат энергии в конеч-
ном счете ведет к тому, что очень часто теоретические представ-
ления и реализуемые на их основе шаги и меры по развитию  
экономики разительно отличаются от того, что имеется на самом 
деле (иными словами, «жизнь идет своим путем»). Многое, ко-
нечно, зависит от системы измерителей и ценностных предпочте-
ний - в конечном счете, той общей «картины мироздания», кото-
рая есть у каждого из нас. 

Все эти соображения неизбежно приходят в голову при по-
пытках осмыслить, что происходит с экономикой в контексте, на-
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пример, межстрановых сопоставлений. Несмотря на всю их ус-
ловность, они тем не менее очень важны – особенно в том случае, 
когда страны стремятся к сотрудничеству и взаимодействию в тех 
или иных сферах. Одним из таких направлений (о чем наш жур-
нал неоднократно писал и будет продолжать эту тему) является 
«поворот на Восток» – развитие экономического сотрудничества 
России с Китаем, а также странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (АТР). 

Межстрановые оценки имеют много разных ракурсов и уров-
ней – от сопоставления системы согласованных макропоказателей 
до  оценки отдельных направлений экономического сотрудниче-
ства. При этом очень важен анализ явлений и событий на микро-
уровне (проведение «полевых исследований» и дискурсов). 

Пример такого «зазеркального отражения», например, разви-
тия экономики Новосибирской области – состоявшаяся в феврале 
2017 г. встреча в ИЭОПП СО РАН с членами «Японской ассоциа-
ции по торговле с Россией и новыми независимыми государства-
ми»1. Наши уважаемые коллеги говорили на встрече о своем ви-
дении экономики Новосибирской области на основе региональ-
ного бизнеса во внешнеэкономических связях с Японией. Приме-
чательно, что в то же самое время в Новосибирске с продолжи-
тельным визитом находились руководители госкорпорации 
«РОСНАНО». Поэтому было вполне ожидаемо, что японские 
коллеги будут отталкиваться от экономических связей и взаимо-
действий, сложившихся прежде всего с предприятиями научно-
технической сферы города и окружающей его агломерации.  

Увы, проведенный японскими коллегами анализ  внешне-
торговых связей Японии с предприятиями Новосибирска пока-
зал весьма неожиданную картину. Новосибирск и расположен-
ная в радиусе 100–200 км агломерация ведут весьма активные 
внешнеэкономические связи с Японией в связи с поставкой все-
го двух (!!!) товаров – антрацита (угля высокого качества, при-
меняемого для получения кокса, электродов и пр.), а также... 
гречки. Причем, экспорт последней растет стремительными 
темпами – в 2015 г. ее поставки из России (главным образом, 
Алтайского края и Новосибирской области) составили 11396 т 
(20,3% от общего объема поставок в Японию данной сельхоз-
культуры).  

                                                           
1 URL: http://www.rotobo.аor.jp/ 
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Конечно, такое «зазеркальное отражение» отчасти связано с 
особенностями статистики (высокотехнологичные товары и услу-
ги, производимые или создаваемые в Новосибирске, могут стать 
составляющими более сложных изделий, экспорт которых отра-
жается в статистике других регионов). 

Однако существа вопроса этот пример не меняет: «зазеркаль-
ное отражение» – представление о Новосибирске (безусловно, 
одном из лидеров высокотехнологичной промышленности в со-
временной России) с позиций его вклада во внешнеэкономиче-
ские связи с Японией кардинально отличается от «зеркального 
отражения» внутри страны. 

Тематическую подборку, предлагаемую вниманию читателя, 
определенно можно назвать «зазеркальным отражением» той эко-
номической политики России, тех шагов и подходов, которые в 
настоящее время предпринимаются на востоке страны. Наши 
уважаемые авторы – коллеги из университетов и ведущих иссле-
довательских центров Республики Корея, Китая и Японии – пред-
ставляют свой взгляд на то, что и как делается в сфере развития 
экономики Сибири и Дальнего Востока. 

Так, например, подходы к реализации территорий опере-
жающего развития (ТОР) на востоке страны (статья Хонгёла Ха-
на) «не слишком отличаются от целей промышленной и торговой 
политики обычных территорий», и в целом «экономика России не 
только очень слабо включена в глобальную производственно-
сбытовую сеть, но и коренным образом не меняется даже после 
модернизации отраслевой структуры». Среди причин «зазеркаль-
ности» экономики России видятся две ключевые – действие в 
рамках традиционных взглядов на мировое экономическое разви-
тие (в контексте глобализации, которая «во многих отношениях 
достигла своего предела»), а также стремление к созданию «воз-
можностей для снабжения, а не спроса на поставки». В мире и в 
АТР стремительно развивается процесс «горизонтальной внутри-
отраслевой торговли и торговли между предприятиями» и актив-
но формируются различные формы кооперации в рамках системы 
разделения труда с соседними странами. 

Само по себе формирование ТОРов без укрепления горизон-
тальной экономической интеграции со странами АТР – малопро-
дуктивное направление развития и стимулирования экономиче-
ской активности на востоке России (статья Цзе Ши). Например, 
планы китайской стороны по развитию проектов сотрудничества 
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«в области использования портов, а также инвестиций, торговли, 
труда, трансграничного сотрудничества» сдерживаются из-за «за-
паздывающей стратегии и неблагоприятной законодательной и 
инвестиционной среды». 

Любая хозяйственная деятельность – это процесс взаимодей-
ствия людей, поэтому проекция взгляда на экономические про-
цессы – как из «предзеркалья», так и «зазеркалья» – на уровне 
конкретных людей и конкретных хозяйствующих субъектов имеет 
значительное своеобразие. В его основе – прагматизм и сопостав-
ление реальных экономических затрат и выгод.  

Нельзя не согласиться в этой связи с соображениями (см. ста-
тью Норио Хори) относительно того, что «...установившиеся свя-
зи между экономическими субъектами и местными жителями в 
приграничных областях меняют и стереотипы, и позиционирова-
ние приграничных районов». В частности, «использование китай-
ских рабочих-мигрантов является одним из главных способов со-
хранения сельского хозяйства в Еврейской автономной области». 
При этом данный процесс в большой мере связан со «значитель-
ным спросом местных предприятий на ...квалифицированный 
труд в некоторых секторах сельского хозяйства в условиях серь-
езного дефицита предложения местной рабочей силы».   

Сближение «зазеркального» и «зеркального» отражений эко-
номических процессов, и не только на востоке России, во многом 
зависит от того,  в какой мере и как будет преодолен разрыв меж-
ду декларируемым (желаемым) состоянием экономики и тем, в 
котором она находится на самом деле. Роль научного и профес-
сионального сообщества в этом более чем значительна.       

 
 
 


