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ВВЕДЕНИЕ 
Результаты исследований свидетельствуют о том, что формирова-

ние азиатских интеграционных институтов совпадало либо со време-
нем шоковых изменений в системе международных отношений, либо 
мировых или региональных экономических кризисов. Так, окончание в 
конце 1980-х «холодной войны» способствовало появлению Форума 
Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) и 
Регионального Форума АСЕАН (АРФ). Азиатский финансовый кризис 
1997 г. обеспечил становление ещё одного межправительственного 
Форума – АСЕАН плюс Три (АПТ – страны АСЕАН, Китай, Япония и 
РК). При этом государства, входящие в АПТ, по мнению Пекина, 
должны стать костяком для восточноазиатской экономической инте-
грации, однако прошедший в 2005 г. первый Саммит Восточной Азии 
продемонстрировал, что подходы региональных лидеров (КНР и Япо-
нии) к построению «Восточноазиатского сообщества» (ВАС) сущест-
венно разнятся, и что Токио стремится к созданию расширенного вари-
анта этого сообщества. 

Начавшийся в 2008 г. под воздействием глобализации мировой 
экономический кризис способствовал появлению ряда новых инициа-
тив, направленных на повышение уровня институционализации меж-
дународного сотрудничества в АТР, включая: обновленную трактовку 
строительства Восточноазиатского сообщества (ВАС) в версии пре-
мьер-министра Японии Юкио Хатоямы, предложения премьер-
министра Австралии Кевина Радда по формированию Азиатско-
Тихоокеанского сообщества (АТС) и нескольких государств АТР по 
созданию Транс-Тихоокеанского партнёрства (ТТП) и др.1 Практиче-
ски одновременное выдвижение группы интеграционных проектов по-
рождает конкуренцию между ними и запутывает общую картину ре-
гионального порядка в Восточной Азии и АТР. 

Следующей важной для региона точкой отсчета стал 2012 год, ко-
гда в ведущих странах СВА произошла смена высшего политического 
руководства (пришли к власти Председатель КНР Си Цзиньпин и пре-
зидент РК Пак Кын Хе, после перерыва возвратились на «политиче-

1 Севастьянов С.В. Новые проекты Азиатско-Тихоокеанской интеграции // Мировая 
экономика и международные отношения. 2011. № 1. С. 48–54. 
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ский олимп» имеющие в своих странах высокую популярность Прези-
дент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абе), а в 
США Барак Обама обеспечил себе второй президентский срок. В ре-
зультате им пришлось разрабатывать новые стратегии развития своих 
государств в условиях воздействия мирового экономического кризиса, 
важным элементом которых стали концепции, способные оказать кри-
тическое влияние на региональный порядок Восточной Азии. К ним, в 
первую очередь, следует отнести такие, как: «Поворот» в Азию 
(США), «Великое возрождение китайской нации», Экономический по-
яс шелкового пути (КНР), «Евразийская инициатива» (РК), глобальный 
«Евразийский проект» (другое название – «Поворот на Восток») Рос-
сии и другие. 

При этом другим важнейшим фактором, воздействующим на фор-
мирующиеся модели регионализма2 Восточной Азии, является при-
знанный всеми, но по-разному оцениваемый экономический и полити-
ческий «подъем» Китая, реакцией на который во многом стали амери-
канский «поворот» в АТР и «доктрина Абе». 

Тема формирующегося регионального порядка весьма актуальна и для 
выработки «азиатского вектора» российской внешней политики, так как 
тенденции развития закрытых форм регионализма не отвечают интересам 
РФ в Восточной Азии и АТР, и требуется выработка её приоритетов в под-
ходах к участию в многосторонних институтах сотрудничества. 

С окончанием «холодной войны» Москва успешно подключилась к 
межправительственному сотрудничеству в АТР, став партнёром по диало-
гу Регионального Форума АСЕАН и членом Форума АТЭС, и в субрегионе 
Северо-Восточней Азии (СВА) – в рамках проекта «Туманган» и Шести-
сторонних переговоров по проблеме безопасности Корейского полуостро-
ва. Однако, когда в 2005 г. Россия проявила интерес к участию в ВАС, то 
встретилась с существенными трудностями и была принята в эту организа-
цию только в 2011 г. вместе с США. 

В этом контексте актуален анализ особенностей моделей восточно-
азиатского регионализма, которые за последнее десятилетие вступили 

2 Регионализм во многом связан с процессом создания институтов, но при этом не 
существует концепции, устанавливающей определённую планку по форме или уровню 
институционализации, для того, чтобы считаться «правильным» (истинным) регионом. 
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в конкуренцию, как между собой, так и с институтами азиатско-
тихоокеанского сотрудничества. Что же касается последних, то важ-
нейшим мероприятием, позволившим России продемонстрировать 
свои интересы и приоритеты в АТР, стало проведение саммита АТЭС 
во Владивостоке в сентябре 2012 г. По его итогам был принят ряд важ-
ных правительственных решений, направленных на расширение со-
трудничества со станами-соседями по региону и улучшение инвести-
ционного климата дальневосточных территорий РФ в целом. В посла-
нии Федеральному Собранию 12 декабря 2013 г. Президент РФ 
В.В. Путин отметил, что «разворот России к Тихому океану, динамич-
ное развитие всех наших восточных территорий не только откроет нам 
новые возможности в экономике, новые горизонты, но и даст дополни-
тельные инструменты для проведения активной внешней политики»3. 

Особую актуальности этим оценкам Президента РФ в 2014 году 
добавили вызванные принципиальными различиями в подходах к со-
бытиям на Украине санкции США и ЕС против России. В АТР их под-
держали всего две страны (Австралия и Япония), при этом Токио ста-
рался сделать их воздействие минимально значимым для двусторонне-
го сотрудничества с Москвой и давал понять, что они приняты под же-
стким нажимом Вашингтона.  

Учитывая, что расширение Россией взаимодействия со странами 
Восточной Азии является одним из ключевых средств для включения 
Дальнего Востока РФ в процессы регионального экономического и по-
литического сотрудничества, группа сотрудников Восточного институ-
та – Школы региональных и международных исследований (ВИ –  
ШРМИ) ДВФУ разработала проект комплексного исследования совре-
менных тенденций формирования моделей восточноазиатского регио-
нализма. 

Предложенный проект призван стать одним из компонентов ана-
литического обеспечения формирования активной внешней политики, 
способствующей ускоренной интеграции России в АТР. В ходе реали-
зации его первого этапа была поставлена задача выработать теоретиче-
ские подходы и практические инструменты для исследования новой 

3 Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию. 12 декабря 2013 г. 
URL: http://www.kremlin.ru/news/19825. 
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архитектуры международного порядка Восточной Азии, оценить инте-
ресы и вклад ведущих государств (Китай, Япония, Республика Корея, 
Россия, страны АСЕАН, США и др.) в формирование региональных 
моделей. Особое внимание планировалось уделить исследованию по-
тенциала лидерства и нарастающего соперничества США и Китая, 
оценке динамики развития других центров силы, а также влияния раз-
личных направлений функционального сотрудничества и ряда других 
факторов на формирование моделей регионализма Восточной Азии, 
что позволит дать сценарный прогноз его перспективных моделей, 

На втором этапе исследований планируется выработать комплекс-
ную оценку деятельности и эффективности основных региональных и 
субрегиональных межправительственных организаций и институтов, 
роли геополитических и социально-экономических факторов в разви-
тии региональной идентичности Восточной Азии. Будут проанализи-
рованы ключевые двусторонние отношения РФ в Восточной Азии, 
уточнены национальные интересы России в условиях нового междуна-
родного порядка и выработаны практические рекомендации по их про-
движению, как в двустороннем, так и многостороннем форматах меж-
дународных отношений. 

Результаты первого этапа проведенного исследования нашли от-
ражение в данной монографии, которая состоит из 15 глав, объединен-
ных в три части. По замыслу исследования для комплексной характе-
ристики регионализма Восточной Азии было логично выстроить про-
ект вокруг изучения трех основных тематических блоков: теоретиче-
ских подходов; стратегий ведущих акторов; и, наконец, в последнем 
объединить анализ ряда функциональных компонентов регионализма и 
препятствующих его развитию факторов. 

Исходя из этого, первая часть монографии включает три главы и 
посвящена исследованию теоретических подходов к проблематике ре-
гионализма в целом и его азиатских моделей в частности. Она начина-
ется с главы С.В. Севастьянова, который характеризует теоретические 
подходы для исследования проблем политической и экономической 
интеграции Восточной Азии. Автор формулирует теоретический под-
ход, принятый в данном исследовании для оценки влияния стратегий 
регионализма основных акторов на формирующиеся модели регио-
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нального порядка, и завершает главу анализом экспертного дискурса
по оценке потенциала регионального лидерства.

Во второй главе А.М. Кузнецов, оценивающий перспективы фор-
мирования нового международного порядка и интеграции в АТР с точ-
ки зрения системной парадигмы, приходит к выводу о том, что отсут-
ствие прогресса в интеграции в ключевом для современного мира суб-
регионе Северо-Восточной Азии является важным системным препят-
ствием на пути формирования нового миропорядка в целом. И здесь
многое будет зависеть от Китая, который сможет либо самостоятельно
выполнять роль лидера СВА, либо должен будет договориться с дру-
гими странами субрегиона об условиях интеграции.

В третьей главе А.А. Киреева рассматриваются состояние и пробле-
мы понятийного аппарата исследований международных регионов, и в
особенности такой их современной разновидности как трансграничные
регионы. Неоднородность и противоречивость понятийного аппарата ме-
ждународной регионалистики связывается с сосуществованием в науке о
международных отношениях ряда парадигм, базирующихся на различных
эпистемологических установках. Важнейшей объективной предпосылкой
парадигмальных и понятийных разногласий исследователей автор счита-
ет неравномерность развития мировой системы, включающей в себя ре-
гионы различного исторического типа (стадиального уровня). В этих ус-
ловиях корректность выбора и применения понятийного аппарата регио-
нального исследования может быть обеспечена только предварительной
типологической характеристикой изучаемого объекта.

Во второй части монографии в семи главах изложены националь-
ные стратегии и традиции Китая, Японии, РК, России, АСЕАН (как со-
общества государств) и США по развитию регионализма Восточной
Азии и АТР.

В четвертой главе сотрудник Азиатско-тихоокеанского центра
изучения  безопасности,  Гонолулу, США Р.М.  Азизян дает критиче-
скую оценку теорий о том, что теряющий лидерство Запад должен
признать все более очевидное превосходство Азии. По его мнению,
фокус на экономических проблемах Европы и США отвлекает внима-
ние от серьезных  вызовов, которые подвергают сомнению будущие
успехи Азии, и, несмотря на ауру неизбежности китайского лидерства,
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не очевидно, что Азия с её острыми внутренними проблемами, сможет 
стать центром нового миропорядка. 

Пятая глава А.И. Козинца в некоторых оценках созвучна с предыду-
щей, когда автор отмечает, что наличие противоречий с Японией и США 
существенно ограничивает возможности для углубления интеграционных 
процессов в Восточной Азии и является серьезным вызовом для руково-
дства Китая. При этом последнее активно проводит новую линию поведе-
ния, способную помочь КНР в дальнейшем утвердиться на позиции регио-
нального лидера. Так, в последнее время со стороны руководства КНР все 
чаще звучат заявления, подкрепляемые весомыми финансовыми аргумен-
тами, о том, что ускоренное развитие Китая осуществляется в интересах 
региона и всего мира, и что проекты Пекина по дальнейшему развитию 
инфраструктуры в стране и зарубежом пойдут на общее благо. 

В шестой главе японского исследователя Тэцуя Тойода ёмко опи-
сана политика Японии в области регионализма в течение последней 
четверти века как, в сущности, история колебаний между восточноази-
атским и Азиатско-Тихоокеанским экономическим регионализмом. 
Принципиальное отличие между ними состояло в том, включать или не 
включать во вновь создаваемые институты США. Хотя прошло уже 
двадцать пять лет с тех пор, как появились эти два варианта политики 
регионализма в Восточной Азии, основной вопрос остается тем же.  
И этот вопрос является особенно трудным для Японии, для которой союз 
с США является принципиальной основой национальной обороны. 

В седьмой главе Д.А. Реутов постулирует, что с 2012 г. президент  
Пак Кын Хе проводит региональную политику, основанную на построении 
доверия и представленную Процессом укрепления доверия на Корейском 
полуострове, Инициативой мира и сотрудничества в СВА и Евразийской 
инициативой. В главе раскрывается суть данных инициатив. Автор прихо-
дит к выводу, что основанная на их выполнении современная внешняя по-
литика РК отличается высокой эффективностью, что, вкупе с динамичным 
развитием экономики страны, ведет к повышению роли РК в региональном 
взаимодействии в СВА и Восточной Азии в целом. 

В восьмой главе Д.А. Коротич дает высокую оценку роли Ассо-
циация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в институцио-
нальной архитектуре Восточной Азии. Одновременно он отмечает 
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возросшую зависимость стран ЮВА от США в сфере безопасности и 
от Китая в торгово-экономической области. Поэтому в интересах 
стран АСЕАН не допустить эскалации американо-китайского проти-
востояния и возникновения ситуации, при которой ей придется выби-
рать одну из сторон. Для этого АСЕАН придется проводить гибкую 
политику, способную подстраиваться под меняющиеся региональные 
условия и учитывать интересы ведущих стран региона, что скажется 
на принципах и моделях формирующегося восточноазиатского ре-
гионализма. 

Две последующие главы посвящены стратегическим инициативам, 
выдвинутым Президентом РФ Путиным в рамках глобального «Евра-
зийского проекта»: 

- реализуемым совместно с партнерами мероприятиям по форми-
рованию Евразийского экономического сообщества; 

- получившим в последние годы мощную административную и 
финансовую поддержку стратегическим планам по приоритетному 
развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

По оценке А.Б. Волынчука (девятая глава), интеграционные про-
цессы на евразийском пространстве развиваются в разных форматах и 
с разной скоростью. При этом Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) является закономерным продолжением интеграции на постсо-
ветском пространстве и в перспективе должен стать связующим зве-
ном между европейским Западом и тихоокеанской Азией. 

В свете продолжающегося кризиса на Украине и усиления санкци-
онной войны между РФ и ЕС, разворот ЕАЭС на Восток представляет-
ся перспективным шагом. Этому способствуют и настойчивые призы-
вы к сотрудничеству со стороны ряда стран АТР. Речь идет не только о 
российско-китайском сотрудничестве, которое вышло на совершенно 
новый уровень, но и о других государствах, заинтересованных в появ-
лении в Восточной Азии «нового» крупного игрока, способного не 
только уравновесить амбиции растущего Китая, но и существенно 
расширить перспективы регионального сотрудничества. 

В десятой главе Л.Е. Козлов отмечает, что региональная политика 
России на Дальнем Востоке в 2007–2014 годах эволюционировала от 
полного государственного финансирования проектов развития в сторону 
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поддержки традиционных секторов экономики, где коммерческие ком-
пании способны действовать самостоятельно. В этом случае экономичес-
кое развитие региона будет идти более естественным образом, формируясь, 
преимущественно, под воздействием рыночных факторов. 

В приоритетных инвестиционных проектах Дальнего Востока 
основная часть относится к транспортной инфраструктуре, а их конеч-
ной целью является освоение природных ресурсов усилиями крупных 
корпораций в форме государственно-частного партнерства. В целом, 
стратегические инфраструктурные проекты в сфере энергетики и 
транспорта Восточной Сибири и Дальнего Востока, особенно в нефтя-
ной и газовой сферах, реализуются весьма поступательно, что призва-
но обеспечить экономическую интеграцию со странами-соседями по 
СВА этих российских регионов в интересах их ускоренного социально-
экономического развития. 

Третья часть монографии посвящена оценке воздействия на фор-
мирование регионального порядка таких, во многом априори пози-
тивных, направлений функционального сотрудничества, как: торгово-
экономическое, энергетическое и образовательное, а также оказыва-
ющих на него негативное влияние факторов, таких как: национализм 
и наращивание военно-морской мощи государствами АТР. 

В одиннадцатой главе И.А. Новиков характеризует противоре-
чивый и геополитически мотивированный экономический региона-
лизм Восточной Азии и АТР, рассматривая два варианта решения 
проблемы на транстихоокеанском и восточноазиатском уровнях 
(проекты Транстихоокеанского партнерства и Всеобъемлющего ре-
гионального экономического партнерства, лоббируемые США и Ки-
таем соответственно). Также дана оценка перспектив создания зоны 
свободной торговли на основе принципов АТЭС, «дорожная карта» 
по формированию которой была утверждена на саммите АТЭС в 
Пекине в ноябре 2014 г. 

Двенадцатая глава Д.А. Реутова посвящена анализу административных 
и рыночных подходов в формировании энергетической политики ключевых 
государств СВА: Китая, Японии и РК. Энергетика стала для них важным 
элементом национальной безопасности, и роль государства в регулировании 
этой сферы усиливается. При этом в каждой из рассматриваемых стран этот 
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процесс имеет особенности, знание которых необходимо для налаживания с 
ними эффективного сотрудничества. В той связи вторая часть главы посвя-
щена оценке текущей и потенциальной роли России в обеспечении энерге-
тической безопасности СВА. 

По мнению автора тринадцатой главы А.А. Кулинича, национа-
лизм во внешней и внутренней политики стран Восточной Азии играет 
существенную роль, и является одной из серьёзных угроз для стабиль-
ного развития региона. С одной стороны, национализм используется 
руководством стран с целью мобилизации нации на достижение опре-
делённых целей, а с другой – для сокрытия ошибок собственной поли-
тики. В любом случае, наблюдение за националистическими тенден-
циями в странах региона позволит с большей вероятностью спрогнози-
ровать возможные сценарии развития регионализма, а так же по воз-
можности купировать процессы, направленные на дестабилизацию по-
литической, культурной и экономической сферы. 

Четырнадцатая глава А.М. Бобыло дает оценку реализуемых в АТР 
ведущими государствами международных проектов, направленных на 
усиление интернационализации образования и формирование единого 
образовательного пространства. При этом приведенные автором при-
меры деятельности ДВФУ дают основания полагать, что существующий 
задел в сфере интернационализации образования и науки позволит дос-
тигнуть стратегической цели университета на период до 2020 года – 
становление его в качестве ведущего научно-образовательного и инно-
вационного центра России в АТР. 

По мнению автора пятнадцатой главы А.В. Губина, АТР, и в особен-
ности, Северо-Восточная Азия, постепенно становятся регионами «мор-
ского противостояния». Ключевые игроки стремятся к обладанию «поро-
говыми» военными технологиями и вырабатывают асимметричные страте-
гии в целях достижения военного превосходства. Сегодня весьма велика 
опасность нарушения существующего status quo и пересмотра всей систе-
мы региональной безопасности. Эта проблема, в свою очередь, требует 
приоритетного внимания и адекватной реакции со стороны руководства 
России в контексте обеспечения безопасности российского Дальнего Вос-
тока и уточнения планов и инициатив РФ по развитию отношений в воен-
но-технической сфере со странами АТР. 
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В заключении научный редактор монографии С.В. Севастьянов 
предпринял попытку сформулировать ответы на основные исследова-
тельские задачи проекта. 

Предложенная вашему вниманию монография подготовлена при под-
держке и в рамках выполнения Государственного задания Министерства 
образования и науки РФ «Формирование нового международного порядка 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и национальные интересы России», 
код проекта 1430. Как научный руководитель проекта полагаю, что прове-
денная работа позволила решить поставленные на 2014 год исследователь-
ские задачи и опубликовать их результаты в данной монографии. Надеюсь, 
что в 2015 году научный коллектив ВИ – ШРМИ продолжит плодотвор-
ную работу над завершающей частью проекта. 

Сергей Севастьянов 



Часть I 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОБЛЕМАТИКЕ РЕГИОНАЛИЗМА 

Глава 1. Теоретические подходы к оценке моделей 
регионального порядка Восточной Азии (С.В. Севастьянов) 

Основных акторами интеграционных процессов в Восточной Азии яв-
ляются государства, экономические структуры и гражданское общество, 
выстраивающие комплексные сетевые взаимодействия в рамках двух осу-
ществляемых с различных направлений процессов: регионализма и регио-
нализации. При сравнении опыта европейской и азиатской интеграции, 
очевидно, что в последнем случае ключевую роль играли государства и 
частные корпорации. В Азии в силу приверженности преимущественно 
авторитарным формам правления и неизменности роли государства как 
главного арбитра политического процесса, влияние на него гражданского 
общества остается весьма слабым. 

Хотя уровень институализации межгосударственного сотрудниче-
ства в Восточной Азии в области безопасности и экономики значи-
тельно отстаёт от европейского, за последние 20 лет число межправи-
тельственных институтов в этом регионе значительно выросло, в том 
числе за счёт появления таких важных для нашего исследования, как 
АРФ, АПТ, Саммит Восточной Азии и других. По образному выраже-
нию П. Эванса, «миска с лапшой азиатского регионализма … не такая 
густая, как её визави (тарелка со спагетти) в Европе, но с завершением 
«холодной войны» она быстро заполняется»4. 

При всей важности региональных МПО, государства используют и 
другие каналы для развития трансграничных сетей сотрудничества, осу-
ществляя его на основе долговременных соглашений о развитии торгов-
ли, инвестиций, сотрудничества в финансовой сфере, передаче техноло-
гий, предоставлении финансовой помощи, развитии культурных, образо-
вательных, научных, спортивных и других обменов. Такие формы со-
трудничества по узкой проблематике существенно дополняют его другие 

4 Evans P. Nascent Asian Regionalism and Its Implications for Canada // Paper prepared for 
the Asia Pacific Foundation of Canada’s Roundtable on the foreign Policy Dialog and Can-
ada-Asia Relations. March 27, 2003. 
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формы, осуществляемые в рамках региональных МПО. Как правило, по-
мимо государств, в трансграничном сотрудничестве участвуют и другие 
акторы. 

Вторым важнейшим актором интеграции Восточной Азии являются 
частные корпорации и финансовые институты, которые создают ком-
плексную региональную экономическую сеть через развитие кросс-
национального производства, инвестиций и торговли. Как правило, 
транснациональные и многонациональные корпорации в выстраивании 
экономической стратегии исходят из инвестиционной привлекательности 
ведения бизнеса за рубежом, возможностей рационализации производст-
ва и максимизации прибыли, а не от того, насколько региональное со-
трудничество развито на официальном уровне. 

Третьим участником интеграции Восточной Азии являются раз-
личные МНПО, общественные организации, движения и т.п., нацелен-
ные на решение конкретных трансграничных проблем, таких, как: ми-
грация, организованная преступность, загрязнение окружающей среды, 
охрана природных ресурсов и т.д. Как правило, трансграничные сети 
сотрудничества не направлены на подрыв национального суверените-
та, однако в отдельных случаях правительства государств, в интересах 
сохранения всей полноты власти, предпочитают, чтобы приграничные 
регионы имели меньше, а не больше таких связей. В результате даже в 
области охраны окружающей среды, где последние имели наиболее 
сильные позиции, эффективность их деятельности была не очень вы-
сокой, и в целом их вклад в регионализацию Восточной Азии не явля-
ется значительным5. 

Что же касается лидеров региональной интеграции Восточной 
Азии (государства и частные корпорации), то оценки их вклада в эти 
процессы разнятся. Так, по мнению М. Бисона, ключевая роль и пози-
тивный опыт государств Восточной Азии в развитии экономики при-
влекли пристальное внимание к региону6. В то же время  
Т.Д. Пемпель полагает, что страны Восточной Азии, по сравнению с ев-
ропейским континентом, не склонны развивать более глубокую регио-

5 Pempel T.J. Introduction In eds. by T. J. Pempel Remapping East Asia. Cornell Universi-
ty: Cornell University Press, 2005. P. 20–23.  
6 Beeson M. Regionalism and Globalization in East Asia. Palgrave Macmillan, 2007. P. 19. 
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нальную интеграцию через создание межправительственных организа-
ций, не желая делиться с ними частью суверенитета при принятии обязы-
вающих решений, а также в условиях отсутствия согласия о целях, для 
реализации которых они формируются. В первую очередь это касается 
Китая и Японии, которые не заинтересованы в том, чтобы достижение 
целей их внешней политики было ограничено рамками региональных 
МПО, где значительный вес имеют страны ЮВА7. 

В интересах оценки влияния государств и других акторов на фор-
мирование регионального порядка Восточной Азии и оценки условий, 
при которых возможно изменение последнего, необходимо уточнить 
подходы к выработке концепции международного порядка. 

В его изучении многие исследователи отталкиваются от формули-
ровки представителя английской школы Хедли Булла, представившего 
его, как «определяемое правилами регулирование межгосударственных 
взаимодействий, создающее и поддерживающее определённые ценности 
и нормы международного общества»8. Для английской школы характерно 
отождествление международного порядка с международным обществом, 
при этом международное общество государств находится в процессе пе-
рехода к сообществу людей (т.е. к мировому сообществу) и от междуна-
родного порядка к мировому. 

Сторонник этой школы Э. Харрелл разработал вариант трёхмерной 
концепции построения международного общества. Низшее звено пред-
ставлено минимализмом (порядок поддерживается на основе общих инте-
ресов и не чётко определённых правил), средний уровень – плюрализмом 
(государства взаимодействуют на основе согласованных правил и норм, 
выполнение которых обеспечивают общие институты), высшая форма – 
коммунитаризмом (консенсус и солидарность в постановке и выполнении 
задач в коллективных интересах сообщества государств)9. 

7 Pempel T.J. Conclusion: Tentativeness and Tensions in the Construction of an Asian 
Rergion / In eds by T.J. Pempel Remapping East Asia. Cornell University: Cornell Univer-
sity Press, 2005. P. 257.  
8 Bull H. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. New York: Colum-
bia University Press, 1995. P. 8–16. 
9 Hurrell A. Society and Anarchy in the 1990s / In eds. by B. Roberson International Socie-
ty and the Development of International Relations. London: Pinter, 1998. 
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Построение мирового или регионального сообщества в духе ком-
мунитаризма может достигаться двумя основными методами: 

- принятие общей политической и экономической идеологии, на-
пример, коммунизма и социализма (марксизм и неомарксизм), или де-
мократического развития (республиканский либерализм и демократи-
ческий мир); 

- принятие общих культурных ценностей и общей политической и 
экономической судьбы (построение ЕС на основе международной эко-
номической и политической интеграции)10. 

Первый метод, предполагающий изменение типа политического 
режима, имеет давнюю историю, и глубоко укоренён в традициях мар-
ксизма и либерализма. В то время как коммунизм потерпел крах по 
всему миру, уходящая корнями в либерализм Канта теория демократи-
ческого мира вышла на первые роли. Её ключевой аргумент заключа-
ется в том, что тип политического режима является основным опреде-
ляющим фактором в вопросах войны и мира, и что демократии не 
воюют друг с другом. 

Важнейшее значение эта теория придаёт расширению демократи-
ческого сообщества. Для реализации этих планов в современном мире 
применяется три основных способа: интервенция (под различными 
предлогами), подталкивание (через поддержку заданных условий и 
процессов) и следование примеру (по желанию самих государств). Раз-
вязанная США в 2003 г. война в Ираке является примером первого их 
них, и такие действия классифицируются во многих регионах мира, 
особенно в странах Азии, как серьёзная угроза их государственности. 

Приём в члены ЕС осуществляется по желанию самих государств 
после выполнения ими комплекса предварительных условий. Проме-
жуточное положение между двумя вышеназванными занимает метод 
подталкивания к демократии – через оказание прямой или косвенной 
поддержки для формирования нужных экономических и политических 
условий, что было реализовано в ходе так называемых «цветных рево-
люций» на Украине, в Грузии и других странах. 

10 Alagappa M. The Study of International Order / In eds. by M. Alagappa Asian Security 
Order. Stanford: Stanford University Press, 2003. P. 60–62. 
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Второй метод построения сообщества – международная интегра-
ция – предусматривает трансформацию политического режима госу-
дарства, ведущую к созданию наднационального сообщества. Исход-
ной посылкой этой теории является то, что функциональные и эконо-
мические императивы сотрудничества позволяют преодолевать поли-
тические разногласия. 

Понятие интеграции часто определяют как «выработку и поддер-
жание интенсивных и разнообразных форм взаимодействий между го-
сударствами – ранее автономными единицами»11. Ученые разработали 
целостную концепцию, позволяющую определить несколько вариантов 
достигнутого уровня международного взаимодействия, которые опре-
деляются в соответствии с уровнем социально-экономической взаимо-
зависимости и институционализации сотрудничества, наличием общих 
ценностей и культурных традиций. Различают пять уровней развития 
(три первых характеризуют низкие степени, два последних – высокие, 
включающие элементы интеграции) сотрудничества в регионах12: 

1. Региональное сотрудничество – процесс, включающий рост всех ви-
дов неправительственных связей, преимущественно в экономической об-
ласти, а также взаимодействия в политической и социальной сфере. 

2. Региональная общность: сходство исторических, культурных и
социальных традиций, ведущее к выработке разделяемого участниками 
чувства принадлежности к определенному сообществу. 

3. Региональное межгосударственное сотрудничество: государства
заключают между собой соглашения и координируют правительствен-
ные усилия в решении общих проблем. 

4. Региональная экономическая интеграция: наиболее распростра-
ненная форма, осуществляемая в интересах торговой либерализации и 
экономического роста (в зависимости от уровня определены четыре 
ступени этой интеграционной модели: зоны свободной торговли, та-
моженные союзы, общие рынки, экономические союзы). 

5. Региональная политическая интеграция: совокупное воздействие
четырех вышеупомянутых процессов должно привести к образованию 

11 Wallace W. The Dynamics of European Integration. London, 1990. 
12 Hurrell A. Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics // Review of In-
ternational Studies. 1995, Vol. 21. № 4. P. 334–338.  
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политически единой группировки, оказывающей значительное влияние 
как на внутриполитический курс входящих в нее государств, так и на 
мировой политический процесс. 

Вышеприведённая модель создана на европейской опыте, и про-
цесс её реализации оказался длительным и трудным. Вопреки ожида-
ниям неофункционалистов, для того, чтобы запустить реформы эконо-
мического характера, потребовалась сильная политическая воля лиде-
ров государств, и в целом принятие и выполнении политических реше-
ний было главной силой, продвигавшей вперёд процесс интеграции. 

По оценке В. Барановского, выделяются три основных компонента 
межгосударственной интеграции (экономический, политический и 
«духовный»), каждый из которых можно охарактеризовать по двум ос-
новным параметрам: институциональному (отражает уровень интегра-
ции субъектов деятельности) и функциональному (характеризует их 
деятельность как таковую, например, экономические связи или поли-
тические функции)13. 

Далее важно ввести определение региональной экономической ин-
теграции, под которой понимается глубинный, динамичный процесс 
увеличения объёмов, частоты и многообразия экономических связей 
между хозяйствующими субъектами, а также государствами в рамках 
определенного региона, сопровождающийся нарастанием количества и 
качества совместно образуемых и реализуемых элементов их экономи-
ческой практики и политики14. 

Процесс политической интеграции подразумевает наличие высоко-
го уровня экономических и социальных связей. Он включает в себя не 
только формирование институциональных механизмов сотрудничества 
и выработку процедур принятия обязательных для исполнения реше-
ний, но и формирование у членов группировок общих ценностей, со-
циально-политического единства и культуры мирного разрешения спо-
ров. При этом в доминирующих теориях, основанных на европейском 
опыте, интеграция понимается как процесс, в результате которого на-
циональные государства передают часть своей автономии в общую ин-

13 Барановский В. Политическая интеграция в Западной Европе. М., 1983. С. 40–43.  
14 Рогожин А. Юго-Восточная Азия и интеграция // Восток/Запад: Региональные 
подсистемы и региональные проблемы международных отношений / отв. ред. 
А.Д. Воскресенский. М., 2002. С. 358–359.  
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ституциональную структуру, которая вырабатывает единые правила и 
осуществляет общую для государств, делегировавших часть своей ав-
тономии, политику.  

В современной Восточной Азии ни политический, ни «духовный» 
компоненты интеграции пока не получили значительного развития 
(с одной стороны, руководители государств не спешат делиться суве-
ренитетом, с другой – «азиатские ценности» не стали универсальной 
базой для объединения региона), и можно вести речь лишь о её эконо-
мической составляющей. Вот почему, учитывая европейский опыт, как 
государственные лидеры стран Восточной Азии, так и представители 
экспертного сообщества для объяснения идущих в регионе процессов 
не часто применяют термин интеграция, а предпочитают оперировать 
понятиями регионализма и регионализации. 

Важным инструментом для прогнозирования моделей региональ-
ного порядка представляется критическая теория, позволяющая вы-
строить его континуум. С учётом наработок представителей этой тео-
рии и английской школы, М. Алагаппа определил международный по-
рядок как «формальное или неформальное регулирование, обеспечи-
вающее определяемое правилами взаимодействие суверенных госу-
дарств для достижения ими частных и общих целей»15. При этом он 
подчёркивает, что порядок создаётся в ходе исторического процесса, 
динамично изменяется через конфликт, сотрудничество, а его тип 
варьируется, исходя из основополагающего принципа международной 
системы, и динамики международной политики.  

Базируясь на работах представителей английской школы 
(Булл, Харрелл), Алагаппа предложил три основных типа мирового 
порядка (инструментальный, нормативно-контрактный и коммунита-
ристский), которые корреспондируют с основными парадигмами в 
ТМО (неореализм, неолиберализм и неомарксизм соответственно). 

Ведущие государства в выстраивании восточноазиатской политики 
тяготеют к инструментальному порядку безопасности, при этом поли-
тику единственной супердержавы (США) во многом отражает концеп-
ция гегемонии с чертами либерализма; великие державы (КНР, Япо-

15 Alagappa M. The Studу of International Order / In eds. by M. Alagappa Asian Security 
Order. Stanford: Stanford University Press, 2003. P. 39–41. 
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ния, Россия) в подходах к региональному порядку опираются на кон-
цепции баланса силы (и до известной степени – концерта) и институ-
ционализма. Для средних и малых государств Восточной Азии больше 
характерен институционализм16. 

Рассмотрение основных типов мирового и регионального порядков 
позволяет сформулировать теоретический подход для оценки влияния 
регионализма на модели формирующегося порядка Восточной Азии и 
прояснить условия, необходимые для его качественного изменения. 

Резкие изменения в распределении мощи и интересах великих 
держав, что в рационалистических парадигмах является основным при-
знаком для объяснения изменений внутри порядка, помогают обосно-
вать трансформацию биполярного мира в однополярный, произошед-
шую по окончании «холодной войны». Но изменения только в распре-
делении мощи не способны определить содержание будущего порядка, 
и для её решения мы обратимся к критической теории, сторонники ко-
торой полагают, что оно зависит от ценностей и идей, определяющих 
политические и экономические идентичности мировых держав. То есть 
региональный порядок достигается за счёт концептуализации «идеоло-
гии регионализма» как политики и проекта, в которых государства со-
трудничают в интересах создания структур регионального управления. 

Таким образом, сторонники критической теории разрабатывают 
континуум регионального порядка, кульминацией которого является 
создание новой региональной организации или сообщества безопасно-
сти. Изменения в рамках одного типа порядка или смена самого типа 
порядка могут быть вызваны качественными изменениями трёх его ос-
новных параметров: организационного принципа устройства системы; 
распределения силы; идейного наполнения и легитимности. 

При этом полная смена регионального порядка требует фундамен-
тальных изменений всех трех вышеназванных элементов. Так, смена ин-
струментального порядка на нормативно-контрактный потребует перехо-
да от силового подхода и простого сосуществования государств к общим 
целям и сотрудничеству на основе согласованных норм и правил. Смена 
нормативно-контрактного порядка на коммунитаристский, в свою оче-
редь, потребует принципиального изменения идеологии государств, уси-

16 Ibid. P. 72–73. 
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ления их социальной сплочённости и готовности разделить свою эконо-
мическую и политическую судьбу, и, более того, поделиться частью го-
сударственного суверенитета, с соседями по региону. 

При этом сам факт и содержание изменений, происходящих, как в 
рамках одного порядка, так и даже смену самого порядка в целом, не 
возможно определить сразу, так как чёткие критерии легко установить 
в теории, но трудно определить, соответствуют ли им произошедшие 
изменения. Поэтому часто определение сути и характера изменений 
мирового или регионального порядков является спорным вопросом. 

В целом, взаимоотношения между мощью, интересами и идеями 
носят комплексный характер, и последние становятся доминирующи-
ми только при условии, что их выдвигают наиболее сильные с учётом 
интересов ведущих акторов. При этом изменение идей носит эволюци-
онный характер. Более радикальное изменение наступает тогда, когда 
происходят изменения в распределении мощи и интересов домини-
рующих держав, и в этой обстановке содержание нового порядка во 
многом и определяется ценностными установками новых доминирую-
щих держав или державы. 

По оценкам экспертов, в Восточной Азии уже проявился ряд призна-
ков, позволяющих считать её международно-политическим регионом17. 
При этом в ходе нашего исследования важно установить насколько предо-
пределёнными являются модели регионализма. Другими словами, ключе-
вой вопрос в том, окажут ли движимые глобализацией западные образцы 
политического представительства и межправительственного сотрудниче-
ства доминирующее воздействие на будущие модели регионализма Вос-
точной Азии, или уже успешно работающие в регионе образцы политиче-
ского, экономического, и социально-культурного устройства в будущем 
усилятся и будут институализированы в моделях, основывающихся, пре-
имущественно, на азиатских ценностях. 

Для ответа на эти вопросы авторы глав данной монографии в ходе 
исследований рассмотрели, как практическую деятельность различных 
государств по развитию регионализма, так и варианты видения регио-

17 Севастьянов С.В. Модели регионализма и регионализации Восточной Азии : авто-
реф. дис. … д-ра полит. наук. М., 2009. 40 с. 
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на, уже принятые в программных документах ряда ведущих МПО либо 
предлагаемые экспертами государств АТР на перспективу. 

Знакомство с деятельностью экспертного сообщества позволяет 
сформулировать основные направления научного дискурса по пробле-
матике восточноазиатского регионализма в интересах прогнозирования 
его будущих моделей и оценки перспектив российского участия. 

Среди ведущих направлений этого дискурса выделяются такие, как: 
1. Оценка и сравнение преимуществ и негативных последствий от 

развития регионализма.  
2. Определение границ региона Восточной Азии и характера член-

ства в многосторонних институтах. 
3. Определение направлений и комплексности регионализма. 
4. Поиск оптимального уровня формализации институциональных 

структур. 
5. Оценка потенциала лидерства и моделей будущего регионально-

го порядка. 
Последнее направление дискурса в силу особой значимости для 

нашего исследования заслуживает более подробного рассмотрения, 
которое и предпринято автором во второй части главы. 

Естественными лидерами регионализма Восточной Азии являются 
Китай и Япония, но в этом качестве их поддерживают не все государ-
ства региона. При этом вопросы лидерства зависят не только от пози-
ций государств, но и даже отдельных личностей. Что касается полити-
ческих лидеров, то, в отличие от Чарльза де Голля и Конрада Аденау-
эра в Европе, последовательные выразители идей восточноазиатского 
регионализма Махатир Мохамад, Ли Куан Ю и Ким Дэ-Чжун не воз-
главляли великие державы. Как следствие, степень влияния этих авто-
ритетных лидеров в Восточной Азии в целом была ограничена, что 
сдерживало развитие регионализма, так как главенствующим типом 
лидерства в незападных сообществах является харизматический. 

Многочисленные МНПО оказались полезны для формирования 
идей, служащих на благо региону, но были способны продвигать ре-
гионализм только при опоре на правительственные элиты. Если же го-
ворить о ведущих учёных – интеллектуальных лидерах этого процесса, 
то большинство из них стремилось обосновать развитие восточноази-
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атского регионализма в более широком контексте многослойной ин-
ституциональной архитектуры АТР. 

Далее мы постараемся ответить на вопрос, каким образом форми-
рующийся восточноазиатский регионализм может быть связан с суще-
ствующим порядком АТР, поддерживаемым военным присутствием и 
экономической мощью США. Как было отмечено, финансовый кризис 
1997 г. задал сильный импульс для развития закрытого регионализма 
Восточной Азии, а с начала XXI века Пекин стал задавать темп в его 
продвижении. В то же время скоро стало ясно, что, как и другим азиат-
ским МПО, АСЕАН плюс Три (АПТ) будет непросто выработать эф-
фективные механизмы сотрудничества в условиях неспособности ре-
шить дилемму институционализации (для повышения её уровня госу-
дарствам надо поделиться частью суверенитета). 

Более того, по мнению ряда участников, в первую очередь, Япо-
нии, РК, Сингапура, Индонезии, развитие восточноазиатского регио-
нализма не должно происходить за счёт ущемления интересов внере-
гиональных партнёров. С их точки зрения, восточноазиатский и азиат-
ско-тихоокеанский регионализмы являются не конкурентами, а двумя 
сторонами одной медали, и в этом плане созданный в 2005 г. Восточ-
ноазиатский Саммит (ВАС) был призван реализовать идею компро-
мисса между двумя моделями. 

Важная особенность современной Азии – выдвижение на первые роли 
великих региональных держав: Китая, Японии, Индии. Тем не менее, даже 
на этом фоне выделяется Китай, и реальный вызов американскому влия-
нию и порядку в АТР может придти только от него. Одним из факторов, 
способствовавших усилению влияния Пекина, стало кардинальное измене-
ние модели его участия в многосторонних институтах. С середины 90-х она 
трансформировалась от настороженной защитной позиции до полноценно-
го участия и, наконец, к активному лидерству. Пекин ценит эти МПО и как 
механизмы для практического сотрудничества, и как площадки для убеж-
дения партнёров в «неагрессивности» своих планов и намерений. При этом 
даже в тех международных институтах, в которых Китай входит в состав 
стран-основателей и является одним из признанных лидеров (АПТ, ШОС), 
работа организована на принципах «Пути АСЕАН». Это говорит о том, 
что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе Пекин не стремится к 
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созданию независимых многосторонних структур, способных изолировать 
США в регионе, и о том, что, даже если бы такие намерения имели место, 
другие страны Восточной Азии не позволили бы их реализовать. 

Напротив, китайские государственные лидеры и научное сообще-
ство, как правило, не оценивают конкуренцию с США как игру с нуле-
вой суммой, и ниже мы проанализируем подходы экспертного сообще-
ства к проблематике лидерства в Восточной Азии. Казавшаяся недавно 
неоспоримой мировая гегемония США в начале XXI века поставлена 
под сомнение. Развязанные Вашингтоном войны в Ираке, Афганиста-
не, Ливии и других станах, как показали несостоятельность его притя-
заний на единоличное лидерство, так и активизировали сопротивление 
цивилизационной экспансии США во многих регионах мира. Предло-
женные Фукуямой либерально-демократическая модель капитализма и 
западные ценности встречают противодействие со стороны многих 
азиатских государств. 

С учётом огромного потенциала и позитивной динамики развития, 
Восточная Азии выдвигается в один из ведущих центров мирового 
экономического роста, локомотивом которого стал Китай. Однако 
комплекс его разнонаправленных проблем столь значителен, что он 
представляет вызов не только для этой страны, но и для региона, и да-
же мира в целом. Как справедливо отметил В. Портяков, КНР является 
безусловным мировым лидером по количеству посвящённых ей про-
гнозов и оценок. При этом он обращает внимание на то, что  
«Китай является одной из немногих стран в мире, обладающим чётким 
концептуальным видением долгосрочных, стратегических целей разви-
тия, этапов и методов их реализации»18. 

Несмотря на серьёзные внутренние проблемы, принятая модель 
политического и экономического развития позволяет Пекину высоки-
ми темпами развивать экономику страны, используя положительные 
аспекты глобализации, одновременно совместно с другими государст-
вами принимая эффективные меры против её негативных последствий 
на уровне Восточной Азии. Всё это делает Китай одной из наиболее 
влиятельных держав, без учёта позиций которой не может быть решена 

18 Портяков В.Я. От Цзян Цзэминя к Ху Цзинтао: КНР в начале XXI века. М., 2006. 
С. 46. 
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ни одна из значимых проблем безопасности или экономики. Этот тезис 
в полной мере относится к решению ключевых проблем безопасности 
(Тайвань, КНДР, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря). Пе-
кин ещё не способен решить их на своих условиях, но уже в состоянии 
никому не позволить найти выход из них без учёта его интересов. 

Этой новой ситуацией в регионе руководствуется и Вашингтон, кото-
рый не стремится к радикальному разрешению вышеупомянутых кон-
фликтов, так как это поставит под вопрос целесообразность крупномас-
штабного американского военного присутствия в регионе. Факторы, 
влияющие на формирование американской политики в Восточной Азии, в 
первую очередь, группируются вокруг оси «Вашингтон – Пекин». Комби-
нированный подход, призванный учитывать, как возросшую роль Китая в 
мировой экономике и торговле, так и ограничивать китайскую мощь и 
влияние, отражается в доктринальных установках Вашингтона в отноше-
нии Пекина. Прежде всего речь идёт о концепции «сongagement», содер-
жащей элементы «сдерживания» (containment) и «вовлечения» 
(engagement). Более радикальна стратегия «окружения» (hedging), преду-
сматривающая перегруппировку американских войск и военных бах, вы-
двигая их ближе к границам Китая. Другим её компонентом является уп-
лотнение системы военных союзов США, как по периметру границ Китая, 
так и на всём пространстве АТР. Эта концепция выражается во время от 
времени вбрасываемой американскими экспертами идее окружения Китая 
(силами Японии, Австралии, РК, возможно, Индии, Индонезии). Что каса-
ется самих США, то они за последние несколько лет осуществили пере-
группировку войск и модернизацию военной инфраструктуры в зоне от-
ветственности Главного Командования ВС США в Тихоокеанской зоне, 
переместив часть сил ВМС и ВВС с Гавайских островов и из Японии на 
находящийся ближе к границам Китая и Тайваню о. Гуам, а недавно раз-
местили контингент морской пехоты на северном побережье Австралии. 

В развитие стратегии «вовлечения» в 2005 г. в отношении Китая 
Вашингтоном была выдвинута концепция «ответственного акционера» 
(responsible stakeholder). Главный акцент в ней сделан на включение 
Пекина в существующую систему международных отношений в каче-
стве легитимного члена, но при выполнении ряда условий (отказ от го-
сударственного регулирования рынка и поддержки ряда «проблемных» 
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государств, проведение политической реформы, обеспечение прозрач-
ности военных расходов и др.). В практической политике Вашингтон 
применяет в отношении Пекина оба подхода (и сдерживание, и вовле-
чение). При этом руководство и экспертное сообщество КНР не при-
емлют первый их них. Что касается рекомендаций второго подхода, то 
приглашение к сотрудничеству в качестве рядового акционера, а не в 
совет директоров «компании» (мирового сообщества) устраивает Пе-
кин далеко не во всём. В то же время некоторые американские экспер-
ты полагают, что большую, чем в военной сфере, опасность для США 
представляет рост китайской экономики, который Пекин эффективно 
трансформирует в усиление политического влияния в регионе. 

В этом контексте на перспективу возникает ключевой вопрос: сможет 
ли Китай, а вместе с ним и остальные развивающиеся азиатские государст-
ва продолжить дальнейшее успешное развитие в условиях ограниченных 
природных ресурсов и «проблемной» истории региона. Для ответа важно 
определить модели регионализма, способные в наибольшей степени обес-
печить реализацию политико-экономического потенциала «поднимающе-
гося» Китая и других стран в решении этих вопросов. 

А. Воскресенский полагает, что Китай уже преуспел в трансфор-
мации в доминирующую региональную державу с определёнными 
глобальными интересами и создал жизнеспособную экономическую 
модель, альтернативную западной форме капитализма. К 2025 году 
21% мирового населения будет жить в странах китайской цивилиза-
ции, что станет солидной базой для попыток Пекина тем или иным об-
разом структурировать это экономическое пространство. При этом Ки-
тай сможет закрепить свою роль доминирующей региональной держа-
вы и даже стать глобальным актором только при условии, что он полу-
чит доступ к природным запасам, и, в первую очередь, энергетическим 
ресурсам, России. Таким образом, укрепление российско-китайского 
сотрудничества в этой и других областях рассматривается как сущест-
венный вклад России в обеспечение бескризисного развития Китая и 
Восточной Азии в целом19. 

19 Voskressenski A. The Rise of China and Russo-Chinese Relations in the New Global 
Politics of Eastern Asia / In eds. by Iwashita A. Eager Eyes Fixed on Eurasia. Vol. 2, Sap-
poro: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2007. P. 3–46. 
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Что касается самого Китая, то, как руководство, так и эксперты 
этой страны чётко осознают колоссальный разрыв, который существу-
ет в области национального богатства, стандартов жизни, уровня науки 
и технологий между Китаем и развитыми государствами. Они считают, 
что преувеличение китайских достижений в экономике и других об-
ластях может дать ненужные практические результаты, например, со-
кращение финансовой помощи, усиление давления на Пекин по поводу 
ревальвации юаня и др.20 

В то же время часть экспертов полагает, что роль Японии в разви-
тии регионализма ничуть не меньше, чем Китая. Среди них выделяется 
К. Пайл, озаглавивший свой недавний труд «Поднимающаяся Япо-
ния»21. По его мнению, отношения в треугольнике «Китай, Япония и 
США» и то, смогут ли два последних государства конструктивно адап-
тироваться к вызову со стороны «ревизионистского» Китая, во многом 
определят новый порядок Восточной Азии. 

По мнению россиян В. Михеева и Д. Тренина, в начале XXI века 
Японии стремится к новому позиционированию в мировой политике, 
адекватному её экономической мощи. «Мировое политическое возвы-
шение» Японии совпадает по времени с возвышением Китая, что соз-
даёт новую ситуацию в Восточной Азии, когда Токио больше, чем ко-
гда бы то ни было прежде, нуждается в надёжных партнёрах на Азиат-
ском континенте. При этом стоящие перед Японией и Россией страте-
гические задачи объективно побуждают их смотреть друг на друга как 
на взаимный ресурс развития. Япония для РФ – важный фактор подъё-
ма восточных регионов, а Россия для Токио – существенный потенци-
альный ресурс формирования благоприятной международной полити-
ческой и экономической среды22. 

Наконец, П. Катзенстейн, развивая в духе «нового регионализма» 
концепцию «проницаемых» регионов, отказывается от традиционного 
подхода о том, что модели регионализма Восточной Азии были и бу-
дут производными от доминирующих в различные исторические от-

20 Wang J. China’s Changing Role in Asia / In eds. by Kokubun R., Wang J. The Rise of China 
and Changing East Asian Order. Tokyo: Japan Center for International Exchange, 2004. P. 4. 
21 Pyle K. Japan Rising. New York: Public Affairs books. 2007. 
22 Михеев В., Тренин Д. Россия и Япония как ресурс взаимного развития: взгляд из 
XXI века на проблему XX века. М., 2005. С. 4–6. 
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резки времени национальных моделей (в 80-е годы это была Япония, в 
90-е годы – США, а с начала нынешнего столетия – Китай)23. Анализ 
тенденций экономической регионализации подтверждает, что начав-
шаяся китаизация региона в области производства, торговли, инвести-
ций и других сферах не делает его копией Китая, а по своему прелом-
ляется в различных странах, уже абсорбировавших отдельные элемен-
ты японизации и американизации. 

Для оценки важности вклада экспертного сообщества в формиро-
вание моделей мировых и региональных порядков уместно сравнить 
недавние прогнозы развития американо-китайских отношений, данные 
представителями этих государств. Так, в 2009 г. накануне прихода к 
власти президента США Б. Обамы, два «тяжеловеса» американского 
политического истэблишмента (З. Бжезинский и Г. Киссинджер) сде-
лали знаковые заявления, показав, что именно неправительственные 
акторы способны предложить новый взгляд, отражающий изменив-
шиеся геополитические реалии. Они оба «понизили планку» модели 
американского мирового лидерства, предложив Вашингтону разделить 
его с Пекином. 

12 января 2009 г. (за неделю до инаугурации) Бжезинский на торжест-
вах в Пекине по случаю 30-летия установления дипломатических отноше-
ний между США и Китаем сделал доклад «Большая двойка, которая может 
изменить мир», а затем опубликовал его в газете Financial Times. В докладе 
он предложил Китаю и США создать «большую двойку» (G2) и совместно 
решать мировые проблемы24. В этом выступлении, как и в последних кни-
гах, Бжезинский подчёркивает, что господствовать США не в состоянии, а 
могут лишь какое-то время лидировать, чтобы впоследствии все равно раз-
делить влияние на мир с вновь усилившимися державами. То есть Вашинг-
тону нет смысла тратить триллионы на противостояние с Пекином, а луч-
ше заинтересовать его в реформировании мирового порядка, в котором ему 
будет отведена роль равного партнёра. 

В статье, опубликованной в день инаугурации, ему вторил 
Г. Киссинджер, заявляя, что Китаю принадлежит ключевая роль в новом 

23 Katzenstein P. East Asia – Beyond Japan / Eds. P. Katzenstein, Shiraishi T. Beyond Ja-
pan: the dynamics of East Asian regionalism. Ithaca, 2006. P. 1–33. 
24 Brzsezinski Z. The Group of Two that could change the world. Financial Times, 13 Janu-
ary, 2009. 
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мировом порядке, и что, хотя за прошедшие десятилетия китайско-
американские отношения уже превратились в центральную конструкцию 
всей системы международных отношений, их надо поднять на ещё более 
высокий уровень. По его оценке, у нового поколения лидеров есть уни-
кальная возможность превратить их в проект общей судьбы, особенно в 
АТР, примерно так, как это произошло в послевоенный период с трансат-
лантическими отношениями. При этом основные различия в том, что со-
временные вызовы имеют, преимущественно, политическую и экономи-
ческую суть, а не военный характер25. В завершение он постулирует, что 
сложность формирующегося мира требует от США взвешенного подхода 
при решении возникающих политических проблем в условиях сокра-
щающихся ресурсов. По его мнению, ошибочно считать, что все между-
народные проблемы имеют быстрое, программируемое и окончательное 
решение; более того, стабильность мирового порядка будет обеспечена, 
только если все основные участники внесут существенный вклад в его 
построение и обеспечение безопасности. 

Таким образом, эти видные участники экспертного сообщества 
США приняли во внимание новые исторические обстоятельства 
(снижение комплексного американского влияния при одновременном 
усилении Китая), и отреагировали на обоснованное нежелание Пекина 
играть роль рядового акционера, и предложили ему ключевое место в 
совете директоров «компании» (мирового сообщества). 

Что касается китайской стороны, то Ху Цзиньтао и сменивший 
его Си Цзиньпин в краткосрочной перспективе (в силу уже описан-
ных причин) не настаивают на мировом лидерстве Китая. В то же 
время быстрое распространение в научном дискурсе концепции 
«Тянься» (Поднебесной), представляющей китайское видение миро-
вого порядка, говорит о том, что экспертное сообщество Китая тоже 
оперативно отреагировало на геополитические перемены, но, в от-
личие от американцев, подняв планку ожиданий регионального и 
мирового лидерства своей страны в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

25 Kissinger Н. The world must forge a new order or retreat to chaos. Distributed by Trib-
une Media Services, Inc., 20 January, 2009. 
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Древняя концепция Поднебесной, являющаяся идеализированной 
версией более чем двух тысячелетий имперского прошлого, вдохнов-
ляет часть нынешних китайских интеллектуалов в качестве модели бу-
дущего мира. Она представляет собой прообраз новой гегемонии, где 
иерархическая система управления имперского Китая адаптируется к 
реалиям XXI века. Основные положения новой концепции китайский 
философ Чжао Тинян сформулировал в работе «Система Тянься: фило-
софия для мирового института»26. 

В Китае она стала бестселлером, инициировав волну интереса в 
качестве возможной китайской модели для решения мировых проблем. 
По оценке Чжао, проблемой современной международной политики 
являются не «несостоявшиеся государства», как Афганистан, а  
«несостоявшийся мир» в целом. Он считает, что косметические изме-
нения, направленные на совершенствование действующей политиче-
ской или экономической системы, не дадут результата. Для трансфор-
мации нынешнего мира хаоса в мир порядка нужны новые концепции, 
например, Поднебесной. В работе Чжао проводит фундаментальное 
различие между «моральным» Китаем и «аморальным» Западом, инди-
видуалистическая идеология которого должна быть отброшена.  
При этом эта концепция представляет собой строго иерархическую 
систему, которая ставит порядок выше свободы, этику над законом, и 
господство элиты над демократией и правами человека. В целом, в 
этих аналитических рамках Запад предстаёт как «Другой», и в новом 
мировом порядке ему не находится места. 

По мере того, как подобные взгляды набирают силу, они начинают 
влиять на то, как китайская элита оценивает свою роль в мире, а также 
на внешнеполитические установки Пекина. При этом многие учёные 
КНР высоко оценили работу Чжао с точки зрения обоснования притя-
заний, вслед за экономическими успехами, на увеличение влияния ки-
тайской науки на мировом академическом рынке, особенно, в части 
касающейся повышения авторитета «китайской школы» международ-
ных отношений в интеллектуальной среде, для которой характерно 
почти полное доминирование Запада и особенно США. 

26 Zhao Tingyang Tian xia Tixi: Shijir Zhidu Zhesus Daolun [The Tianxia system: A Phi-
losophy for the World Institution]. Nanjin: Jiansu Jiaoyu Chubanshe, 2005. 
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Продвижение этой универсальной модели мировой политики работает 
на усиления «мягкой силы» Китая, без чего невозможен выход страны на 
лидерские позиции. Успех концепции Поднебесной свидетельствует о том, 
что в стране сформировался запрос на «китайские решения» мировых про-
блем. В этом её значение для внешней политики страны, и отражение ин-
тереса к имперскому опыту Китая и возможности его адаптации к реалиям 
XXI века. Таким образом, совместными усилиями представители эксперт-
ных сообществ обозначили основной вектор изменений будущего регио-
нального, а затем и мирового порядков. 

В тоже время одной из ключевых задач данной монографии явля-
ется попытка проверить обоснованность этих и других теоретических 
концепций регионализма Восточной Азии, а также оценить значимость 
для формирующегося регионального порядка практических инициатив 
ряда ведущих государств по его формированию, которые в последние 
годы приняли такие формы, как: «Поворот» в Азию (США), Экономи-
ческий пояс шелкового пути (КНР), Евразийская инициатива (РК), 
глобальный «Евразийский проект» России и другие. 

Глава 2. Некоторые проблемы интеграции в АТР 
в контексте формирования международного миропорядка: 
взгляд с точки зрения системной парадигмы (А.М. Кузнецов) 

Интеграция как проблема науки о международных отношени-
ях. Распад биполярной системы снова актуализировал значение меж-
дународной интеграции как одного из важнейших инструментов фор-
мирования нового миропорядка. Не случайно, П.А. Цыганков опреде-
лял интеграцию как «высший тип межгосударственного сотрудничест-
ва», при котором исключается применение вооруженного насилия и 
доминируют совместные поиски реализации общих интересов»27. 
Но, как это водится, набирающий популярность концепт в литературе 
получает различное осмысление и трактовки. Не является исключени-
ем и концепт интеграция28. Наиболее распространенной можно считать 
точку зрения, отдающей приоритеты соответствующим процессам в 

27 Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2003. С. 458. 
28 Челядинский А. Понятие интеграции в международных отношениях: теоретический ас-
пект // Журнал международного права и международных отношений. 2009. № 1. С. 29–32. 
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экономической сфере29. Тем не менее, другие авторы, отдавая должное 
значимости экономики, предлагают все же не забывать о политиче-
ской, военной, культурной и других составляющих общего процесса 
интеграции. При обсуждении данной стороны международных отно-
шений значительное внимание уделяется региональному ее аспекту, в 
котором особое место отводится ситуациям Европейского союза и в 
Северной Америке30. Показательно также, предложение уделять вни-
мание анализу политики, направленной на создание общей идентично-
сти, которая через отношения «Я/Другой» должна способствовать про-
движению образа региона31. В последнее время активно стали диску-
тироваться и вопросы интеграции в Восточной Азии и Азиатско-
Тихоокеанском регионе в целом32. В исследование этих вопросов уже 
активно включились и российские специалисты33. 

В ходе состоявшихся дебатов обозначились, в частности, такие ас-
пекты проблемы интеграции как критерии выделения регионов, осо-
бенности регионализма, регионализации и регионостроительства и др. 
Специалисты в сфере международных отношений предложили опреде-
ленные варианты решения поставленных вопросов. Общим моментом 
для многих из них является суждение об искусственном (конструируе-

29 Lincoln E. East Asian EconomicRegionalism. Brookings Institution Press, 2004. 292 р. 
30 International Relations Theory and the Politics of European Integration // Power, Security 
and Community / ed. by M. Kelstrup, M. Williams. L., NY. Routledge. 2000. 304 p. 
31 Нойман И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании 
европейских идентичностей. М., 2004. С. 198-199. 
32Beeson M. Regionalism & Globalization in East Asia. Politics, security & economic de-
velopment. Palgrave Macmillan. NY. 2007. 324 p.; Northeast Asian Regionalism: Learning 
from the European Experience / ed. by Dent C., Huang David. London. Curzon Press. 2002. 
277 p.; Regional Integration in East Asia and Europe: Convergence or Divergence / ed. by 
Fort B., Webber D. London. Routledge 2006. 334 p.; Regionalism in East Asia: Paradigm-
Shifting? / ed. by Fu-Kuo Liu and P. Régnier. London. Curzon Press. 2003. 255 p. 
33 Азиатский многоугольник: конфликтность и потенциал интеграции / под. науч. ред. 
С.А. Караганова, Т.В. Бордачева. М., 2007; Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом 
океане. История и теория международных отношений в Восточной Азии после Второй 
мировой войны (1945 – 1995). М., 1997. 352 с.; Лукин А.Л. Интеграционные процессы и 
институты в Азиатско-Тихоокеанском регионе: политика, экономика, безопасность. Вла-
дивосток, 2009. 248 с.; Песцов С.К. Современный международный регионализм. Теории 
и концепции регионального сотрудничества и кооперации. Владивосток, 2002. 283 с.; 
Севастьянов С.В. Межправительственные организации Восточной Азии: эволюция, эф-
фективность, российское участие. Владивосток. Дальнаука. 2008. 301 с.; Севастья-
нов С.В. Неправительственные участники сотрудничества Восточной Азии: вклад в раз-
витие регионализации и региональной идентичности. Владивосток, 2009. 212 с.  
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мом) характере определения границ регионов. Поэтому сторонники 
подобного конструктивистского подхода уделяют важное внимание 
анализу механизмов регионостроительства. Они трактуют его как про-
цесс, который сознательно и целенаправленно продвигается усилиями, 
как государственных, так и негосударственных органов. Среди по-
следних особо подчеркивается роль эпистемологических сообществ – 
транснациональных объединений ученых, экспертов и других интел-
лектуалов в сферах той же экономики, политики, безопасности. В рам-
ках представленной логики не составляет исключения и сама идея о 
причинах возникновения Азиатско-Тихоокеанского региона34. 

Достаточно близкой к рассмотренному концепту оказывается и кате-
гория регионализма, рассматриваемая преимущественно как сознательный 
а своей основе процесс развития сотрудничества между странами одного 
региона. Распространенная точка зрения на этот процесс акцентирует вни-
мание на важности создания официальных межгосударственных многосто-
ронних институтов (того же АТЭС, АСЕАН и других). Понятно, что появ-
ление институтов подобного рода, предполагает формирование соответст-
вующих концепций и идеологии. 

Идея регионализации основывается на учете объективных факто-
ров межгосударственного взаимодействия, связанного с расширением 
экономических и других контактов между странами региона. В силу 
указанной причины считается, что данный процесс реализуется не 
столько межгосударственными организациями, сколько негосударст-
венными акторами (корпорациями, неправительственными организа-
циями, частными лицами и т.п.). Отсюда и взгляд на регионализацию 
нередко как фактическую или неформальную интеграцию35. 

В определении региональных институтов, т.е. собственно агентов 
регионализма авторы не предлагают чего-то особо оригинального. 
Так, например, «институт может быть определен как устоявшийся и взаи-
мосвязанный набор правил (формальных и неформальных), которые пред-

34 Азиатско-Тихоокеанские реалии, перспективы, проекты: XXI век / под ред. В.Н. 
Соколова. Владивосток, 2004 447 с.; Макарычев А.С. Регионостроительство: концеп-
туальные контексты. 2002. URL: http://www.kazanfed.ru/actions/ konfer3/doklad8/; 
Ravenhill J. APEC and the Construction of Pacific Rim Regionalism, Cambridge, 2001. 
284 р. 
35 Beeson M. Regionalism & Globalization in East Asia. Р. 5. 
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писывают поведенческие роли, ограничивают деятельность и регулируют 
ожидания. Подобными институтами могут являться организации, бюро-
кратические агентства, договоры и соглашения, а также разного рода не-
формальные практики, которые государства (и негосударственные акторы) 
воспринимают как сложившиеся»36. Ставший уже почти хрестоматийным 
пример, когда в АТР – регионе, не самом показательным с точки зрения его 
интегрированности, существует как минимум 250 региональных организа-
ций многостороннего сотрудничества, в том числе Азиатско-
Тихоокеанское сообщество производителей кокосов, наглядно демонстри-
рует возможности многих региональных институтов37. 

Не удивительно, что российские авторы озаботились обосновани-
ем критериев определения межгосударственных учреждений как инте-
грационных. Необходимые показатели были сформулированы как: 
«1) наличие устойчивого и институциализированного межгосударст-
венного сотрудничества. 2) Участники группировки должны стремить-
ся к формированию общего (единого) пространства в экономике и, 
возможно, в ряде других областей (социокультурной, информацион-
ной, политической и т.п.), что выражается прежде всего в сокращении 
и ликвидации различных межгосударственных барьеров»38. 

Поскольку институты интеграции возникают как результат определен-
ных действий со стороны государств, не остался без внимания и вопрос о 
побудительных мотивах этих все еще влиятельных акторов международ-
ных отношений. В ходе обсуждений данного вопроса появился достаточно 
развернутый перечень причин. Здесь и «осознание того, что путем объеди-
нения ресурсов и усилий можно достичь гораздо больших результатов с 
меньшими издержками» поскольку крупный единый рынок всегда эконо-
мически эффективнее, чем несколько разрозненных. Далее идет «наличие 
общих проблем, решить которые можно только совместными усилиями». 
Затем «заинтересованность малых и средних государств в увеличении сво-

36 Timmermann M. Institutionalizing Northeast Asia: Challenges and opportunities // Insti-
tutionalizing Northeast Asia: Regional steps towards global governance / ed. by 
M. Timmermann and J. Tsuchiyama. Tokyo, New York, Paris. The United Nations Univer-
sity Press. 2008. P. 2. 
37 Рольф Дж. Региональное сотрудничество и безопасность: США и Россия // Вызовы 
безопасности в АТР: взгляд из России и США. Владивосток, 2006. С. 186.  
38 Лукин А.Л. Интеграционные процессы и институты в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе: политика, экономика, безопасность. С. 19. 
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его международного влияния». Наглядный пример в этом отношении дает, 
конечно, АСЕАН. Затем интеграция рассматривается «как способ обеспе-
чения мира и безопасности» и «как стратегия отражения общей внешней 
или внутренней угрозы».39 Очевидно, что все указанные мотивы имеют 
отношение к пресловутому «человеческому фактору». Поэтому специали-
сты не забыли отметить и необходимые условия, т.е. объективные обстоя-
тельства для успешной интеграции. «К ним обычно относят следующие: 
1. Географическая близость. 2. Сходство исторических, социальных, куль-
турных условий, политических и экономических систем, то есть страны 
должны быть относительно однородными. 3. Стабильная экономика. 
4. Сопоставимый уровень экономического развития. 5. Сходное воспри-
ятие внешних и внутренних угроз, отсутствие острого стратегического со-
перничества между странами. 6. Наличие опыта сотрудничества и взаимо-
действия. 7. Поддержка общественным мнением40. 

Описание различных аспектов проблемы интеграции в целом или 
применительно к АТР можно еще больше расширить, но в этом нет 
особой необходимости. При анализе методологии предлагаемых спе-
циалистами-международниками подходов и концептуальных основа-
ний исследования данного явления обращает внимание их дисципли-
нарная ограниченность, т.е. стремление действовать с опорой на свои 
собственные силы или возможности той же науки об экономике. Ко-
нечно, хорошее знание эмпирической составляющей может и при не-
достатках теоретического и методологического плана делать здравые 
умозаключения. Например, интеграция предполагает «снижение или 
полное устранение барьеров для экономических или других контактов 
между государствами, то есть создание единого экономического, ин-
формационного, визового и т.п. пространства». Вполне реалистично и 
заключение, что в результате интеграции происходит «углубление 
взаимодействия и сотрудничества государств до такой степени, что 
происходит их слияние в единый комплекс, единый организм, то есть 
они в значительной степени становятся одним целым». Между тем, 
выводы такого рода, что называется, лежат на поверхности и остаются 
вариантом эмпирического обобщения. Однако общий смысл идеи ин-

39 Там же. С. 20. 
40 Лебедева. М.М. Мировая политика. М., 2003. С. 127. 
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теграции – как объединение частей в целое, создание единого про-
странства, слияние государств в единый комплекс (организм) – пока-
зывает перспективность применения средств системной парадигмы для 
решения интересующих нас проблем. Сделать это тем более необхо-
димо, что международная интеграция относится к классу явлений вы-
сокого уровня сложности. Как отметили компетентные авторы,  
«на уровне политических систем в целом, или «национальных госу-
дарств», существует мало объектов для наблюдений… В то же время 
каждый из таких объектов в отдельности настолько сложен, что может 
поставить в тупик даже самого информированного эксперта в стра-
не»41. А перед нами ведь стоит задача проследить изменения в полити-
ческих системах, происходящие в результате их взаимодействия. Ре-
шить ее корректно нам может дать возможность системная парадигма. 

Системные основания теории международной интеграции.  
Как известно, попытки использовать возможности системной парадигмы 
в исследовании международной сферы были предприняты еще с  
1950-х гг. сначала М. Капланом. Наиболее результативным примером 
системного анализа проблем мировой политики считается работа 1979 г. 
американского неореалиста К. Уолца42. Первые разработки подобного 
плана проводились и в нашей стране в рамках ИМЭМО43. В последнее 
время системному представлению международных отношений большое 
внимание уделяли специалисты МГИМО44. Однако приходится кон-
статировать, что в целом, системная теория не пользуется особым 
спросом среди профессионалов международных отношений. Сегодня, 

41 Рейджин Ч., Берг-Шлоссер Д., Мёр Ж. де. Политическая методология: качественные 
методы // Политическая наука: новые направления. М., 1999. С. 729. 
42 Waltz K. Theory of International Politics. NY. Random House. 1979. 241 p.  
43 Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношения. М., 1976. 157 с.; 
Система, структура и процесс развития современных международных отношений / 
отв. ред. В.И. Гантман. М., 1984. 422 с. 
44 Хрусталев М.А. Системное моделирование международных отношений : учеб. по-
собие. М., 1987. 115 с. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и полити-
ческая экспертиза: очерки теории и методологии. М., 2008. 232 с.; Системный под-
ход: анализ и прогнозирование международных отношений (опыт прикладных иссле-
дований) / под ред. И.Г.Тюлина. М. 1991. 165 с.; Богатуров А.Д. Великие державы на 
Тихом океане. История и теория международных отношений в Восточной Азии по-
сле второй мировой войны (1945-1995). Системная история международных отноше-
ний в четырех томах / под. ред. А.Д. Богатурова. М., 2000–2004. 
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разве что, немецкие авторы пытаются снова возродить интерес к ней45. 
Показательно, что специальное издание, посвященное теоретическому 
осмыслению проблем АТР, приводит следующий «джентльменский» 
набор подобающего концептуального инструментария: теория гегемо-
нистской стабильности, теория баланса сил, либеральный институцио-
нализм, конструктивистская теория, теория нормативной социализа-
ции, теория идентичности, теория экономической взаимозависимости 
и теория иерархической стабильности46. Причину охлаждения энтузи-
азма по отношению к «большой теории» уже объяснил французский 
теоретик: «В сфере международных отношений понятие системы явля-
ется столь же повсеместным, сколь и многозначным. Оно прямо выте-
кает из структуралистского функционализма и системного подхода, но 
чаще всего порождается, по существу, робким эмпиризмом, основан-
ным на упрощенной дилемме внутреннего и внешнего («мировая сис-
тема», «региональные подсистемы»)»47. Так что, несмотря на частое 
употребление терминов международная система, структура междуна-
родных отношений они остаются всего лишь утратившей всякое кон-
цептуальное содержание частью научного жаргона. Специалисты по 
АТР не являются здесь исключением48. 

Причиной сложившегося отношения к системной парадигме в 
данной области знаний следует признать попытку теоретиков от меж-
дународных отношений создать свой собственный вариант системной 
теории путем приложения позаимствованной терминологии к реалиям 
своей сферы. В результате у них сложилось неверное убеждение в том, 
что системность предполагает внутреннюю однородность системы, по-

45 Systems Theory beyond Explaining and Understanding / ed. by M.Albert, 
L.-E.Cederman, O.Kessler, F. Kratochwil. Palgrave Macmillan. 2010; New Systems Theo-
ries of World Politics / ed. by M. Albert, L.E. Cederman, A. Wendt. Palgrave Macmillan. 
2010. 328 p. 
46 International Relations Theory and the Asia-Pacific / ed. by Ikenberry G.J., Mastanduno 
M. NY. Columbia University Press. 2003. 441 p. 
47 Эрман Ж.Ж. Индивидуализм и системный подход в анализе международной поли-
тики // Индивиды в международной политике / пер. с фр. М., 1996. С. 54. 
48 Примеры такого рода см.: The Asia-Pacific Regionalism and the Global System, еd. by 
C.M. Dent, J. Dosch. Edward Elgar Publishing Limited. Northangton. 2012. 304 p.; Kim S. 
The Evolving Asian System: Three Transformations // International Relations of Asia (Asia 
in World Politics) / ed. by Shambaugh D., Yahuda M. Rowman & Littlefield Publishers, 
inc. Lanham. 2014. P. 33–58. 
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этому концепты система и подсистема могут рассматриваться как эк-
вивалентные (Богатуров). Не менее показательным является положе-
ние, согласно которому для определения структуры необходимо абст-
рагироваться от анализа связей и отношений, достаточно лишь зафик-
сировать какое место целостные образования занимают по отношению 
друг к другу (Уолц) и т.д. В своем самодеятельностном порыве спе-
циалисты-международники как-то утеряли одно из важнейших требо-
ваний системной парадигмы: «нужно различать окружающий мир сис-
темы и систему в окружающем мире данной системы»49. Вполне веро-
ятно, в силу профессионального предрассудка сама мысль, что одни 
государства могут служить для других просто средой, кажется им не-
допустимой. При этом теория ресурсной зависимости считается вполне 
респектабельной и в этих академических кругах. Но возвращение меж-
дународных проблем в поле нормальной системной парадигмы, т.е. 
туда, где она формировалась и продолжает успешно развиваться – в 
естественнонаучную сферу, неизбежно влечет за собой несколько 
«крамольных» замечаний50. 

Во-первых, тогда становится очевидным, что многие рассуждения 
на тему международной интеграции окажутся констатацией взаимоот-
ношений государства/системы с его внешней средой, которые всего 
лишь обеспечивают нормальное существование последнего. Другим 
наглядным примером роли взаимодействия с внешней средой является 
ситуация в регионе Юго-Восточная Азия. Составляющие его в основ-
ном средние и небольшие государства, оказавшись перед необходимо-
стью выстраивать отношения с более крупными и мощными партнера-
ми, тем же Китаем, стали демонстрировать высокую интеграционную 
активность в рамках созданной ими АСЕАН, чтобы элементарно не 
быть поглощенными кем-то из внешних более сильных игроков. 

Во-вторых, подлинная интеграция и соответствующие ей процессы 
реализуются на совершенно другом уровне – взаимодействии структур 
различных государственных систем. Но в соответствии с классикой 

49 Луман Н. Социальные системы: Очерк общей теории / под ред. Н.А. Головина ; 
пер. с нем. СПб., 2007. С. 43. 
50 О современном состоянии системной парадигмы см., например, Системный подход 
в современной науке : к 100-летию Людвига фон Берталанфи / отв. ред. И.К. Лисеев, 
В.Н. Садовский. М., 2004. 560 с. 
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структурного анализа под структурой следует понимать не перечень 
каких-нибудь характеристик изучаемых явлений и объектов, но только 
набор наиболее устойчивых связей и отношений, определяющих цело-
стность (организацию) системы и ее основные свойства51. Нечто по-
добное как раз наблюдается на примере Европейского Союза, государ-
ства-лидеры которого за длительную историю межгосударственного 
взаимодействия, смогли заложить подобные структурные скрепы. 
Что касается ситуации в Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, то 
учитывая колониальный период истории этого региона, и то обстоя-
тельство, что многие страны здесь начали активно взаимодействовать в 
период холодной войны, трудно ожидать здесь формирования собст-
венно структурных оснований региональной интеграции. Поэтому 
можно согласиться с замечанием о том, что АТР не очень подходит на 
роль подсистемы мировой системы международных отношений52. 

Но и регион Северо-Восточная Азия, несмотря на свою большую оп-
ределенность, еще не вполне сопоставим с Европейским Союзом53. 
Как представляется, приостановленного формата «шестисторонних пере-
говоров» по корейской ядерной проблеме и развития трехстороннего со-
трудничества между Китаем, Республикой Кореей и Японией явно недос-
таточно, чтобы констатировать появление здесь подлинных структур ре-
гиональной интеграции. Не случайно в последнее время в регионе наблю-
дается обострение территориальных споров из-за незначительных, в об-
щем-то, островов. На самом деле не эти островки здесь главное, просто го-
сударства Северо-Восточной Азии соотносят свои силы и возможности, а 
их объединение в регион – это вопрос будущего. Ведь с точки зрения сис-
темной парадигмы о подлинной интеграции можно говорить только тогда, 
когда над отдельными участвующими в данном процессе государствами 

51 Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных 
науках. М., 1977. 257 с.; Jervis R. Complexity and the Analysis of Political and Social 
Life // Political Science Quarterly. Vol. 112. № 4 (Winter, 1997–1998). Р. 569–593. 
52 Shambaugh D. International Relations in Asia: A Multidimensional Analysis // Interna-
tional Relations of Asia (Asia in World Politics) / ed. by Shambaugh D., Yahuda M. 
Rowman & Littlefield Publishers, inc. Lanham. 2014. 410 p. 
53 Лукин А.Л. Перспективы сотрудничества в Северо-Восточной Азии // Междуна-
родные процессы. 2010. Т. 8. № 2 (13). URL: www.intertrends.ru; Rozman G. Northeast 
Asia’s stunted regionalism: bilateral distrust in the shadow of globalization. Cambridge . 
Cambridge University Press. 2004. 
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возникнет новая структура. Присущие ей связи и отношения будут связы-
вать эти ранее суверенные образования независимо от политического курса 
и других сознательных действий их лидеров. 

В качестве своеобразной альтернативы структурным механизмам в 
формировании регионов некоторые авторы рассматривают, например, 
сходные культурные, религиозные, идентичностные и им подобные 
(«цивилизационные») признаки отдельных стран. Однако свидетельст-
ва такого рода следует понимать скорее как маркеры начала процессов 
формирования структуры регионального уровня. Не случайно, извест-
ный китайский теоретик международных отношений Цинь Яцин за-
дался вполне закономерным вопросом: если нации Восточной Азии 
имеют так много общего в ценностях, культурах и институтах, то тогда 
почему между ними остается такая масса противоречий?54 Ответ же 
здесь заключается в том, что при всей своей популярности такие при-
знаки не могут заменить отсутствующую структуру региона. 

Как известно, структурный анализ его критики упрекали за то, что 
он дает статичное представление сложных явлений реальности. По-
видимому, это одна из причин, почему теоретики международных от-
ношений, которые, казалось бы, должны быть в первую очередь озабо-
чены исследованиями структур, упорно их игнорируют. Но системная 
парадигма уже достаточно давно смогла преодолеть и этот недостаток. 
Важным моментом в современных системных разработках является 
концепция аутопоэзиса, впервые предложенная чилийскими исследо-
вателями Ф. Варелой и У. Матураной55. Основной смысл этой концеп-
ции заключается в анализе процессов самовоспроизводства систем в 
условиях взаимодействия со средой. В процессе своего исследования, 
авторы приходят к выводу: «Свойства компонентов аутопоэтической 
системы не определяют ее свойства как некоей целостности. Свойства 
любой аутопоэтической системы определяются конституцией системы 
и, фактически, свойствами сети, создаваемой и создающей свои ком-

54 Qing Yaqing. International Society as a Process: Institutions, Identities, and China’s 
Peaceful Rise // The Chinese Journal of International Politics. 2010. Vol. 3. P. 137. 
55 Maturana U., Farela F. Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living. Boston 
Studies in the Philosophy of Science / ed. by R. Cohen, M. Vartofsky. Vol. 42. Reidel Pub-
lishing Company. Dordrecht, Boston, London. 1980. P. 94. 
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поненты»56. Следует отметить, что в данном случае понятие сеть соот-
ветствует идее структуры. Так что в своем самовоспроизводстве сис-
тема может и частично изменяться. Однако, системе крайне важно в 
ходе аутопоэзиса сохранять свои базовые свойства. Тождественность 
системы самой себе в процессе ее самовоспроизводства должен обес-
печивает корректно понимаемый механизм идентичности, который 
также задается ее структурой. 

Концепция аутопоэзиса получила применение в работах немецкого 
исследователя Н. Лумана57. Однако в теории международных отноше-
ний она пока не нашла себе место, так как подобные процессы само-
воспроизводства некоей международной системы (порядка) здесь пока 
не очень характерны. Не случайно английская школа и один из лиде-
ров Б. Бузан вообще отказались от идеи международной системы, 
предложив вместо нее концепт международное сообщество58. По-
скольку для аутопоэзиса региона необходимо, чтобы была создана 
структура, способная реально объединить разные государства, то по-
нятно, что, как ситуация в АТР в целом, так и в Северо-Восточной 
Азии, пока более соответствует идее формирования региона 
(регионостроительство + регионализм), а не региональным подсисте-
мам международных отношений. Не менее очевидно, что в силу спе-
цифики последнего еще условного региона, в котором находятся толь-
ко крупные и мощные государства, здесь пока представляется нереаль-
ными варианты регионостроительства Юго-Восточной Азии или Евро-
пейского Союза. С одной стороны, обострение противоречий между 
основными странами Северо-Восточной Азии и вмешательство США в 
дела этого региона пока препятствуют Китаю – основному претенден-
ту – занять роль реального лидера регионостроительства59. Но, с дру-

56 Ibid. 
57 Луман Н. Почему нам необходима системная теория? // Проблемы теоретической 
социологии. СПб., 1994. С. 43–53; Его же. Социальные системы : очерк общей тео-
рии. СПб., 2007. 
58 Buzan B. From International System to International Society: Structural Realism and 
Regime Theory Meet the English School // International Organizations. 1993. Vol. 47. № 3. 
P. 327–352. 
59 Ikenberry G.J., Masatnduno M. Conclusion: Images of Order in the Asia-Pacific and the 
Role of the United States // International Relations Theory and the Asia-Pacific / ed. by 
Ikenberry G. J., MastandunoM. N. Y. Columbia University Press. 2003. 
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гой стороны, в ближайшей перспективе, вряд ли, находящиеся здесь 
страны будут готовы пойти и на добровольную передачу части своего 
суверенитета общерегиональным институтам, т.е. перейти к реальной 
интеграции. В подобных условиях несложившейся пока структуры 
взаимодействия между разными странами периоды открытой конфрон-
тации могут чередоваться с перемириями, но фактор силы будет оста-
ваться основным в сфере международных отношений. Точно также для 
описания ситуации рассматриваемого региона будет некорректно при-
менять термины система или подсистема. Здесь более уместными бу-
дут как раз термины архитектура или дизайн международных отноше-
ний, не несущие системных коннотаций. 

Станет ли формирующийся миропорядок подлинной системой 
международных отношений? Если согласиться с утверждением о том, 
что в современном мире АТР играет все более возрастающую роль, то 
приведенные выводы о состоянии интеграции этого региона позволяют 
предложить определенные суждения о некоторых обстоятельствах, 
связанных с формированием нового миропорядка в целом. Главное из 
них заключается в том, что, если такой регион, как АТР, остается не-
системным по своей организации, то и весь современный миропорядок 
не может определяться каким-нибудь другим образом. Теперь давайте 
посмотрим, каким образом поставленную проблему рассматривают 
специалисты-международники. 

Понятно, что по поводу определения характера устройства совре-
менных международных отношений существуют разнообразная лите-
ратура. Поэтому концептуальные трудности начинаются уже при оп-
ределении самого понятия миропорядок. Спектр мнений здесь чрезвы-
чайно широк, на одном его полюсе представления об анархичной при-
роде сферы международных отношений, на другом – обозначение ее 
как системной60. Однако еще более наглядно сложившаяся практика 

60 Например, Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок (анализ современ-
ных американских концепций). М., 2005. 376 с.; Валлерстайн И. Миросистемный 
анализ: Введение. М., 2006. 248 с.; Мировой порядок или беспорядок / отв. ред. А.А. 
Громыко. М., 2005. 236 с.; Bull H. The Anarchical Society: A Study of Order in World 
Politics. Houndmills etc. 2002. 320 р.; Harrison E. The Post-Cold War International Sys-
tem. Strategies, institutions and reflexivity. L. and N.Y. 2004. 161 р.; Slaughter A.-M. A 
New World Order. Princeton and Oxford. 2004. 321 р. 
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применения концепта миропорядок была продемонстрирована конста-
тацией того простого факта, что многие авторы вообще не определяли 
данный концепт. Не менее показательны и попытки сделать это: 
«Авторы используют категории «мировой порядок», «мир», 
«миросистема» (или мировая система), «система международных отноше-
ний» как синонимы. Часто речь идет не о порядке в целом, а об отдельных 
его составляющих: структуре международных отношений, международ-
ных институтах и организациях, регулирующих межгосударственные от-
ношения, нормах, определяющих поведение государств, деятельность од-
ного или группы акторов мировой политики»61. Говоря другими словами, 
перед нами налицо сугубо редукционистский, несистемный подход уже на 
начальном этапе исследования. Как было показано ранее, в рамках систем-
ной парадигмы основным критерием системности какого-либо явления 
рассматривается наличие в нем структуры, объединяющей различные по 
своим признакам образования. Поэтому и любой концепт должен опреде-
ляться не путем анализа одной из составляющих обозначаемой им реаль-
ности, а исследованием всех основных ее компонентов с учетом реальных 
взаимосвязей между ними. 

Понятно, что в складывании определенного миропорядка важную 
роль играет международная (мировая) политика. Очень оригинальное 
обоснование системного характера данного явления, игнорирующее 
все основные положения системной парадигмы, было сделано К. Уол-
цем. Он вполне в конструктивистском стиле был убежден: «Теории яв-
ляются редукционистскими или системными не потому, что таков 
предмет их исследований, но в зависимости от того, как они упорядо-
чивают свой материал»62. Поэтому уже те позиции (места), которые 
занимают государства (взаимодействующие единицы) по отношению 
друг к другу, Уолц посчитал возможным рассматривать как опреде-
ленные структуры международной политики. Признание подобной то-
пографии организации международного пространства в качестве 
структур и дало ему основание утверждать, что международная поли-

61 Шаклеина Т.А. Россия и США в новом мировом порядке: Дискуссии в политико-
академических сообществах России и США (1991–2000). М. 2002. С. 50. 
62 Waltz K. Op. cit. Р. 60. 
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тика уже получила системный характер63. Как следствие подобного 
творчества появились такие категории, как, например, «анархическая 
система» и идея хаоса как особого порядка, возникающего в результате 
непредвиденного результата действий государств – основных акторов 
международной политики64. 

Следует отметить, что некоторые авторы, не придерживающиеся 
системных представлений, делали все же акцент в определении миро-
порядка не столько на соотношения потенциалов разных государств, 
сколько на роли их взаимоотношений, что позволило трактовать рас-
сматриваемый феномен как образ действия и процесс65. При подобном 
подходе вполне логичным также представлялось рассматривать миро-
порядок как некий сетевой проект66. Существует еще очень редуциро-
ванная, но вполне неоинституционалисткая интерпретация данного яв-
ления как набора определенных правил и установлений67. Впрочем, 
некоторые авторы пытаются подходить более комплексно к решению 
интересующей нас проблемы: «В данном отчете мы рассматриваем во-
прос о том, что представляет собой современное состояние междуна-
родного порядка, по двум направлениям: что можно сказать о матери-
альных обстоятельствах, которые определяют возможности великих 
держав (как традиционных, так и вновь появившихся), и что представ-
ляют собой их идущие от проблемы к проблеме взаимоотношения, ко-
торые раскрывают или очерчивают содержание отношений великих 
держав и международный порядок в более общем плане»68. 

В контексте рассуждений о системном/несистемном характере ми-
ропорядка представляется заслуживающей внимания эволюция пред-
ставлений одного из ведущих российских теоретиков. В середине 
1990-х под порядком этот автор еще предлагал рассматривать систему 
межгосударственных отношений, регулируемых совокупностью прин-

63 Ibid. P. 81. 
64 Ibid. P. 89, 100. 
65 Miller L. Global Order. Values and Power in International Politics. Boulder, 1994. P. 50. 
66 Slaughter A.-M. Op. cit. 
67 Gilpin R. War and Change in World Politics. Cambridge. Cambridge University Press. 
1983. 272 p. 
68 The State of the International Order / Jones B., Wright T., Shapiro J., Keane R. // Policy 
at Brookings. Policy Paper. Number 33. February 2014. Р. 1. 
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ципов внешнеполитического поведения69. Но уже в начале 2000-х он 
существенно изменяет свою позицию: «Под международным порядком 
подразумевается порядок, складывающийся между всеми странами 
мира, совокупность которых условно именуется международным со-
обществом. Отношения между членами международного сообщества 
и, значит, международный порядок определяются взаимодействием 
разнородных факторов, наиболее важную роль, среди которых играет 
соотношение совокупных потенциалов отдельных игроков и построен-
ная на нем иерархия, взаимное положение стран, чаще всего условно 
понимаемое как вертикальное соподчинение»70. 

Вполне очевидно, что в произошедшей перемене взглядов А.Д. Бо-
гатурова нашел отражение вполне обоснованный отказ от признания 
системности в современном миропорядке (идея «трансистемности») в 
духе английской школы и некоторых положений от К. Уолца, но без 
соответствующего обоснования средствами системной теории. Здесь 
следует искать причину определенной противоречивости, заложенной 
в последующем уточнении автором принятой им позиции: «В самом 
международном сообществе существует некоторая относительно авто-
номная его часть, упорядоченные отношения (т.е. структура. – А.К.) 
внутри которой определяются не только соотношением потенциалов 
стран-участников, но и наличием у них фонда общих этических, мо-
ральных ценностей и основанных на них устойчивых моделей взаим-
ного поведения (это уже также обсуждалось. – А.К.). В научной лите-
ратуре принято считать, что эту группу составляют страны либераль-
ной демократии... Порядок, который воплощен в отношениях между 
членами «мирового общества», и представляет собой несколько идеа-
лизированное в литературе воплощение мирового порядка»71. В ре-
зультате становится не вполне понятно, каким же образом, т.е. в соот-
ветствии с каким базовым принципом устроен современный миропо-
рядок. 

69 Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международных 
отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны (1945-1995). М., 1996. С. 40. 
70 Богатуров А.Д. Современный международный порядок // Международные процес-
сы. 2003. Т. 1. № 1 (1). Январь-апрель. URL: www.intertrends.ru. 
71 Там же. 
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Если же перевести дискуссии специалистов в данной сфере в поле 
системной парадигмы, то тогда можно сделать следующие выводы.  
В любом случае сложные явления, включая и миропорядок, складывается 
на основе взаимоотношений, которые формируют со временем механиз-
мы интеграции. Поскольку последние реализуются во времени, то мы 
имеем дело и с определенной динамикой, процессом, который может 
иметь линейную (эволюционную) или нелинейную (включая «революци-
онную») направленность. Не случайно, некоторые принципы, раскры-
вающие механизмы формирования и развития социально-политических 
систем разного уровня, позволили установить исследования глобальной 
истории человечества, включая проблемы политогенеза. Эти принципы 
также были сформулированы российским теоретиком А.А. Богдановым и 
рядом других авторов, раньше других пришедших к пониманию систем-
ных идей. В изложении основоположника культурологи американского 
исследователя Л. Уайта они представлены следующим образом: «… 1) 
отдельные единицы имеют тенденцию к соединению и созданию ин-
тегрированных систем, но 2) процесс интеграции не может до беско-
нечности образовывать все более и более крупные системы; для каждого 
вида систем существует максимальный размер и предел». Уже на 
следующем этапе: «…системы одного уровня могут быть интегриро-
ваны в качестве сегментов в более крупные системы вышестоящего 
уровня. Таким способом процесс эволюции может длиться неопреде-
ленно долго, преобразуя системы одного уровня в более крупные сис-
темы вышестоящего уровня»72. В свете приведенных принципов стано-
вится очевидным, что процесс интеграции имеет также «энергийную» 
или в более привычном выражении «ресурсную» составляющую. Поэто-
му так важно иметь данные о потенциале акторов международных отно-
шений и агентов интеграции. Но этот потенциал проявляет свое истинное 
значение в ситуациях взаимодействия разных акторов и достигнутых в 
них реальных результатах. 

Как известно, на разных этапах истории существовали свои вари-
анты «миропорядка», тот же складывавшийся между первыми города-
ми-государствами, затем номовыми образованиями; древнеегипетский, 

72 Уайт Л. Эволюция культуры. Развитие цивилизации до падения Рима» // Уайт Л. 
Избранное: Эволюция культуры. М., 2004. С. 201–202. 

46 

                                                 



маурийский на Индостане, эллинистический, связанный с последст-
виями завоеваний Ал. Македонского; сменивший его вариант, создан-
ный римской империей; феодальный, обусловленный вторжениями 
варваров и переселением народов; дальневосточный, в котором тон за-
давала китайская Срединная империя и др. Но все это были образова-
ния регионального порядка, не всегда информированные о других и 
строившиеся по принципу: система и подчиненная ей среда. Подобное 
положение не претерпело кардинальных изменений и после Великих 
географических открытий и порожденного ими колониального миро-
порядка. Разве что, его масштабы стали более глобальными и основ-
ные игроки уже знали друг о друге. Положение стало меняться, когда 
после фактического раздела мира, сначала между Испанией и Португа-
лией, затем между Великобританией и Францией стали появляться но-
вые игроки, заявившие свои претензии Германия, Япония и США. По-
следствия разного рода региональных, а затем и двух мировых войн, 
основная цель которых заключалась в создании некоего глобального 
миропорядка, подчиненного одному государству (блоку государств), 
сформировали новые обстоятельства, приведшие к образованию бипо-
лярного миропорядка. Главным результатом противостояния различ-
ных «сверхдержав» на данном этапе можно считать то обстоятельство, 
что мир в него вступил в условиях, описываемых концепцией мир-
системности И. Валлерстайна и другими достаточно упрощенными ва-
риантами системной теории, а вышел уже в более сложном состоянии. 
В ходе активного взаимодействия лидирующих государств и их борь-
бы за новых союзников страны, ранее составляющие «полуперифе-
рию» или даже бывшие колониями, смогли существенно повысить 
свой потенциал и начать догонять прежде казавшихся недосягаемыми 
флагманов. Развернувшееся вскоре движение неприсоединения и по-
явление так называемого Третьего мира стали сигналом, что широко 
растиражированная идея соперничества СССР и США, а также стоя-
щих за ними блоков/лагерей, уже не в полной мере отражала реалии 
второй половины ХХ в. Как показал Д. Най, несмотря на то, что в этих 
условиях военная сила и ядерный потенциал соответствовали бипо-
лярности, «все больше проявляло себя иное распределение мощи – 
иные силовые структуры – в иных проблемах мировой политики. 
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Можно было говорить о «полиархии», при которой… распределение 
силы становится многополюсным»73. Здесь следует также отметить 
значение предложенного российскими специалистами снижения зна-
чимости прежних дефиниций, как, например, «версальеско-вашинг-
тонская система» МО и перевод их подсистемный уровень МО74. 
Слишком уж явно подобные «системы» отдавали «методологическим 
национализмом» как наиболее ярким проявлением европо, – а теперь 
западоцентризма. Вместе с тем, такой шаг все же подразумевал, что 
система международных отношений где-то там существует, но такое 
предположение еще требовалось доказать. 

Конечно, за время своего существования миропорядок, базиро-
вавшийся на противостоянии двух военно-политических блоков начал 
выстраивать определенную структуру. Впрочем, быстрый крах «миро-
вой системы социализма» показывает, что не стоит все же переоцени-
вать ее возможности. Но вместе с тем, другой блок не мог сразу вос-
полнить образовавшийся вакуум структурного порядка. В результате 
сложились обстоятельства, которые, с одной стороны, открыли благо-
приятные возможности для появления новых претендентов на роль иг-
роков глобального уровня, того же Китая и Индии. С другой стороны, 
тогда же возникли условия для выхода из под контроля тех сил, кото-
рыми раньше еще удавалось управлять в рамках сложившихся правил 
и практик взаимоотношений – международного терроризма, радикаль-
ного фундаментализма, этносепартизма и др. 

Происходящие в современном мире перемены по-разному, но все-
таки уже стали предметом обсуждения специалистов. Здесь и развер-
нувшиеся дебаты вокруг моно- и многополярности современного ми-
ропорядка, заявления об утрате ООН и международным правом своего 
значения, дискуссии по поводу ограниченного суверенитета и практи-
ки гуманитарных интервенций, упреки в применении двойных стан-
дартов и т.д. Нельзя оставить без внимания и стремление расширить 
количество акторов международных отношений, а также факторов, 
оказывающих на них влияние, включая «конфликт цивилизаций» и 

73 Най Дж. мл. Взаимозависимость и изменяющаяся международная политика // 
США – экономика, политика, идеология. 1989. № 12. С. 73–77. 
74 Системная история международных отношений в четырех томах… 
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пресловутую «мягкую силу»75. Свой вклад в понимание проблем со-
временного миропорядка вносят и трудности с продвижением идеи 
прав человека, дискуссии вокруг принципа безопасности человека или 
«азиатских ценностей» и т.д. 

С точки зрения системной теории международных отношений ста-
новится очевидным проявление нескольких основных тенденций в 
становлении современного миропорядка. Прежде всего, это глобализа-
ционный проект, привносящий в мир определенные унификационные 
начала. Ему в полной мере соответствует стремление сохранившейся 
после окончания холодной войны сверхдержавы США и возглавляемо-
го ею «западного» блока воспользоваться преимуществами своего по-
ложения. Примечательно, что теперь эти страны, как в свое время Со-
ветский Союз, позиционируют себя главными экспертами по револю-
циям в Африке, на Ближнем Востоке, в Украине и т.д. К сожалению, 
наблюдающееся с этой стороны стремление форсировать процессы ау-
топоэзиса в других странах в желаемом для себя направлении с помо-
щью «управляемого хаоса», санкций и других мир может принести и 
обратный результат – стабилизацию под действием такого давления 
традиционистских структур и усилению в них фундаменталистских 
начал. Понятно, что ожидать в таких условиях повсеместной победы 
либерализма и установления демократического мира не приходится. 
Приходится же все это делать потому, что для реализации своих геге-
монистских замыслов США нужно было переопределиться в новых 
обстоятельствах и сформировать некую новую глобальную структуру. 
На это ушло достаточное время, чем и воспользовались новые конку-
ренты для того, чтобы заявить о своих интересах. Как следствие, стал 
наблюдаться альтернативный процесс регионализации, когда ряд 
стран, например, в той же Юго-Восточной Азии или Индия, начинают 
проводить политики регионостроительства для закрепления своего по-
ложения на мировой арене. 

Еще один сценарий развития событий демонстрируют некоторые 
крупные державы, в том числе, пережившая «перестройку», т.е. оче-
редной период деструктуризации Россия, которая смогла восстановить 
свой аутопоэзис, но не на столь желанных либералистских началах, а 

75 Nye J., jr. Soft Power. The Means to Success in World Politics. N.Y., 2004. 192 p. 
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вполне традиционных своих структурных основаниях – авторитарно-
консервативных. Просто еще не хватило времени для преобразования 
тоталитарной структуры в некий вариант либеральной. Поскольку на 
постсоветском пространстве теперь наша страна столкнулась с проти-
водействием США и Евросоюза, то она с большим трудом может осу-
ществлять новое регионостроительство. В сходном положении, как 
было показано, оказался в Северо-Восточной Азии и Китай. Не слу-
чайно, эти две страны являются активными сторонниками идеи много-
полярного миропорядка и инициаторами создания ряда международ-
ных организаций трансрегионального уровня. 

Какая из отмеченных тенденций сможет оказать преимуществен-
ное воздействие на складывание нового миропорядка? Очевидно, та, в 
которой содержится больше «здравого смысла», а, говоря другими 
словами, в большей степени соответствующая реальности. Однако, 
следует учитывать, что при решении подобных проблем мы имеем де-
ло с двумя разными проявлениями реальности. С одной стороны, это 
правила функционирования сложных систем. Они позволяют утвер-
ждать, что на данном этапе невозможно сразу перейти к некоему гло-
бальному миропорядку (международной системе). Ведь мы не прошли 
необходимый этап формирования региональных систем международ-
ной интеграции. В таких условиях, как показал еще К. Уолц:  
«перспектива мирового правительства стала бы приглашением 
готовиться к гражданской войне… Государства, как и люди, нахо-
дятся в состоянии угрозы пропорциональной степени расширения их 
свободы»76. Поэтому подлинная интеграция Северо-Восточной Азии, а 
затем и АТР – являются необходимым условием формирования обще-
мировой системы международных отношений. 

Но, с другой стороны, существуют еще представления о реально-
сти специалистов по международным отношениям и политиков сверх-
держав. В этой сфере, в силу чисто психологических причин, часто 
возникают соблазны форсировать события поскольку: «Лидирующая 
общность обычно убеждена в своем полном превосходстве, в праве 
управлять другими общностями, а когда необходимо, то и уничтожать 
их во имя «прогресса», справедливости, бога и других оправдывающих 

76 Waltz K. Op. cit. P. 112. 
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обстоятельств, выбор которых исключительно зависит от существую-
щего психоментального комплекса. Такая общность не верит в свое 
временное существование, но настроена на то, что достигнутое ею по-
ложение будет сохраняться вечно»77. Поэтому необходимо прилагать 
серьезные усилия для преодоления подобных настроений. Вместо них 
следует внедрять в сознание совсем другие взгляды, которые и могут 
создать основу для более прочного миропорядка: «Если мы хотим со-
существовать с другим человеком, то должны признать, что его опре-
деленность (сколь бы нежелательной она ни была для нас) столь же 
законна и реальна, как и наша собственная, потому что его реальность, 
как и наша собственная, выражает сохранение им структурной сопря-
женности в области существования… Следовательно, единственная 
возможность для сосуществования состоит в выборе более широкой 
перспективы, области существования, в которой обе стороны находят 
себе место, порождая совместными усилиями общий мир»78. 

Таким образом, на основании проведенного анализа теоретико-
методологического обеспечения изучения проблем международной 
интеграции в АТР и формирования нового миропорядка в целом мож-
но сделать следующие выводы. Исследовательский арсенал анализа 
данных проблем должен быть дополнен современными средствами 
системной парадигмы. Привлечение новых возможностей, в частности, 
анализа состояния структур интеграции отдельных регионов и их ау-
топоэзиса позволяет констатировать, что в рамках международных от-
ношений уже возникли кластеры, отличающиеся более высоким уров-
нем своей структуризации (тот же ЕС или пресловутые «страны либе-
ральной демократии). В то время остаются регионы с низкими показа-
телями такого рода (АТР). Поэтому, пока преждевременно говорить об 
утверждении нового глобального миропорядка (системы МО). 
Его формирование будет зависеть не столько от усилий оставшейся от 
прежнего миропорядка державы, сколько от результатов процесса ре-
гиональной интеграции. 

77 Shirokogoroff S.M. Psychomantal Complex of the Tungus. L. Kegan Paul, Trench and 
Co. Ltd. 1935. P. 22. 
78 Матурана У., Варела Ф. Древо познания. М., 2001. С. 216–217. 
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Глава 3. Понятийный аппарат исследований
современных международных регионов (А.А. Киреев)

Предназначение научных понятий состоит в том, чтобы позволять
исследователю выделять в неясной, сложной и изменчивой, реально-
сти, значимые явления и процессы, фиксируя их в форме, пригодной
для дальнейшего логического оперирования. Концептуализация – это
переходный этап от спонтанно возникающих восприятий и представ-
лений к любого рода рациональным суждениям и объяснениям и, в ко-
нечном счете, – к научной теории. Очевидно, что момент перехода от
обыденного к рациональному знанию о реальности таит в себе не
только удивительные возможности, но и особые риски. Ошибки, до-
пущенные на этом этапе, искажения в концептуализации явлений или
фиксация в понятиях мнимых сущностей (с пустыми денотатами),
прямо угрожает качеству и самой адекватности всех последующих
теоретических построений.

Такая сфера социальной реальности как международная жизнь нико-
гда не отличалась высокой прозрачностью и стабильностью. В последние
же пять десятилетий она переживает особенно масштабные и глубокие
изменения, выводящий ее на новый уровень сложности, который еще ме-
нее доступен для непосредственного восприятия и познания. Эти измене-
ния требуют от науки о международных отношениях (НМО) обновления
своего концептуального аппарата. Собственно, это обновление уже нача-
лось. В последней трети ХХ в. и в начале XXI в. процесс пополнения по-
нятийного аппарата НМО – как за счет образования новых понятий, так и
рецепции уже существующих из других дисциплин – резко ускорился.
Однако появление множества новых понятий не сопровождалось столь
же заметным прогрессом в концептуальном прояснении изучаемого
предмета. При более внимательном и панорамном взгляде на понятийный
аппарат исследований международных отношений становится очевид-
ным, что его состояние неблагополучно79. Главными проявлениями этого
неблагополучия выступают неточность определений понятий, избыточ-
ность и неустойчивость их терминологических обозначений, а также не-

79 См.: Бус К. Теория международных отношений перед лицом будущего // Междуна-
родные отношения: социологические подходы / рук. авт. колл. П.А. Цыганков. М.,
1998. С. 246–247.
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ясность отношений между различными категориями, в особенности теми, 
что употребляются в разных парадигмах. В подобном состоянии поня-
тийный аппарат науки сам превращается в дополнительное препятствие 
на пути к осмыслению ее меняющегося объекта. В настоящей работе я 
попытаюсь реконструировать совокупность основных понятий современ-
ной НМО и прежде всего такого ее ключевого на сегодня раздела как ме-
ждународная регионалистика, избегая указанных выше методологических 
недостатков. 

Рассмотрение современного понятийного аппарата НМО необхо-
димо начать с категории, которая служит важнейшим выражением 
изменений, происходящих в ее объекте. Таковой, на мой взгляд, явля-
ется категория «трансграничные отношения». В этой категории как в 
зеркале отразились все названые выше концептуально-методологи-
ческие проблемы международных исследований. Понятие «трансгра-
ничные отношения» принадлежит к числу активно используемых не 
только в НМО, но и далеко за ее пределами80. При этом расширение 
его употребления, как это нередко происходит в социогуманитарных 
науках, идет рука об руку со все большим размыванием содержания 
этого понятия. В отсутствие широко признанных четких дефиниций, 
его применению сопутствует иллюзия общепонятности, подобная 
той, которая ранее сложилась по поводу категории «международные 
отношения», но, пожалуй, еще менее осознаваемая и критически реф-
лексируемая. 

Другой, не менее серьезной по своим последствиям проблемой яв-
ляется возникновение вокруг категории «трансграничные отношения» 
целого облака так или иначе сопряженных с ним терминов. Среди наи-
более распространенных из этого постоянно прирастающего множест-
ва терминологических масок, под которыми данные отношения фигу-
рируют в литературе, можно назвать такие наименования как 
«приграничные», «кроссграничные», «постмеждународные», «постна-
циональные», «транснациональные», «транслокальные». Различия 

80 Изотов Д.А., Юн С.Е. Приграничное сотрудничество как объект исследования // 
Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2011. № 4. С. 11–14; Основы регионове-
дения / под ред. И.Н. Барыгина. М., 2007. С. 110–128, 342–388; Трансграничный ре-
гион: понятие, сущность, форма / науч. ред. П.Я. Бакланов, М.Ю. Шинковский. Вла-
дивосток, 2010. С. 14–92. 
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многих из подобных терминов являются скорее внешними, указывая 
на ситуативные, порой сугубо лингвистические, обстоятельства фикса-
ции исследователями нового содержания своего предмета. В других 
выражаются те или иные смысловые нюансы и дифференциации изу-
чаемой реальности. В некоторых же случаях за такими терминологиче-
скими различиями могут стоять глубокие расхождения в толковании 
сущности рассматриваемых отношений81. Впрочем, подобного рода 
содержательные разногласия могут и не обнаруживать себя в термино-
логии, но выражаться в разных определениях или различных теорети-
ческих контекстах использования одного и того же термина. 

Сказанное требует, прежде всего, дать по возможности точное оп-
ределение понятия «трансграничные отношения». Эту разновидность 
международных отношений82 часто определяют через такие признаки 
как участие негосударственных акторов и факт пересечения государст-
венной границы83. Однако эти формально корректные описательные 
характеристики затушевывают сущность данного явления, качественно 
отличающую его от межгосударственных отношений. В отличие от по-
следних, не являющихся объектом какой-либо высшей власти, транс-
граничные отношения принципиально принадлежат к категории власт-
но (суверенно) регулируемых международных отношений. При этом 
главным механизмом суверенного управления, обусловливающего со-
став, структуру и динамику трансграничных отношений, является ре-
гулирующее воздействие пересекаемых ими государственных границ.  

Среди существующих обозначений определенной выше разновид-
ности международных отношений термин «трансграничные» пред-
ставляется мне наиболее подходящим. С одной стороны, он прямо ука-
зывает на ту ключевую роль, которую в специфике этих отношений 

81 Так, нередко чисто словесное различение «трансграничных» и «транснациональ-
ных» отношений может быть и проявлением парадигмального противостояния между 
исследователями. К этому вопросу я вернусь далее. 
82 В данном случае сами международные отношения понимаются в широком смысле, 
как все формы общественных отношений, выходящих за пространственные пределы 
отдельного общества (границы отдельного государства).  
83 Традиция определения трансграничных (транснациональных) отношений через эти 
признаки восходит к известной работе Коэна и Ная (Keohane R.O., Nye J.S. 
(J.). Transnational Relations and World Politics. Cambridge, Ma: Harvard University Press, 
1972). 
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играет граница, а с другой, – обладает достаточной степенью обоб-
щенности и парадигмальной нейтральности84. В последнем аспекте он 
имеет преимущество перед конкурирующим термином «транснацио-
нальные отношения», вызывающим слишком явные ассоциации с кон-
цепцией транснационализма и характерными для нее взглядами на бу-
дущее государства-нации. 

Необходимость максимальной терминологической нейтральности 
ни в коей мере не может быть основанием для игнорирования тех раз-
ногласий в трактовке понятия «трансграничные отношения», которые 
существуют между сторонниками разных научных парадигм. Напро-
тив, выявление и сравнение этих различий чрезвычайно полезно для 
дальнейшего прояснения содержания данного понятия и его связей с 
другими концептами. Ведь устойчивая мультипарадигмальность НМО 
и связанная с ней дифференциация понятийных языков – это не ре-
зультат неких субъективных спекуляций, но, в конечном счете, выра-
жение объективной географической и исторической разнородности са-
мой реальности современного мира. 

В фундаменте сосуществующих в НМО парадигм, на мой взгляд, ле-
жат три ценностных установки – натуроцентризм, социоцентризм и ин-
дивидоцентризм, каждая из которых выделяет в реальности приоритет-
ный объект изучения, полагаемый в качестве исходной детерминанты 
(последней причины) всех происходящих в ней процессов. Названные 
ценностные установки сложились в философской и социогуманитарной 
традиции задолго до возникновения НМО и были усвоены первыми ис-
следователями-международниками при посредничестве политической 
науки и политико-идеологической практики еще на рубеже XIX–XX вв., 
приняв первоначально форму трех парадигм – реализма (по сути, консер-
ватизма), марксизма и либерализма. На раннем, классическом (протона-
учном) этапе истории международных исследований ценностные расхо-
ждения реализма, марксизма и либерализма сочетались с их общей при-
верженностью элементаристской (монистической) модели своего предме-

84 Настаивая на необходимости обеспечения единства и парадигмальной нейтрально-
сти терминологии НМО, автор отнюдь не отрицает научной продуктивности разно-
гласий между парадигмами и считает, что вне чисто методологических или философ-
ских исследований занятие метапарадигмальной позиции является не целесообраз-
ным. 
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та. Иными словами общей эпистемологической установкой представите-
лей всех трех парадигм на этом этапе было представление о том, что 
единственной непосредственно данной единицей анализа международ-
ных отношений являются государства, и их взаимная политика, по сути, 
исчерпывает все содержание изучаемого предмета. 

Процессы демократизации политических режимов и связанные с ни-
ми две волны либеральной институализации международных отноше-
ний85 способствовали переосмыслению предмета их исследований.  
На смену элементаристской пришла его новая, холисткая (но все еще мо-
нистическая), модель, согласно которой международные отношения яв-
ляются не только продуктом взаимной политики отдельных государств, 
но и самодовлеющей системной реальностью, оказывающей на свои эле-
менты значимое обратное воздействие. Изменение эпистемологичес-кой 
установки повлекло за собой конституирование политологической теории 
международных отношений в особую науку и постепенную трансформа-
цию трех ее классических парадигм в структурные, более известные под 
именами неореализма, неомарксизма и неолиберализма. 

На рубеже 60-х – 70-х гг. ХХ века дальнейшее развитие демокра-
тии в мире «вглубь» и «вширь», а также усиление взаимозависимости 
различных обществ положило начало новому крупному эпистемоло-
гическому сдвигу в исследованиях международных отношений. Мо-
делирование их предмета как системы государств стало уступать ме-
сто его пониманию как значительно более сложной, не монистиче-
ской, а плюральной целостности, связывающей множество государст-
венных, надгосударственных и субгосударственных акторов. Резкое 
изменение пропорции объемов межгосударственных, парамежгосу-
дарственных и негосударственных отношений в мире в пользу по-
следних привело к социологизации НМО и очередной модификации 
ее парадигм. В упрощенной форме эволюцию парадигм НМО пред-
ставляет таблица 1. 

 
 
 

85 Их выражением стали всплески активности строительства МПО и МНПО после 
первой и после второй мировых войн.  
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Таблица 1 
Этапы развития парадигм НМО86 

Ценностные 
 установки 

Эпистемоло- 
гические установки 

Натуро-
центризм Социоцен-

тризм 
Индивидо-
центризм 

Классический этап  
(до 20-х гг. ХХ в.) 
Монистический 
элементаризм 
Модель предмета 
науки: анархическое 
взаимодействие  
государств 

Классический 
реализм 

Классический 
марксизм 

Классический 
либерализм 

Структурный этап 
(30 –70-е гг. ХХ в.) 
Монистический  
холизм  
Модель предмета 
науки: система отно-
шений государств 

Структурный 
реализм  
(Неореализм) 

Структурный 
марксизм  
(Неомарксизм) 

Структурный 
либерализм  
(Неолибера-
лизм) 

Социологический 
этап (с 70-х гг.  
ХХ в.) 
Плюралистический 
холизм 
Модель предмета 
науки: система  
(системы) отношений 
государств и негосу-
дарственных акторов 

Социологиче-
ский реализм 

Коммунита-
ризм 
Рационалисти-
ческий инсти-
туционализм 
Копенгагенская 
школа (умерен-
ный реалист-
ский конструк-
тивизм) 

Социологиче-
ский марксизм 

Мир –
системный 
анализ  
Исторический 
институциона-
лизм 
Грамшианство 
(умеренный 
марксистский 
конструкти-
визм) 

Социологиче-
ский либерализм 
Транснациона-
лизм  
Неофункциона-
лизм  
Социологиче-
ский институ-
ционализм 
Постмодер-
низм (радикаль-
ный либераль-
ный конструк-
тивизм) 

86 Источник: составлено автором на основе: Цыганков П.А. Тенденции классических 
парадигм в западной теории международных отношений // Общественные науки 
и современность. 2004. № 2. C. 119–130; Его же. Теория международных отношений. 
М., 2006. С. 125–163; Wendt A. Social Theory of International Relations. Cambridge Uni-
versity Press, 1999. P. 29–33. 
Примечание: Основываясь в целом на предложенной П.А. Цыганковым трехэтапной 
схеме эволюции парадигм, я посчитал необходимым акцентировать содержательные 
различия между этапами и парадигмами и дать им более точные, на мой взгляд, на-
именования. 
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Как следует из предложенной схемы, обнаружение возрастающей 
роли в структуре международных отношений негосударственных 
субъектов и их трансграничной активности было не эксклюзивным 
достижением какой-либо одной парадигмы, но скорее результатом об-
щего развития науки, постепенно открывавшей все большую слож-
ность своего предмета. Таким образом, понятие «трансграничные от-
ношения» по сути надпарадигмально, т.е. принципиально совместимо с 
ценностными установками всех парадигм. Это не удивительно, по-
скольку данная категория лежит в иной – эпистемологической – плос-
кости познания. 

Признание всеми современными парадигмами НМО кардинальных 
изменений в объеме и структуре своего предмета и необходимости ин-
корпорирования категории «трансграничные отношения», потребовало 
от них усвоения и других, связанных с ней понятий. Эти понятия, 
предназначенные для описания новых субъектов, мотивов, средств и 
регуляторов международных отношений, не вытеснив созданные на 
более ранних этапах истории данной науки, вместе с тем значительно 
расширили ее концептуальный аппарат (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Расширение состава основных понятий НМО 

в процессе ее развития87 

Этапы развития 
НМО 

Предметные 
разделы НМО 

Классический 
этап 

Структурный 
этап 

Социологический 
этап 

Субъекты меж-
дународных 
отношений 

государство государство, МПО государство, МПО, 
МНПО, ТНК, 
трансграничные 
регионы, этносы, 
конфессии, соци-
альные группы, 
индивиды 

87 Источник: составлено автором. 
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Окончание табл. 2 

Мотивы  
(цели) между-
народных  
отношений 

национальные 
интересы 

национальные ин-
тересы, общечело-
веческие ценности 

национальные ин-
тересы, общечело-
веческие ценности, 
социальные и ин-
дивидуальные 
идентичности 

Средства меж-
дународных 
отношений 

стратегия, 
дипломатия 

стратегия, дипло-
матия, экономиче-
ские отношения 

стратегия, дипло-
матия, экономиче-
ские отношения, 
миграционные 
процессы, культур-
но-
информационные 
коммуникации 

Регуляторы 
международных 
отношений 

баланс сил баланс сил, меж-
дународное право 

баланс сил, между-
народное право, 
мировая политика 
(правление), транс-
граничная полити-
ка (правление) 

Еще одним общим следствием социологического переопределения 
предмета НМО стало обособление в структуре международных отношений 
новой пространственной единицы анализа – международных регионов88. 
Безусловно, сам факт существования регионального деления мира, осно-
ванного на физико- и социально-географических факторах, и его влияния 
на международные отношения был известен и ранее (классическая геопо-
литика). Однако, это деление долгое время рассматривалось лишь как одно 
из многих условий активности основных единиц территориальной органи-
зации мира – государств. Как значимая реальность международные регио-
ны были осмыслены уже на структурном этапе развития НМО, когда под 
ними стали понимать, прежде всего, межгосударственные объединения 
(МПО). Однако сформированные межгосударственными политическими 
отношениями и очерченные государственными границами международные 

88 Поворотной вехой в осознании значимости этой единицы анализа можно считать 
создание теорий регионального уровня сторонниками наиболее консервативной – 
реалистской – традиции в НМО (Лукин А.Л. Теория комплексов региональной 
безопасности и Восточная Азия // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2011. 
№ 2. С. 7–9). 
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регионы этого типа оставались явлением во многом вторичным по отно-
шению к государству, производным от его интересов89. И только на сле-
дующем, социологическом, этапе истории науки, с появлением понятия 
«трансграничный регион», отделение «международно-регионального» от 
«национально-государственного» достигло уровня, на котором стало воз-
можным их прямое противопоставление. Международные регионы транс-
граничного типа нередко также охватывают территорию нескольких госу-
дарств, совпадая с их общими контурами90, но даже в этом случае они кон-
ституируются не межгосударственными, а межобщественными отноше-
ниями. Именно специфика основных элементов (негосударственные акто-
ры) и структуры (трансграничные отношения) и делает трансграничные 
регионы не редуцируемыми к государствам самодовлеющими субъектами 
международных отношений, даже если потенциал их самостоятельности во 
многом пребывает пока в спящем состоянии. 

Значительное расширение в настоящее время набора понятий, при-
знаваемых всеми парадигмами НМО безусловно указывает на тенден-
цию к их взаимопроникновению и постепенной конвергенции91. Одна-
ко это вряд ли означает, что в ближайшем будущем различия между 
парадигмами исчезнут. Лежащие в их основании ценностные позиции 
с изменением оцениваемой реальности не утратили своего смысла. 
В зависимости от того, с какой точки зрения рассматриваются между-
народные отношения – исходя из блага общественного целого, соци-
альной группы или индивида – их структура принимает различные 
формы, изучение которых приводит к несовпадающим выводам. 
В классический период, видевший в государстве-нации предельную 
системную целостность в сфере международных отношений, эта цен-
ностная триада соответствовала благу нации (реализм), национального 
класса (марксизм) или национального гражданина (либерализм). 
На социологическом этапе развития науки, постулировавшем самодов-

89 Речь идет о производности МПО по отношению к государству именно как 
явлению, а не к конкретным государствам, входящим в состав данной организации. 
90 Некоторые исследователи предлагают называть эту разновидность трансграничных 
регионов «транснациональными» (См.: Корневец В.С. О формировании транснацио-
нальных и трансграничных регионов // Вестник ВГУ. Сер.: География. Геоэкология. 
2009. № 2. С. 93). 
91 Цыганков П..А. Тенденции классических парадигм в западной теории междуна-
родных отношений // Общественные науки и современность. 2004. № 2. C. 127–128. 
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леющие целостности глобальной и международно-региональных об-
щественных систем, этот ценностный континуум приобрел более 
сложную форму. В результате уровень системного целого теперь мо-
жет быть представлен благом как национального государства, так и 
наднациональных и трансграничных политических объединений 
(социологический реализм), уровень группы – благом национальных, 
наднациональных и трансграничных классов и иных социальных общно-
стей (социологический марксизм), уровень индивида – благом граждан 
национальных государств и индивидуальных членов объединений надна-
ционального и трансграничного типа (социологический либерализм). 

Сохранение ценностных расхождений между социологическими 
парадигмами проявляет себя и в использовании их сторонниками кате-
гории «трансграничные отношения». Так, исследователи, работающие 
в рамках социологического реализма, как правило, рассматривают 
трансграничные отношения в обычном для натуроцентризма политико-
силовом ключе как новый инструмент борьбы за власть и влияние ме-
жду государствами, а также между ними и претендующими на само-
стоятельную политическую роль негосударственными образованиями 
(от наднациональных сообществ типа ЕС до террористических органи-
заций). Подобный политико-инструментальный подход к трансгранич-
ным отношениям воплощается в концепциях «столкновения цивилиза-
ций», «нетрадиционных угроз безопасности», «управляемого хаоса», 
«гуманитарной интервенции» и других92. Представители социологиче-
ского марксизма склонны анализировать трансграничные отношения с 
социально-экономической точки зрения как особый механизм распре-
деления материальных благ, способный увеличивать или уменьшать 
социальное неравенство не только внутри государств, но и между 
классами-странами и классами-регионами. Примером использования 
этого подхода являются концепции «гиперлиберализации», «внутрен-
него социализма и внешнего капитализма» и «экономического нацио-

92 Кузнецов А.М. Безопасность человека // Ойкумена. Регионоведческие исследова-
ния. 2011. № 2. С. 52–62; Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2014. С. 116–119, 
131–136; Нурышев Г.Н. Современные концепции «управляемого хаоса» в глобальном 
геополитическом противоборстве // Экономика и экологический менеджмент : Элек-
тронный научный журнал СПбГУНТиПТ. 2012. № 2. URL: http://economics.open-
mechanics.com/articles/633.pdf; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2011. 
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нализма»93. Адепты социологического либерализма видят трансгра-
ничные отношения, прежде всего, в социокультурном ракурсе, как 
средство социальной самореализации индивидов, которое может со-
действовать или препятствовать осуществлению ими своих граждан-
ских прав и свобод, а, в конечном счете, – идентичностей. На почве та-
кого подхода выросли концепции и идеи «человеческой безопасности», 
«постнационального мира», «правления без правительства», «мира без 
границ», «сетевого общества», «государства постмодерна», «трансна-
ционализма», «постмеждународных отношений»94. 

Акцентирование различных граней трансграничных отношений 
ведет социологические парадигмы НМО к сосредоточению на разных 
типах трансграничных регионов. В частности, для социологического 
реализма, приоритетным является изучение политических регионов. 
Не тождественные военно-политическим межгосударственным союзам 
(блокам) прошлого, они нацелены на защиту от традиционных и не-
традиционных угроз безопасности своих внешних контуров и на уп-
рощение пересечения своих внутренних политических границ95.  
В фокусе внимания социологического марксизма находятся скорее соци-
ально-экономические регионы, создающие благоприятные условия для 
внутреннего трансграничного движения факторов производства и жестко 

93 Cox R. Civil society at the Turn of Millennium: Prospect for an Alternative World Order 
// Review of International Studies. 1999. N.25. P. 3–28; Цыганков П.А.Тенденции клас-
сических парадигм в западной теории международных отношений // Общественные 
науки и современность. 2004. № 2. C. 119–130; Прозрачные границы. Безопасность и 
международное сотрудничество в поясе новых границ России / под ред. Л.Б. Вардом-
ского, С.В. Голунова. М. – Волгоград, 2002 // Научно-образовательный форум по ме-
ждународным отношениям : [сайт]. URL: http://www.obraforum.ru/book/ chapter1.htm 
94 Кузнецов А.М. Безопасность человека // Ойкумена. Регионоведческие исследова-
ния. 2011. № 2. С. 52–62; Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2014.  
С. 242–245; Шебанова М.А. Агенты транснационализма // Теория и практика обще-
ственного развития. 2010. № 4. С. 154–156; Castells M. The Network Society: From 
Knowledge to Policy : From Knowledge to Policy / eds. Manuel Castells and Gustavo 
Cardoso.Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations, 2005. P. 3–
21; Governance Without Government: Order and Change in World Politics. Edited by 
James N. Rosenau and Ernst Otto Czempiel. Cambridge, 2003; Jackson R.H., Sørensen G. 
Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Oxford University Press, 
2013. P. 293–301; Ohmae K. The Borderless World. New York: HarperCollins, 1990. 
95 Buzan B., Waever O. Regions and Powers. The structure of international security. 
Cambridge, 2003. P. 56–58. Наиболее высокоразвитые регионы такого типа (например, 
ЕС) авторы именуют «сообществами безопасности». 

62 

                                                 



регулирующие потоки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы 
между собой и внешним миром96. Что касается социологического либе-
рализма, то главным предметом его интереса выступают регионы, прежде 
всего, социокультурного типа. Для подобных регионов характерно то, что 
высокая степень внутренней интегрированности (основанная, в первую 
очередь, на циркуляции духовных ценностей и общности идентичности) 
органично сочетается в них с активным и достаточно свободным развити-
ем трансграничных связей с другими регионами. Наиболее радикальная 
версия социологического либерализма – постмодернизм – по сути, отри-
цает зависимость «открытых» социокультурных регионов от материаль-
ных факторов, рассматривая их как экстерриториальные ареалы идентич-
ностей, формируемые и изменяемые сознательным самоопределением 
индивидов и их сообществ97. 

Расхождения, существующие между тремя социологическими па-
радигмами НМО в трактовке общих категорий анализа трансгранич-
ных регионов, прослеживаются и на уровне применяемых в их изуче-
нии специальных понятий. Систематический обзор последних ослож-
няется неравномерностью развития понятийного аппарата современ-
ной международной регионалистики, степень связности, полноты и 
операциональности которого до сих пор остается низкой. Тем не ме-
нее, можно выделить ряд аспектов концептуального описания транс-
граничных регионов, которые обращают на себя внимание исследова-
телей независимо от их парадигмальной принадлежности. К таким ос-
новным аспектам теоретического и эмпирического регионального ана-

96 Леденёва М.В. Геоэкономическая политика в условиях глобального перераспреде-
ления национальных богатств: защита и наступление // Известия Волгоградского го-
сударственного технического университета : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. Волго-
град. 2012. № 16 (103). С. 23–29; Прозрачные границы. Безопасность и международ-
ное сотрудничество в поясе новых границ России. URL: 
http://www.obraforum.ru/book/chapter1.htm. «Открытость» современных социально-
экономических регионов при этом часто трактуется как идеологическая фикция или 
как политика, навязываемая державами «центра» более слабым и зависимым странам 
«периферии».  
97 Макарычев А.С. Регионостроительство: концептуальные контексты // Казанский 
центр федерализма и публичной политики. 2002. URL: 
http://www.kazanfed.ru/actions/konfer3 /doklad8/; Прозрачные границы. Безопасность и 
международное сотрудничество в поясе новых границ России. URL: 
http://www.obraforum.ru/book/chapter1.htm 
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лиза относятся: 1) состав и структура региона; 2) функционирование 
региона; 3) историческая динамика региона; 4) региональная политика 
и управление. Опираясь на этот перечень, далее я рассмотрю особен-
ности специальных понятий исследований трансграничных регионов в 
современных парадигмах НМО. 

Ввиду более глубокой укорененности реалистских традиций в ис-
следованиях международных отношений, понятийный аппарат социо-
логического реализма на фоне других парадигм выделяется относи-
тельно большей детализированностью и логической упорядоченно-
стью. Концептуальный инструментарий современных реалистских ис-
следований трансграничных регионов в значительной степени пред-
ставляет собой результат модернизации понятий, сложившихся еще на 
классическом и структурном этапах развития НМО. В описании соста-
ва и структуры трансграничных регионов сторонники этой парадигмы 
по-прежнему исходят из идеи о неравномерности пространственного 
распределения «силы» (или «геополитического потенциала»).  
При этом, в понятие «силы» («геополитического потенциала») включа-
ется не только военная мощь, но и природные и демографические ре-
сурсы, экономический, научно-технический и иные виды потенциала. 
Независимо от конкретного состава «силы», ее значение состоит в том, 
чтобы обеспечивать обладающему ей субъекту соответствующую вели-
чину власти или влияния. Обладание достаточным (сопоставимым с дру-
гими субъектами) уровнем геополитического потенциала позволяет рас-
сматривать данного субъекта в качестве «полюса силы» (или «ядра»). 
Особенность социологического реализма в сравнении с более ранними 
версиями этой парадигмы заключается в том, что ядрами или субядрами 
пространств различного масштаба могут выступать не только государства 
и объединения государств, но и негосударственные акторы и их транс-
граничные агрегаты. Структура отношений между ядрами, соединяющая 
их в трансграничный регион, описывается при помощи таких понятий как 
«геополитическая ось» (устойчивые союзные отношения) и «геополити-
ческая граница» (рубеж длительной конфронтации). В основе осей и гра-
ниц трансграничного региона могут также лежать как межгосударствен-
ные, так и межобщественные отношения, однако в последнем случае они 
должны иметь политико-властную значимость, быть релевантными для 
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обеспечения экзистенциальной безопасности данного политического со-
общества98. 

В исследованиях, тяготеющих к социологическому реализму, ис-
пользуется и целый ряд других понятий («узел», «коммуникационная 
линия», «зона связности», «рыночная зона», «полоса трансгранично-
сти», «зона контакта», «буферный пояс», «цитадельная земля» и др.), 
которые позволяют дать значительно более подробную характеристику 
состава и структуры региона. Подобная степень дифференцированно-
сти понятийного аппарата связана со стремлением адептов современ-
ного реализма к укреплению эмпирических оснований своей парадиг-
мы и взятию на вооружение пригодных для этой цели концептуальных 
средств географической науки. Процесс срастания социологического 
реализма с геополитикой и геоэкономикой, в т.ч. на понятийном уров-
не, особенно активно идет сегодня в России, где эта парадигма оказа-
лась близка многим представителям постсоветской социально-
экономической географии99. 

Функционирование трансграничных регионов характеризуется в со-
циологическом реализме при помощи основополагающих для НМО по-
нятий «сотрудничество» и «конфликт», которым в данном случае также 
придается, прежде всего, силовой, политический смысл. Трансграничное 
сотрудничество может иметь торгово-экономическое или культурно-
информационное содержание, но и то, и другое трактуются лишь как раз-

98 Бакланов П.Я., Романов М.Т. Экономико-географическое и геополитическое поло-
жение Тихоокеанской России. Владивосток, 2009. С. 28–35, 132–147; Buzan B., 
Waever O. Regions and Powers. The structure of international security. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003. P. 45–53; Security: a new framework for analysis / by 
Barry Busan, Ole Weaver, and Jaap de Wilde. London: Lynne Rienner Publishers, 1998. 
P. 2–5, 23–26. 
99 Можно говорить о формировании в среде отечественных географов особой россий-
ской школы реализма, сфокусированной на изучении трансграничных регионов (См.: 
Геополитический потенциал трансграничного сотрудничества стран Азиатско-
Тихоокеанского региона / науч. ред. А.Б. Волынчук. Владивосток, 2010; Трансгра-
ничный регион: понятие, сущность, форма / науч. ред. П.Я. Бакланов, М.Ю. Шинков-
ский. Владивосток, 2010. С. 94–52; Шведов В.Г. Историческая политическая геогра-
фия: обзор становления, теоретические основы, практика. Владивосток, 2006. С. 87–
102). 
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личные средства балансирования силы участвующих в нем политических 
субъектов, государственных или негосударственных акторов100. 

Анализируя проблемы исторической динамики трансграничных 
регионов, приверженцы социологического реализма исходят из ее пре-
имущественной обусловленности объективными материальными (в 
особенности, географическими) факторами. В изучении генезиса ре-
гионов это выражается в предпочтении ими понятия «регионализация» 
понятию «регионализм». Регионализму как сознательному целена-
правленному вмешательству в объективные процессы, в формировании 
трансграничных регионов этой парадигмой отводится второстепенная, 
не столько инициирующая, сколько корректирующая, роль. Та же объ-
ективистская установка прослеживается и в употреблении социологи-
ческими реалистами понятий «интеграция» и «дезинтеграция», описы-
вающих развитие уже существующих регионов. Процессы региональ-
ной интеграции и дезинтеграции, т.е. трансформации внешних и внут-
ренних границ трансграничных регионов, как правило, считаются обу-
словленными независимыми от целей отдельных субъектов измене-
ниями в структуре отношений ядер101. 

Вместе с тем, социологический реализм не отрицает возрастающей 
значимости управления региональными процессами. Основными субъ-
ектами этого управления полагаются государства, использующие для 
своих целей не только традиционные стратегические и дипломатиче-
ские средства воздействия на контрагентов того же типа, но и инстру-
менты непосредственного регулирования трансграничных отношений. 
К таковым относятся управление контактными и барьерными функ-
циями собственной границы («пограничная политика»), а также управ-
ление функционированием комплекса государственных границ, нахо-
дящихся в рамках данного трансграничного региона («трансграничная 
политика»). В социологическом реализме под трансграничной полити-
кой понимается по сути политика создания межгосударственных ин-
ститутов, координирующих регулирование трансграничных процессов 
на территории своих участников. В этой парадигме основная цель по-

100 Security: a new framework for analysis / by Burry Busan, Ole Weaver, and Jaap de 
Wilde. London: Lynne Rienner Publishers, 1998. P. 21–23. 
101 Buzan B., Waever O. Regions and Powers. The structure of international security. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 50–53, 65–70. 
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граничной и трансграничной политик обычно видится в нейтрализации 
трансграничных угроз национальной безопасности102. 

Свидетельством признания социологическим реализмом важной 
современной роли негосударственных акторов и усвоения некоторых 
конструктивистских идей о влиянии на международные отношения 
субъективных факторов является созданное в этой парадигме понятие 
«секьюритизация». Под секьюритизацией понимается направленное 
закрепление в общественном сознании за каким-либо процессом или 
субъектом качества экзистенциальной угрозы. Секьюритизация служит 
средством мобилизации государством или негосударственными акто-
рами других субъектов государственного или негосударственного типа 
в целях поддержки определенной внешней, пограничной или трансгра-
ничной политики103. 

Если социологический реализм связывает региональную диффе-
ренциацию мира с пространственным распределением силы, то социо-
логический марксизм – с распределением богатства, или, что более 
точно, факторов производства. Сторонники социологического мар-
ксизма также используют понятие «ядра» (или «центра»), применяя его 
к странам, классам или экономическим организациям (корпорации), 
которые контролируют ключевые на данном этапе исторического раз-
вития факторы производства и концентрируют в своих руках основную 
долю продукта глобальной «мир-экономики». Между различными яд-
рами (как частями глобального центра) возможны отношения сотруд-
ничества и борьбы, подобные тем, что описываются парадигмой со-
циологического реализма. Однако важнейшими в структуре мира (как 
на глобальном, так и на региональном уровнях) являются не они, а от-
ношения эксплуатации, т.е. неравновыгодной организации производ-
ства, обмена и распределения соединяющие «ядра» с государствами, 
классами и организациями «периферии» и «полупериферии». Конфи-
гурация этих преодолевающих в современную эпоху национальные 
границы отношений между «центрами», «полуперифериями» и «пери-

 102 Прозрачные границы. Безопасность и международное сотрудничество в поясе 
новых границ России. URL: http://www.obraforum.ru/book/chapter1.htm; Беляков С.А., 
Борисов В.И., Шумов В.В. Введение в погранометрику. М., 2012. 
103 Buzan B., Waever O. Regions and Powers. The structure of international security. 
Cambridge. P. 4, 70–76. 
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фериями» разного уровня определяет экономические рубежи склады-
вающихся трансграничных регионов104. 

Функционирование трансграничных регионов анализируется со-
циологическими марксистами, равно как и социологическими реали-
стами в терминах «сотрудничество» и «конфликт». Однако в данном 
случае они несут в себе, прежде всего, социально-экономическое со-
держание и меняют свой смысл в зависимости от того, идет ли речь о 
внутриклассовых или межклассовых отношениях. В сфере внутриклас-
совых отношений (отношений внутри центра, полупериферии и пери-
ферии) сотрудничество и конфликт имеют в своей основе классовую 
солидарность или конкуренцию. В сфере межклассовых отношений 
(отношений между центром, полупериферией и периферией) сотруд-
ничество и конфликт предстают как кооперация или классовая борьба. 

В изучении исторической динамики регионов современные мар-
ксисты, также как и реалисты, отдают предпочтение понятию «регио-
нализация», выражающему объективность и инерционность создаю-
щих региональные образования социально-экономических процессов. 
Изменение границ или степени связности трансграничных регионов, 
их «интеграция» или «дезинтеграция», по мнению представителей этой 
парадигмы, могут объясняться политической борьбой государств за 
доминирующее положение в «центре», однако в основании этой борь-
бы лежат, в конечном счете, объективные циклы смены технологий 
производства105. 

В соответствие с исходными посылками социологического мар-
ксизма важнейшей формой управления трансграничными регионами 
его сторонники считают социально-экономическую политику, инстру-
ментами которой служат установление и снятие барьеров на пути дви-
жения факторов производства. Центрами такого управления могут 
быть государства, использующие в этих целях пограничную политику 
и свое участие в наднациональных и трансграничных институтах. Од-
нако главным субъектом управления регионами является транснацио-
нальная по своей природе крупная монополистическая буржуазия. Она 

104 Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века : пер. с англ. / под 
ред. В.И. Иноземцева. М., 2004. С. 49–68. 
105 Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. С. 50–52. 
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реализует свои интересы как через государства «центра» и их объеди-
нения, так и непосредственно через классовую «трансграничную поли-
тику» ТНК и создаваемых ими неправительственных организаций и 
неформальных клубов106. 

Социологический либерализм, в отличие от двух других парадигм, 
видит основу существования трансграничных регионов в ценностной не-
однородности мира. Исходной единицей этой неоднородности, согласно 
данной парадигме, является самоопределяющийся в своих ценностях ин-
дивид. Посредством более или менее осознанного ценностного выбора 
индивиды идентифицируют себя с определенными социальными общно-
стями, тем самым формируя этнический, религиозный, политический (в 
т.ч. государственный) и региональный состав мирового общества. Таким 
образом, все типы социальных общностей, включая и трансграничные 
регионы, существуют, прежде всего, как «ареалы идентичностей». Поми-
мо совокупности относящих себя к трансграничному региону индивидов 
и их групп, он конституируется «символической границей», т.е. набором 
критериев (маркеров), позволяющих отличать тех, кто принадлежит к 
данному региону, от всех остальных, «чужих»107. При этом, предполага-
ется, что структура внутренних отношений между элементами региона не 
имеет принципиального значения для его конфигурации. Однако с точки 
зрения сохранения за индивидами максимальной свободы самоидентифи-
кации наиболее эффективной и адаптивной для современных условий 
представители социологического либерализма нередко называют сетевую 
форму организации региональных общностей108. 

106 Прозрачные границы. Безопасность и международное сотрудничество в поясе но-
вых границ России. URL: http://www.obraforum.ru/book/chapter1.htm; The Political 
Economy of a Plural World: Critical Reflections on Power, Morals and Civilization. By 
Robert W. Cox with Michael G. Schechter. New York: Routledge, 2002. P. 32–34. 
 107 Ключевое для социологического либерализма понятие «символическая (социаль-
ная) граница» было введено в научный оборот представителями антропологической 
науки. (См.: Этнические группы и социальные границы: Социальная организация 
культурных различий / под ред. Ф. Барта. М., 2006. С. 15–19). 
108 Кайзер М., Бредникова О. Транснационализм и транслокальность (комментарии к 
терминологии) // Миграция и национальное государство / под ред. Т. Бараулиной, 
О. Карпенко. СПб., 2004. С. 133–146; Castells М. The Network Society: From Knowledge 
to Policy : From Knowledge to Policy / eds. Manuel Castells and Gustavo Cardoso. 
Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations, 2005. P. 3–21.  
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Рассматривая процессы функционирования и воспроизводства 
трансграничных регионов, социологические либералы дают им социо-
культурное толкование. В этом ракурсе вопросы внутри- и межрегио-
нального «сотрудничества» и «конфликта» сводятся к проблемам со-
циальной коммуникации и взаимопонимания, способности или жела-
ния сторон обосновывать свои текущие цели и интересы общими цен-
ностями и символами. 

В изучении исторического развития регионов социологический 
либерализм занимает субъективистскую позицию. Его представители 
постулируют высокую степень независимости современной регио-
нальной дифференциации мира от объективных, «естественных» фак-
торов. В силу этого выражающие преобладание этих факторов в гене-
зисе регионов понятия «регионализация» и «закрытый (жесткий) ре-
гионализм» в проводимых в рамках данной парадигмы исследованиях 
обычно отдвигаются на второй план понятиями «открытый региона-
лизм» и «регионостроительство». При этом, если в понятии «открытый 
(мягкий) регионализм» акцентируются такие достаточно типичные для 
многих существующих регионов трансграничного типа черты как экс-
территориальный принцип образования и активное участие в нем него-
сударственных акторов, то радикально-конструктивистское по проис-
хождению понятие «регионостроительство» по существу утверждает 
возможность произвольного регионального дизайна, независимого не 
только от физической и политической организации пространства, но и 
от структуры самих трансграничных отношений. Подобное же субъек-
тивистское, проектное толкование характерно и для использования 
приверженцами социологического либерализма понятий «интеграция» 
и «дезинтеграция»109. 

Позиция социологического либерализма в вопросах сущности, ге-
незиса и развития трансграничных регионов предопределила повы-
шенный интерес этой парадигмы к проблемам региональной политики. 
Социологическому либерализму свойственно особое внимание к него-
сударственным и локальным субъектам этой политики, включая муни-

109 Лукин А.Л. Интеграционные процессы и институты в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе: политика, экономика, безопасность. С. 36–41; Макарычев А.С. Регионо-
строительство: концептуальные контексты // Казанский центр федерализма и пуб-
личной политики. 2002. URL: http://www.kazanfed.ru/actions/ konfer3/doklad8/  
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ципальные органы, общественные и научные организации, а также не-
зависимых общественных активистов. Отражением этого внимания яв-
ляется приоритетное место, отдаваемое в работах представителей па-
радигмы понятиям «парадипломатия», «народная дипломатия», «эпи-
стемические сообщества», «вторая дорожка», «сетевая политика», 
«многоуровневое правление», «гражданская трансграничная полити-
ка». Другой особенностью данной парадигмы служит фокусирование 
на таком объекте региональной политики как общественное сознание 
и, в первую очередь, его ценностном компоненте. Инструментами изу-
чения этого вида управления трансграничным регионом являются по-
нятия «политика памяти», «политика идентичности», «конструирова-
ние идентичности», «региональный нарратив»110. 

Представленный сжатый обзор показывает, что, несмотря на мо-
гущее ввести в заблуждение сходство (или прямое совпадение) терми-
нологии, в содержательном плане специальные понятия, применяемые 
тремя парадигмами НМО в изучении трансграничных регионов, столь 
же не сводимы друг к другу, как и основополагающие для них общие 
категории. Это ставит исследователей, работающих в области между-
народной регионалистики, перед необходимостью сделать выбор. Вы-
бор одной из парадигм (и связанного с ней понятийного аппарата), 
безусловно, может иметь (что чаще всего и происходит) ценностный и 
стратегический характер, однако, на мой взгляд, более продуктивным 
для науки является объектно-ориентированный и тактический подход к 
его осуществлению. Как уже отмечалось, парадигмальное деление 
НМО уходит корнями в глубокую внутреннюю гетерогенность изу-
чаемой реальности, наиболее ярким проявлением которой служат сущ-
ностные различия свойств и закономерностей международных отно-
шений в разных частях мирового пространства. В этих условиях пара-

110 Макарычев А.С. Регионостроительство: концептуальные контексты. URL: 
http://www.kazanfed.ru/actions/konfer3/doklad8/; Прозрачные границы. Безопасность и 
международное сотрудничество в поясе новых границ России. URL: 
http://www.obraforum.ru/book/dictionary.htm; Соколов В.Н. Сетевая дипломатия, поли-
тика памяти и научно-техническое сотрудничество: новые тренды регионостроитель-
ства Восточной Азии // Известия Восточного института. 2011. № 2. С. 7–17; Jussi P. 
Laine. Understanding Borders: Potentials and Challenges of Evolving Border Concepts 
Borders and Transborder Processes in Eurasia / ed. by S.V. Sevastianov, P. Richardson, 
A.A. Kireev. Vladivostok, 2013. P. 42. 
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дигмальный выбор должен быть инструментален: он должен обеспечи-
вать соответствие ценностных посылок, принципов и понятий иссле-
дования типологической специфике изучаемого региона в двух его из-
мерениях – историческом и ситуативном. 

Значение, которое имеет адекватность понятийного аппарата исто-
рическим и ситуативным особенностям региона наглядно демонстри-
руют исследования АТР. Их парадигмальная структура очень далека от 
того безусловного доминирования социологического либерализма, ко-
торым отличаются региональные исследования Европы и Северной 
Америки. Более того, спектр фактически применяемых в изучении АТР 
подходов не ограничивается перечнем и всех современных парадигм 
НМО, включая в себя концепции и понятия, которые для западной ре-
гионалистики представляются уже давно утратившими свою актуаль-
ность. Нынешняя стихийно сложившаяся мультипарадигмальность ис-
следований АТР111, обещающая стать еще большей по мере их даль-
нейшего развития, вполне определенно говорит о том, что за этим об-
щим наименованием скрывается в действительности очень пестрый 
конгломерат региональных образований, изучение которых должно 
быть методологически и понятийно специализировано. 

Для того чтобы выбор парадигмы концептуализации региона был 
объективно обоснованным, ему должны предшествовать этапы диффе-
ренциации и типологизации. На этапе дифференциации исследователь 
должен определить возможно более точные пространственные и вре-
менные рамки своего объекта. Распространенные сегодня подходы к 
региональной дифференциации АТР, исходящие из его физико- и ис-
торико-географического деления (СВА, ЮВА, Австралия и Океания и 
т.п.) или членства входящих в него государств в международных орга-
низациях (АСЕАН, АТЭС, АПТ, ВАС и др.) по сути пытаются очер-
тить изучаемые объекты по косвенным, внешним для их сущности 
признакам. При всей простоте и удобстве абсолютизация этих подхо-
дов заключает в себе слишком большой риск создания фиктивных объ-
ектов исследования. Избежать этого можно только сосредоточив вни-

111 Лукин А.Л. Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тео-
ретические подходы и концепции // Россия и АТР. 2009. № 2. С. 33–47; Мартынова 
Е.С. Теоретические подходы к изучению АСЕАН // Вестник международных органи-
заций. 2013. Т. 8. № 4. С. 243–251. 
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мание на тех свойствах регионов, которые играют для них системооб-
разующую роль, т.е. на свойствах их структуры, совокупности связы-
вающих их элементы устойчивых отношений. Эмпирическим референ-
том структуры региональных отношений является воспроизводимая в 
течение длительного времени конфигурация потоков материальных, 
социальных и духовных ресурсов. Обнаружение в пространстве АТР 
такого рода конфигураций потоков, выделяющихся на фоне географи-
ческого окружения своим объемом, интенсивностью и устойчивостью, 
позволило бы получить более реалистичную картину его региональной 
дифференциации. 

Выявление структурно заданных границ регионов дает возмож-
ность перейти к типологизации последних. Основой этой типологиза-
ции является изучение все тех же региональных отношений. В зависи-
мости от преобладания в ряду участников данных отношений госу-
дарств и МПО или негосударственных субъектов112, структуры отно-
шений, а следовательно и образуемые ими регионы, можно типологи-
зировать на межгосударственные и трансграничные. Поскольку разде-
ление регионов на трансграничные и межгосударственные обычно свя-
зано с историческими (стадиальными) различиями в их развитии113, то 
оно указывает на необходимость применения к ним соответствующих 
парадигм НМО – социологических или структурных (а в некоторых 
случая, возможно, и классических). 

Следующим шагом после исторической типологизации региона явля-
ется определение его ситуативного типа. В его основе лежит изучение 
содержания региональных отношений, а точнее среднесрочных колеба-
ний в модальности этих отношений по шкале «конфликт – сотрудничест-
во». Исходя из относительного «веса» в среднесрочном масштабе 
(т.е. в пределах международной ситуации) в данном регионе отношений 
силового противоборства (безопасности) или консолидации (развития), 
он может быть отнесен к системам военно-политического, социально-
экономического или социокультурного типа. Ситуативная типологизация 

112 Речь идет, конечно, о преобладании не количества субъектов того или иного типа, 
но их доли в общем объеме ресурсных потоков. 
113 Проверить меру стадиальной дистанции между такими регионами можно путем 
изучения внутренней структуры входящих в них обществ, оценки присутствия в ней 
постиндустриальных, индустриальных и доиндустриальных черт. 
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региона, как и историческая, должна опираться на эмпирические иссле-
дования динамики образующих его потоков, включая происходящие ме-
жду его элементами движение материальных ресурсов, взаимодействия и 
обмен информацией114. Определение ситуативного типа региона позво-
лит исследователю осознанно принять решение о целесообразности при-
менения в его дальнейшем изучении понятий и логики соответствующей 
исторической модификации одной из основных парадигм НМО – реали-
стской, марксистской или либеральной. 

114 Средствами их количественного измерения могут быть хорошо разработанные в 
современной науке методики социально-экономической статистики, ивент- и кон-
тент-анализа.  



Часть II 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
И ТРАДИЦИИ РЕГИОНАЛИЗМА 

Глава 4. Подъем Азии: последствия для Европы 
и Соединенных Штатов (Рубен Азизян) 

Подъем реален. В мире сложился консенсус относительно того, 
что Азия испытывает «подъем». Большинство перемен в будущие де-
сятилетия будет спровоцировано ростом Китая, и вслед за ним ростом 
Индии. Их рост добавляет значимости, и без того, существенной доле 
Азии в мировой экономике и способствуют тому, что в течение бли-
жайшего десятилетия или около того, Азия станет крупнейшим цен-
тром мирового производства и торговли – большим, чем Северная 
Америка и вся Европа115. 

В течение последних 20 лет Китай и Индия утроили долю в миро-
вой экономике и увеличили абсолютный размер экономики практиче-
ски в шесть раз. К 2060 г. доля Китая и Индии в глобальном ВВП по 
прогнозам превзойдет общую долю современных наиболее развитых 
индустриальных стран. Фундаментальных сдвиг центра мировой эко-
номической гравитации приведет к лишению Западных держав прева-
лирующего положения. Подобный сценарий был описан Организацией 
Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – Парижским 
«мозговым центром» – в статье «Заглядывая в 2060: долгосрочные 
перспективы глобального роста». В соответствии с прогнозами состав 
мирового ВВП существенно изменится до 2060 г. Средний уровень до-
ходов в Китае и Индии приблизится к среднему в странах ОЭСР, а со-
вокупная доля ВВП Китая и Индии превзойдет общий доход всех 
стран ОЭСР в 2060 г. В свою очередь, совокупная доля Европы и Аме-
рики резко уменьшится с 40% в 2011 г. до 25% в 2060 г. Доля Китая в 
мировой экономике вырастет с 17% до 28% к 2060 г. Для сравнения, 
доля Америки в общемировом ВВП снизится с 23% до 16%. Таким об-
разом, чуть более чем через 10 лет произойдут существенные измене-
ния в структуре мировых и региональных отношений не только в эко-

115 Рассуждения и выводы в данной главе представляют личную точку зрения автора. 
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номическом, но и политическом измерениях, поскольку политика реа-
гирует на изменения в экономике, в той или иной форме. 

Очевидно, мировая картина соотношения сил изменяется в соответст-
вии с этими тенденциями. До недавних экономического и финансового 
кризисов ключевым форумом, в рамках которого обсуждались подобные 
вопросы, была «Группа восьми» (G-8) – неформальное объединение госу-
дарств, представленное, по предположению, крупнейшими экономически-
ми державами. Среди них можно заметить только одну азиатскую страну – 
Японию. На фоне кризиса, G-8 поспособствовала созданию нового нефор-
мального объединения – «Группы двадцати» (G-20). В ней из двадцати го-
сударств-участников шесть азиатских держав – Китай, Япония, Южная 
Корея, Индия, Индонезия и Австралия. Тот факт, что недавний саммит  
G-20 и Саммит по ядерной безопасности прошли в Сеуле, свидетельствует 
о возросшей важности Азии в системе международных отношений. Азиат-
ские экономики уже преодолели стадию становления и вступили в стадию 
интенсивного развития. Именно их рост будет способствовать развитию 
мировой экономики. 

Впечатляющий и неоспоримый подъем Азии привел к возникнове-
нию теорий о том, что Запад теряет лидерские позиции и должен при-
знать все более очевидное превосходство Азии. Одним из наиболее яр-
ких представителей подобного «триумфализма» является Кишор Ма-
бубани (Kishore Mahbubani) – профессор практики Публичной полити-
ки и декан Школы публичной политики им. Ли Куан Ю в Националь-
ном университете Сингапура. В книге «The New Asian Hemisphere» 
Кишор Мабубани заявляет о том, что западным мыслителям нужно 
выйти из «зоны комфорта» и сформировать новые ментальные модели, 
способные принять подъем Азии. Запад, по его мнению, должен с дос-
тоинством разделить власть с Азией посредством отказа от доминиро-
вания в глобальных институтах от МВФ до Всемирного банка, и от G-7 
до Совета Безопасности ООН. Только после этого азиатские государ-
ства в ответ возьмут на себя роль ответственных игроков, деятельность 
которых будет направлена на обеспечения стабильного миропорядка. 
Он утверждает, что вопросы о том, приспособится ли Запад к подъему 
в Азии и стоит ли по этому поводу переживать, являются наиболее 
важными вопросами современности. Мабубани беспокоит очевидное 
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нежелание Западных государств отказаться от глобального доминиро-
вания и делиться властью. Лидеры США и Европы попросту не могут 
поверить в то, что мировой порядок может улучшиться, если Запад пе-
рестанет занимать превалирующее положение. В результате растет от-
чуждение между самоцентричным Западом и оставшейся частью чело-
вечества, которая больше не рассматривает Евроатлантический мир в 
качестве хранителя мировой цивилизации. 

На первый взгляд, подъем Азии и ее жизненная сила контрастируют 
с затруднительным положением современной Европы. Не удивительно, 
почему многие люди приходят к выводу о том, что Европа – это вырабо-
танный ресурс. И так считают не только люди в развивающихся странах. 
Опрос «Transatlantic Trends» в прошлом году впервые показал, что 
большинство американцев считает, что азиатские страны наиболее важ-
ны для национальных интересов их страны, нежели страны ЕС. В то же 
время опрос общественного мнения «Pew Global Attitudes Survey» опре-
делил, что 63% китайцев, 65% британцев и даже 46% американцев верят 
в то, что Китай скоро станет лидирующей мировой державой, более то-
го, многие считают, что Китай уже превзошел США. 

Препятствия для Азии. Любая характеристика современной эко-
номики, изображающая постоянный экономический спад Европы и 
полное благосостояние Азии, в лучшем случае, неполноценна. Совре-
менное положение Европы, несомненно, весьма сложное. Часть стран 
ЕС сталкивается с болезненной необходимостью адаптироваться к но-
вой экономической системе. Но Европа в целом остается сильной во 
многих отношениях, в частности продолжает быть конкурентоспособ-
ной в сфере международной торговли и инвестиций. 

Азия очень далека от преодоления разрыва с Западом в уровнях 
экономического и военного развития. На регион приходится около 30% 
от общемирового производства, но из-за большого населения, ВВП на 
душу населения в Азии составляет $5800, в сравнении с $48000 в США. 
Азиатские страны стремительно обновляют свои вооруженные силы, но 
их совокупные военные расходы в 2008 г. составили только треть от во-
енных расходов США. Даже несмотря на весьма яркие современные по-
казатели роста, Азии понадобится 77 лет для того, чтобы достичь сред-
него для Америки уровня доходов. Китаю понадобится 47 лет, Индии – 
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123 года. Совокупный военный бюджет Азии не достигнет уровня Со-
единенных Штатов в течение следующих 72 лет. 

Учитывая низкий подушевой доход азиатский стран, в обозримом 
будущем уровень их роста вполне может превзойти уровень роста За-
падных стран. Однако в ближайшие десятилетия региону придется 
столкнуться с большим количеством проблем. Более 20% населения 
Азии к 2050 г. достигнут преклонного возраста. Старение уже является 
основной причиной стагнации Японии. Доля пожилого населения в 
Китае также значительно увеличится в ближайшее десятилетие.  
При этом норма сбережений уменьшится, в то время как расходы на 
здравоохранение и выплату пенсий существенно увеличатся. Единст-
венным исключением из подобных тенденций, способных остановить 
региональный рост, является Индия. 

Экологическая напряженность и прочие природно-ресурсные фак-
торы также способны стать источником проблем. Природное разнооб-
разие Азии испытывает на себе все большее влияние со стороны рас-
тущего населения, экономического развития и изменения климата. 
Азия сталкивается с огромным количеством экологических проблем. 
Многие признают факт того, что экономический рост приводит к 
ухудшению условий окружающей среды в Азии. Более того, Азия на 
сегодняшний день производит порядка 30% мировых парниковых га-
зов. По прогнозам доля Азии достигнет 40% к 2030 г. Учитывая, что на 
регион приходится значительная доля выбросов парниковых газов, и 
он в то же время чрезвычайно уязвим по отношению к эффектам изме-
нения климата в Азии необходимо вести диалог и работу по смягчению 
влияния климатических изменений, а также приспособлению к их по-
следствиям. Подобные программы должны быть включены в государ-
ственные и региональный системы. Загрязнение окружающей среды 
увеличивает нехватку питьевой воды, загрязнение воздуха оказывает 
комплексное отрицательное влияние на состояние здоровья (в Китае 
грязный воздух является причиной смерти порядка 400 000 человек 
ежегодно). Без революционных прорывов в развитии альтернативной 
энергетики Азия также может столкнуться с серьезным энергетиче-
ским кризисом. Изменение климата может оказать разоряющее воздей-
ствие на сельское хозяйство региона.  
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Две передовых региональных державы – Китай и Индия сталкива-
ются с существенными внутренними проблемами. Устойчивость ки-
тайской модели роста весьма сомнительна. Существуют предположе-
ния о том, что реформы «низко висящего плода» и преимущества от 
привлечения ранее неиспользованных трудовых ресурсов себя исчер-
пали. Эксперты указывают на серию глубоко укоренившихся вызовов 
«второго поколения», с которыми сталкивается Китай, среди них бед-
ность (особенно в сельских районах), неравенство доходов, недостаток 
и истощение природных ресурсов, экологические проблемы. Неспо-
собность найти решения важнейших проблем развития и окружающей 
среды в среднесрочной или долгосрочной перспективе может подор-
вать дальнейшее развитие Китая и стабильность региона в целом. По-
тенциальный рост Индии также наталкивается на ограничения – высо-
кий уровень бедности в сельских и городских регионах; коррупция; 
насилие, связанное с разделением общества на касты; неразрешенные 
приграничные споры; недостаточная сельская и городская инфраструк-
тура (в частности недостаток электрической инфраструктуры, дорог, 
аэропортов, телекоммуникаций, водопровода и канализации). 

Миньсинь Пей в своей статье “Thing Again: Asia’s Rise” в журнале 
Foreign Policy (июль/Август 2009) говорит о том, что существует немного 
реальных свидетельств тому, что подъем Азии обусловлен суперуспеш-
ной формой азиатского капитализма. Правда, очевидно, более прозаична. 
Высокая динамика развития региона в значительной степени основывает-
ся на базисных факторах (высоком уровне сбережений, урбанизации и 
демографии) и преимуществах от свободной торговли, рыночных реформ 
и экономической интеграции. Относительная отсталость Азии является в 
определенном смысле положительным фактором – азиатские страны за-
интересованы в том, чтобы расти быстрее, потому что им приходится на-
чинать развитие с более низкой стадии. 

Азиатский капитализм обладает тремя уникальными чертами, но 
они не обязательно представляют собой сравнительные преимущества. 
Во-первых, азиатские страны оказывают влияние на экономику в 
большей степени посредством индустриальной политики, инвестиций 
в инфраструктуру, и развития экспорта. Однако неясно сделало ли это 
азиатский капитализм более динамичным. Ставшее классическим про-
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веденное в 1993 г. исследование Всемирного Банка – «The East Asian 
Miracle» – не дает подтверждений тому, что стратегическое вмеша-
тельство государства стало основой успеха восточноазиатской эконо-
мики. Во-вторых, в Азии доминируют два вида компаний – семейные 
бизнес-конгломераты и гигантские государственные компании. Хотя 
подобные корпоративные структуры позволяют крупнейшим азиат-
ским компаниям избегать характерной для многих американских фирм 
сиюминутности целей, они также защищают их от давления со сторо-
ны акционеров и рыночных факторов, что делает азиатские фирмы ме-
нее подотчетными, менее прозрачными и менее инновационными. 

На первый взгляд кажется, что именно автократии в Восточной 
Азии сделали свои страны процветающими. Так называемые  
«азиатские драконы» – Южная Корея, Тайвань, Индонезия во времена 
Сухарто, а также современный Китай демонстрировали самый быстрый 
рост под властью недемократических режимов. Частые сравнения Китая 
и Индии поддерживают точку зрения о том, что однопартийное государ-
ство, не будучи стесненным беспорядочностью, характерной для полити-
ческого плюрализма, способно более эффективно обеспечить распреде-
ление экономических благ, нежели многопартийные государства, обре-
мененные излишней демократией. Но в Азии также множество автокра-
тических государств, которые довели свои страны до бедности – Бирма, 
Пакистан, Северная Корея, Лаос, Камбоджа во времена Красных Кхме-
ров, и Филиппины во времена Фердинанда Маркоса. 

Азия вкладывает деньги в высшее образование. Однако азиатские 
университеты в ближайшее время не способны стать лидирующими 
образовательными и исследовательскими центрами. Среди 10 лучших 
университетов мира нет ни одного азиатского. Токийский Университет 
входит только в двадцатку лучших. За последние 30 лет лишь восемь 
ученых из азиатских стран, семь из которых японцы, выигрывали Но-
белевскую премию по науке. Иерархичная культура, централизованная 
бюрократия, слабые частные университеты, опора на заучивание мате-
риала и выполнение тестовых заданий затрудняют формирование в ре-
гионе исследовательских институтов, подобных лучшим в США. 

Даже широко известное численное преимущество не так велико, 
как кажется. Китай выпускает порядка 600 тыс. студентов инженерных 
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специальностей каждый год, Индия еще 350 тыс., США следуют за 
ними с 70 тыс. Хотя на первый взгляд подобные цифры указывают на 
то, что Азия генерирует гораздо большую интеллектуальную мощь, 
подобное впечатление обманчиво. Половина китайских и две трети ин-
дийских выпускников получают диплом ассоциата (младшего специа-
листа). А если учитывать качество образования, то лидерство Азии во-
все исчезает. Известное исследование Глобального института Маккин-
си за 2005 год говорит о том, что менеджеры по персоналу рассматри-
вают только около 10% китайских и 25% индийских выпускников-
инженеров в качестве потенциальных кандидатов на трудоустройство, 
в то время как для США данный показатель достигает 81%. 

Европа и Азия: возможности и проблемы. Вне зависимости от 
того насколько преувеличены мнения о мощи Азии, регион без сомне-
ния значительно увеличит свое геополитическое и экономическое 
влияние в течение следующих десятилетий. Он уже стал одной из опор 
мирового порядка. Но рост Азии должен повлечь за собой увеличение 
количества возможностей, нежели угроз. Развитие региона не только 
вывело миллионы людей из-за черты бедности, но и увеличило по-
требность в западных продуктах. Рост Азии также оказывает давление 
на страны Европы и США, которое вынуждает их, сравнивая себя со 
странами Азии, стремиться к приведению своих экономик в порядок. 

Торговля ЕС и Азии бурно развивается и играет важную роль од-
новременно в восстановлении европейской экономики и сохранении 
Азией темпов роста. Два десятилетия назад Китай и ЕС почти не тор-
говали. Сегодня, торговля между ними представляет собой второе по 
величине экономическое партнерство в мире. Соглашение о Зоне сво-
бодной торговли ЕС-Корея является только первым шагом в серии мер 
Европы по расширению торговли с азиатскими партнерами. Европа 
является крупнейшим источником иностранных инвестиций в Азии. 
Кризис Еврозоны сделал единый европейский рынок еще более при-
влекательным для азиатских инвесторов. Недавние исследования пока-
зывают, что 45% предприятий в Азии или уже совершили или собира-
ются совершить стратегические приобретения в Европе в течение сле-
дующих 12 месяцев. Для Ближнего Востока данный показатель состав-
ляет 14%, для Северной Америки – 7%. 
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Ни Европа, ни Азия не способны в одиночку преодолеть угрозы 
общемировой стабильности и безопасности, такие как соперничество 
за обладание ресурсами, распространение ядерного оружия и техноло-
гий, перенаселение и изменение климата. Европа небезразлична к рос-
ту Азии. В то время как Соединенные Штаты все чаще говорят о Ази-
атско-Тихоокеанском столетии и намереваются укрепить свое присут-
ствие в Азии, Европе необходимо выработать собственный план по ук-
реплению сотрудничества со странами региона. 

Форум «Азия – Европа» (The Asia-Europe Meetings – АСЕМ) является 
полезным, развивающимся и многообещающим объединением. Деятель-
ность АСЕМ направлена на укрепление отношений стран Азии и Европы, 
чему свидетельствует увеличение количества направлений сотрудничест-
ва и количества участников. АСЕМ представляет собой непрекращаю-
щийся диалог между правительствами стран Европы и Азии. В проме-
жутки между Саммитами и Встречами министров иностранных дел, по-
средством межправительственных встреч, встреч старших должностных 
лиц, а также встреч экспертов страны-участницы АСЕМ сохраняют темп 
развития сотрудничества. АСЕМ является неформальным и разнонаправ-
ленным форумом, и поэтому способен вникать в решение различных об-
щемировых проблем и вызовов. АСЕМ также объединяет вместе препо-
давателей и исследователей. Одним из ключевых достижений АСЕМ яв-
ляется создание Транс-Евразийской информационной сети (Trans-Eurasia 
Information Network) – первого крупного научно-образовательного проек-
та, объединившего исследователей в Азии с их коллегами в Европе. 

Также АСЕМ привлекает к участию неправительственных акторов. 
Социальные группы, парламентарии и представители бизнес-
сообщества взаимодействуют в рамках Форума народов Азии и Евро-
пы (Asia-Europe People’s Forum), Парламентского партнерства Азия-
Европа и Бизнес-форума Азия-Европа, который проводится раз в два 
года совместно с саммитами АСЕМ. Расположенный в Сингапуре 
Фонд Азия-Европа финансируется всеми странами АСЕМ. Его дея-
тельность направлена на укрепление понимания и сотрудничества ме-
жду народами Азии и Европы посредством развития культурных, ин-
теллектуальных и человеческих обменов. Направления деятельности 
Фонда дополняют повестку АСЕМ. Интернет-сайт Фонда, освещаю-
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щий деятельность АСЕМ, делает процесс сотрудничества в рамках 
Форума еще более прозрачным. 

ЕС могло бы развивать сотрудничество со странами Южной и Юго-
Восточной Азии в сфере международной политики и безопасности, а не 
только торговли. Это подразумевает участие ЕС в азиатских форумах по 
безопасности, таких как Региональный Форум АСЕАН, фактическое уча-
стие в министерских встречах с азиатскими странами, вроде объединения 
министров иностранных дел ЕС-АСЕАН, проведение регулярных и посто-
янных совещаний на высоком уровне по мировым и региональным про-
блемам с участием Индии и других стран Южной Азии. 

Помимо визитов в Китай, бывший до недавнего времени верхов-
ный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасно-
сти Кэтрин Эштон редко посещала другие страны Азии. Ее решение не 
участвовать во встрече АРФ в 2011 г. второй год подряд было просче-
том. Во многом из-за этого страны Азии совершенно ожидаемо приос-
тановили рассмотрение просьбы ЕС о присоединении к Восточноази-
атскому саммиту – важнейшему региональному объединению, – заяви-
ли, что Европейцы должны сначала доказать свою готовность к серь-
езному диалогу с Азией. Европейские политики, очевидно, недооцени-
вают Азию. Азия же не будет принимать всерьез Европу до тех пор, 
пока она не станет активнее взаимодействовать с регионом и не сфор-
мирует правильного понимания того, что заставляет все более уверен-
ную в себе Азию развиваться. 

Имея дело с изменяющейся и растущей Азией, страны ЕС должны 
создавать новые формы сотрудничества или даже альянсы с государст-
венными, коммерческими и гражданскими структурами в регионе. 
В случае неспособности формирования комплексных и постоянных 
форм сотрудничества со странами Азии, Европейцы в очередной раз 
укрепят миф о слабости и нерелевантности Европы. Европейцы сохра-
няют одностороннее видение регионального развития и считают реги-
он лишь местом экономических возможностей. Но волна территори-
альных споров между Китаем и его соседями является свидетельством 
опасных тенденций в Азии. 

Однако с недавнего времени Брюссель стал ориентироваться на 
более широкую региональную повестку. Все страны-члены Евросоюза 
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подписали новые руководящие принципы европейской политики в 
Восточной Азии, касающиеся, в том числе, сложных вопросов, таких 
как территориальные споры в Южно-Китайское море. 

Отношения ЕС и АСЕАН находятся в новом для них положении, 
которое способствует развитию сотрудничества между двумя субъек-
тами. В прошлом ЕС и АСЕАН придерживались разных точек зрения 
относительно подхода к ситуации в Бирме – Европейцы настаивали на 
санкциях, в то время как АСЕАН настаивала на использовании «тихой 
дипломатии». На фоне реформ, происходящих в Бирме, ЕС и АСЕАН 
могли бы работать вместе над созданием возможностей для дальней-
шего развития страны. Недавно ЕС увеличила свое присутствие в Бир-
ме, что, безусловно, положительным образом скажется на развитии со-
трудничества Брюсселя с Нейпьидо. 

Полезные уроки из опыта США. Осенью 2011 г. и в начале 2012 г., 
администрация Барака Обамы объявила об укреплении роли США в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. Согласно обращению президента США к 
австралийскому парламенту, ноябрь 2011: «Соединенные Штаты будут 
играть более важную и долговременную роль в формировании региона и 
определении его будущего»116. Повышенное внимание администрации 
Обамы к Азиатско-Тихоокеанскому региону связано с четырьмя ключе-
выми факторами: 

- Увеличение экономической важности Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в особенности Китая, для будущей экономики США; 

- Рост военного потенциала Китая и увеличение им напора в раз-
решении территориальных споров, которые несут в себе угрозу свобо-
де навигации и возможности Соединенных Штатов проецировать свою 
мощь в регионе; 

- Сворачивание Соединёнными Штатами операций в Ираке и Аф-
ганистане; 

- Сокращение федерального бюджета США, особенно в части 
расходов на оборону, что может привести к формированию мнения о 
том, что США намерены снизить свою приверженность региону117. 

116 Remarks by President Obama to the Australian Parliament : The White House Office of 
the Press Secretary [November 17, 2011]. URL: http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament. 
117 Pivot to the Pacific? The Obama Administration’s “Rebalancing” Toward Asia, Congressional 
Research Service [March 28, 2012]. URL: http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf. 
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В этом ключе американская администрация обозначила шесть 
ключевых областей деятельности: укрепление двусторонних альянсов; 
углубление отношений с растущими региональными величинами, 
включая Китай; укрепление позиции в рамках многосторонних регио-
нальных институтов; расширение торговли и инвестиционного сотруд-
ничества; увеличение военного присутствия; и укрепление демократии 
и прав человека118. 

Американские военно-политические альянсы с Японией, Южной Ко-
реей, Австралией, Филиппинами и Таиландом будут продолжать выпол-
нять роль точки опоры для ее стратегического поворота к Азиатско-
Тихоокеанскому региону. Альянсы на протяжении многих десятилетий 
были основой американского присутствия и лидерства в регионе, однако 
они должны быть модернизированы для того, чтобы соответствовать 
происходящим мировым изменениям. Сегодня в рамках этого направле-
ния Администрация Обамы действует в соответствии с тремя принципа-
ми: сохранение политического консенсуса относительно ключевых целей 
альянсов; обеспечение их гибкости и адаптивности для того, чтобы они 
могли успешно преодолевать препятствия и использовать новые возмож-
ности; а также гарантированное обеспечение военных ресурсов и комму-
никационной инфраструктуры альянсов отвечать на угрозы, исходящие 
от государственных и негосударственных акторов. 

Соединенные Штаты и Япония согласовали новое соглашение, 
включающее обязательство правительства Японии предоставить более 
5 млрд. амер. долларов, и обеспечивающее устойчивое присутствие 
американских войск в Японии, наряду с расширением сотрудничества 
в разведывательной сфере с целью быстрого реагирования на регио-
нальные угрозы безопасности и обменом информацией для эффектив-
ного устранения кибер-угроз. Наиболее актуальной проблемой амери-
кано-японских отношений остается проблема американских военных 
баз на о. Окинава, который принимает 80% американских военных 
объектов в Японии. Усилия правительств Японии и США по уменьше-

118 America's Pacific Century : Op-Ed, Hillary Rodham Clinton, Secretary of State // 
Foreign Policy Magazine.. October 11, 2011. URL: http://www.state.gov/secretary/rm/ 
2011/10/175215.htm 
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нию негативного влияния американского присутствия на Окинаве на-
ходятся в стадии непростых переговоров. 

Соединенные Штаты и Республика Корея согласовали план по пе-
редаче Сеулу операционального контроля в военное время и гаранти-
ровали создание Зоны свободной торговли Корея-США. Соединенные 
Штаты приветствуют укрепление региональной и международной роли 
Республики Корея и поддерживают усилия ее правительства по реали-
зации проекта «Глобальная Корея», направленного на то, чтобы рас-
ширение глобальной роли и влияния Кореи соответствовало ее эконо-
мическому статусу. Вашингтон и Сеул продолжают проводить регу-
лярные совместные военные учения с целью укрепления расширенного 
сдерживания, функциональной совместимости, и боевой готовности 
вооруженных сил альянса. В финансовом смысле количество амери-
канских войск, расположенных в Японии и Корее может со временем 
уменьшить степень стратегической гибкости США. Касательно Юж-
ной Кореи, в США были сомнения относительно экономической целе-
сообразности перевода американских военных в более защищенные 
объекты подальше от демилитаризованной зоны. 

Альянс с Австралией эволюционировал от Тихоокеанского парт-
нерства к Индо-Тихоокеанскому. Вашингтон и Канберра консульти-
руются друг с другом относительно ключевых вопросов регионального 
сотрудничества и путей укрепления региональной архитектуры в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон и Канберра рассматривают 
возможности совместного военно-морского присутствия и повышения 
готовности реагирования на гуманитарные катастрофы; а также улуч-
шения военной инфраструктуры в Индийском океане и расширения 
масштабов учений десантных и сухопутных операций. В Австралии 
продолжаются активные споры относительно увеличения военного со-
трудничества с Соединенными Штатами, в частности о расположении 
2500 американских морских пехотинцев в Австралии. Многие против-
ники подобного решения считают, что расположение американских 
военных на территории Австралии будет иметь глубокие последствия 
для отношений с Китаем. А также подобный шаг будет расценен как 
Пекином, так и Вашингтоном в качестве попытки Австралии сблизить-
ся с США для сдерживания Китая. 
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Альянсы с Филиппинами и Таиландом также находятся в состоянии 
модернизации, но сталкиваются с боле серьезными проблемами. Вашинг-
тон увеличивает количество морских визитов в Филиппины, помогает Ма-
ниле в модернизации военно-морских сил, а также обеспечивает обучение 
контртеррористических сил Филиппин. В Таиланде – старейшем из воен-
но-политических партнеров Америки в Азии – правительства Таиланда и 
США работают над формированием регионального центра по оказанию 
помощи в случае гуманитарных катастроф и стихийных бедствий.  

Соединенные Штаты могут оказаться втянутыми в Филиппино-
Китайский конфликт из-за Соглашения о взаимной обороне с Филиппи-
нами 1951 г. Американские власти настаивают на том, что Вашингтон не 
занимает какую-либо сторону в территориальных спорах в Южно-
Китайском море и отказывается комментировать то, как США могут от-
ветить на китайскую агрессию в оспариваемых водах. Существует оче-
видный разрыв между тем, как американцы понимают свои обязательства 
и тем, что ожидает Манила. Так Соединенные Штаты подверглись пуб-
личной критике высокопоставленных филиппинских политиков за их 
«молчание» по поводу конфликта между Филиппинскими ВМС и Китай-
скими рыболовными судами недалеко от рифа Скарборо в апреле 2012 г. 

Политическая нестабильность в Таиланде и расхождение в поли-
тических приоритетах привели к некоторым изменениям в американо-
тайских отношениях. Несмотря на то, что альянс продолжает занимать 
центральное положение во внешней политике Таиланда, а Соединен-
ные Штаты подтверждают стратегическую ценность военных объектов 
Таиланда, аналитики из обеих стран высказывают беспокойство. Опора 
администрации Обамы на укреплении отношений с Индонезией, неко-
торыми тайскими обозревателями воспринимается в качестве знака то-
го, что Таиланд лишился позиции основного регионального партнера 
США. Различия в оценке китайской угрозы и увеличение военного со-
трудничества Таиланда с Китаем, указывают на то, что институцио-
нально оформленный американо-тайский альянс страдает от недостат-
ка стратегического союза119. 

119 Thailand: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service [February 8, 
2012]. URL: http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32593.pdf. 
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Расширение сотрудничества с Китаем, Индией, Индонезией, Синга-
пуром, Новой Зеландией, Малайзией, Монголией, Вьетнамом, Брунеем, и 
островными государствами Тихого Океана являются частью комплексной 
стратегии США по укреплению присутствия в регионе. Увеличение 
взаимодействия с Индией и Индонезией играет особенно важную роль, 
учитывая растущее региональное влияние этих двух стран. 

Администрация Обамы расширила двустороннее партнерство с Ин-
дией; активно поддерживает индийскую политику «Взгляда на Восток»; 
выступает за более интегрированную экономически и политически ста-
бильную Южную и Центральную Азию, где Индия выступает в качестве 
опоры. В последние годы Соединенные Штаты и Индия значительно 
расширили взаимодействие в оборонной сфере, свидетельством чему яв-
ляется сотрудничество в рамках двусторонних диалоговых форматов, 
проведение военных учений, развитие военных обменов, а также двусто-
ронней торговли в сфере обороны, размер которой с 2008 г. достиг  
9 млрд. долл. США. Тем не менее, в Вашингтоне возникает ощущение 
того, что вслед за обширными предложениями администраций Буша-
младшего и Обамы индийскому руководству, со стороны Индии так и не 
было сделано соответствующих ответных шагов. А также возникают опа-
сения относительно того, что Индия до сих пор не сформировала одно-
значного мнения о том, какое место следует отвести будущему отноше-
ний с США. От Индии ожидают того, что она будет поддерживать поли-
тику США в решении сложных проблем, таких как Иран или Афганистан, 
где между США и Индией возникают разногласия относительно полити-
ческого исхода этих проблем120. 

Соединенные Штаты и Индонезия возобновили совместные уче-
ния подразделений специального назначения и заключили ряд согла-
шений в области здравоохранения, образовательных обменов, науки и 
технологий, обороны. Принятие Индонезией новой демократической 
программы внешней политики создает возможности для развития со-
трудничества с США в области поддержки демократии. Однако со-
трудничество осложнено бюрократическими препонами, исторически-
ми подозрениями, и расхождениями в понимании взглядов и интересов 

120 Burns R.N. India Lets U.S. Down on Iran // Indian Defence. February 20, 2012. URL: 
http://www.indiandefence.com/forums/f5/india-lets-u-s-down-iran-14968. 
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друг друга121. Защитники прав человека высказывают опасения отно-
сительно предполагаемых притеснений населения группой войск спе-
циального назначения «Kopassus», что противоречит официальной по-
зиции Вашингтона, который утверждает, что индонезийские специаль-
ные войска – в соответствии с заявлением начальника Тихоокеанского 
командования ВМС США адмирала Сэмьэла Локлира – прошли через 
«практически полную трансформацию»122. 

Одним из наиболее ощутимых изменений в региональной политике 
США было решение администрации Обамы более активно включиться в 
работу многосторонних институтов в качестве возможности дополнить, 
но не заменить важнейшие двусторонние связи со странами региона. Со-
единенные Штаты учредили в Джакарте миссию США при АСЕАН и 
подписали Договор о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН. США присое-
динились Восточноазиатскому саммиту, в котором Обама принял участие 
в 2011 г. В то время как Вашингтон демонстрирует спокойное отношение 
к медленному темпу развития регионализма в Восточной Азии, он про-
должает пытаться вырабатывать повестку в большей степени ориентиро-
ванную на результат, в особенности на выработку мер по разрешению 
территориальных споров в Южно-Китайском море. Соединенные Штаты 
считают АТЭС ключевым региональным экономическим институтом, ко-
торый стал еще более важен для США в свете той помощи, которую 
АТЭС оказал в деле увеличения экспорта, создании и поддержке высоко-
оплачиваемых рабочих мест в США. 

В то же время увеличение интереса к региональному мультилате-
рализму создает новые проблемы для США в плане выработки при-
оритетов участия в многосторонних организациях, а также смягчения 
опасений стран АСЕАН по поводу того, что крупные державы могут 
лишить АСЕАН главной роли в построения региональных институтов. 
Отсутствие Соединенных Штатов в некоторых региональных объеди-

121 Murphy A.М. Democratization and Indonesian Foreign Policy: Implications for the 
United States // Asia Policy. January 13, 2012. URL: http://nbr.org/publications/ 
element.aspx?id=573. 
122 Nomination of Admiral Samuel J. Locklear to be Commander of the U.S. Pacific 
Command, Committee on Armed Services, U.S. Senate [February 9, 2012]. URL: 
http://armed-services.senate.gov/Transcripts/2012/02%20February/12-01%20-%202-9-
12.pdf.
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нениях и организациях, таких как АСЕАН+3 или Шанхайская органи-
зация сотрудничества, многими воспринимается потенциально про-
блемным фактором, маргинализирующим США. 

Экономика и торговля являются одновременно инструментами и 
причинами поворота к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Региону от-
ведена важнейшая роль в Национальной экспортной инициативе Оба-
мы. Четыре из десяти развивающихся рынков, на которые была на-
правлена Национальная экспортная стратегия 2011г. – Китай, Индия, 
Индонезия и Вьетнам – являются частью Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В 2011 г. Американский экспорт в страны АТР достиг  
320 млрд долл. США, поддерживая 850,000 рабочих мест в Америке. 

Региональная торговая политика США объединяет в себе развитие 
двусторонних соглашений о свободной торговле с участием в многосто-
роннем Транс-Тихоокеанском партнерстве (Trans-Pacific Partnership), ко-
торое объединяет экономики Тихоокеанских стран, развитых и разви-
вающихся, в единое торговое сообщество. Лидирующая роль США в 
Транс-Тихоокеанском (ТТП) партнерстве является важным символом то-
го, что Вашингтона остается главной силой, обеспечивающей региональ-
ную экономическую и геополитическую динамику. 

Переговорный процесс в рамках ТТП, тем не менее, сталкивается с 
серьезными проблемами. Предложения Соединенных Штатов, касаю-
щиеся права на интеллектуальную собственность и урегулирования спо-
ров между инвесторами и государством наталкиваются на сопротивление. 
Некоторые страны настаивают на том, чтобы США открыли более широ-
кий доступ к своему рынку, особенно к рынку сельхоз товаров, молочных 
продуктов и сахара. Неочевидно также как деятельность ТТП скажется на 
интересе Соединенных Штатов к АТЭС и дальнейшем участии США в 
АТЭС. Очевидно, администрация Обамы отдает приоритет первому объ-
единению, в то время как второе объединение может использоваться для 
обсуждения прочих вопросов экономической повестки, которые напря-
мую не касаются торговых соглашений123. 

123 Pivot to the Pacific? The Obama Administration’s “Rebalancing” Toward Asia, 
Congressional Research Service [March 28, 2012]. URL: http://www.fas.org/sgp/ 
crs/natsec/R42448.pdf. 
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Одной из наиболее важных особенностей ТТП является тот факт, 
что Китай – крупнейший участник азиатской торговли – не является 
его частью. Объяснением этому может быть, как утверждает прави-
тельство США, тот факт, что Китай с его государственными предпри-
ятиями, тенденциями к нарушению авторских прав и спорной валют-
ной-денежной политикой еще не готов присоединится к столь высоко-
уровневому соглашению. Критики возражают этому, поскольку Вьет-
нам, который едва ли можно назвать образцом капиталистического 
свободного рынка, входит в число девяти претендентов на участие в 
ТТП. Они утверждают, что американское видение азиатской торговли 
вдохновлено идеей сдерживания Китая, а формат ТТП эффективно ис-
ключает участие Китая124. 

Несмотря на сокращение оборонного бюджета, США намерены со-
хранить и даже укрепить военное присутствие в АТР. Этот элемент «раз-
ворота к Азии» является наиболее противоречивым. Китай и многие ре-
гиональные эксперты считают, что стремление США увеличить военное 
присутствие в регионе продиктовано ростом военной мощи Китая. Ва-
шингтон гораздо более широко интерпретирует новую оборонную страте-
гию. Например, утверждают, что экономические интересы США в АТР 
имеют серьезные последствия для безопасности. С увеличением объемов 
экспортных и импортных потоков США в регион и из региона, сохранение 
свободы морской навигации от Аравийского моря до восточной части Ти-
хого океана становится критически важным. 

Публично администрация Обамы уверяла страны региона в том, 
что еще более ценным активом США, чем их военная мощь или размер 
экономики, является «устойчивая поддержка демократии и прав чело-
века». Тем не менее нынешняя американская администрация занимает 
более прагматичную и менее идеологизированную международную и 
региональную позицию, в сравнении с позицией предыдущего руково-
дства, что делает риторику Вашингтона в поддержку демократии и 
прав человека более бледной. Изменения в подходе также указывают 
на то, что Соединенные Штаты не хотят усложнять двусторонние от-

124 Bhagwat J. America’s Threat to Trans-Pacific Trade. Project-Syndicate [December 30, 
2011]. URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/america-s-threat-to-trans-
pacific-trade. 
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ношения с Китаем, который часто обвиняют в нарушении прав челове-
ка. В то же время, недавние беспрецедентные изменения в Бирме де-
монстрируют, что не столь явная поддержка демократии и прав чело-
века в совокупности с геополитическим расчетом, основанном на ис-
пользования опасений Бирманской военной хунты перед попаданием в 
излишнюю зависимость от Китая, а также улучшение консультаций с 
региональными акторами, такими как АСЕАН, может быть более эф-
фективным методом продвижения демократии и прав человека. Хотя 
управление демократическими настроениями в Бирме и регионе в це-
лом продолжит быть источником проблем для настоящей и будущих 
американских администраций, уже можно отметить признаки возмож-
ного «эффекта домино», спровоцированного изменениями в Бирме. 
Вьетнамское руководство, например, обеспокоено событиями в Бирме. 
Ведь в то время как Бирма становится все менее и менее похожей на 
полицейское государство, Ханой опасается излишнего внимания к се-
бе. «Если Бирма улучшит внутреннее положение в части соблюдения 
прав человека и будет за это вознаграждена, то Вьетнаму придется со-
ответствовать тем же стандартам», – отмечает Карл Тайер, эксперт по 
Вьетнаму в Академии сил обороны Австралии125. 

Основным предметом международных дебатов сегодня является 
вопрос о том, свидетельствует ли подъем Азии об упадке Запада.  
Но фокус на экономических проблемах Европы и Соединенных Штатов 
отвлекает внимание от многих серьезных вызовов, которые, в свою оче-
редь, подвергают сомнению будущие успехи Азии. Современные измене-
ния в мировом порядке сопряжены с феноменальным ростом азиатской 
экономики, скорость и объем которого не имеют аналогов в мировой ис-
тории. Азия, учитывая ускоренное развитие экономик стран региона, бы-
стрый рост военных расходов, соперничество за обладание ресурсами, и 
наличие горячих точек в отношениях государств, безусловно, является 
регионом, трансформирующим мировой порядок. Однако Азия наталки-
вается на существенные ограничения. Региону необходимо преодолеть 
сложные территориальные споры, подобные ситуации в Южно-
Китайском море; болезненное историческое наследие, осложняющее 

125 Roasa D. The Terrible Tiger. Foreign Policy [April 17, 2012]. URL: 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/17/the_terrible_tiger#.T5DESdPssm0.emai. 
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межгосударственные отношения; все более усиливающийся национа-
лизм; растущий религиозный экстремизм; и обострение соперничества за 
обладание пресной водой и энергоресурсами. Более того, уровень поли-
тического сотрудничества в Азии существенно отстает от уровня эконо-
мической интеграции и, что более важно, в регионе не существует эффек-
тивного механизма взаимодействия в области безопасности. Сущест-
вующие региональные переговорные механизмы остаются весьма слабы-
ми. Сохраняются разногласия относительно того должны ли архитектура 
или сообщество безопасности распространяться на всю Азию или суще-
ствовать в пределах «Восточной Азии». 

Силовая динамика в Азии с большой долей вероятности останется 
изменчивой, характеризующейся появлением новых и реконфигураци-
ей старых альянсов, а также увеличением странами военных потенциа-
лов, что в свою очередь продолжает нести угрозу региональной ста-
бильности. Например, Китай, Индия и Япония, маневрируя с целью 
достижения стратегических преимуществ, трансформируют взаимоот-
ношения таким образом, что складывающая ситуация предвещает 
стратегическое сближение Индии и Японии, и более острое противо-
стояние их с Китаем. Будущее не будет принадлежать Азии только 
лишь потому, что это самый большой, наиболее населенный и чрезвы-
чайно быстро развивающийся континент. Размер сам по себе не явля-
ется ключевым преимуществом. Те проблемы, с которыми сталкивает-
ся Азия, носят гораздо более глубокий характер, чем те, с которыми 
сталкивается Европа. Несмотря на ауру неизбежности китайского ли-
дерства, не очевидно, что Азия с её острыми внутренними проблемами 
сможет стать устойчивым фактором глобального роста и центром при-
тяжения в новом миропорядке. 

Глава 5. Внешняя политика КНР 
и восточноазиатский регионализм (А.И. Козинец) 

Важная роль Восточной Азии (ВА) для международных отноше-
ний и мировой экономики в средне- и долгосрочной перспективе сего-
дня уже не оспаривается практически никем. Страны региона смогли 
лучше большинства западных экономик пережить острую фазу недав-
него мирового экономического кризиса, избежать рецессии и продол-

93 



жить успешное экономическое развитие. При этом дальнейшие пер-
спективы ВА во многом зависят от политики Китая – объективного 
экономического лидера региона, который увеличивает и свое полити-
ческие влияние, причем, как в региональном, так и в глобальном мас-
штабе. Вопрос о том, как будет себя вести Китай после того, как станет 
страной с крупнейшей экономикой мира, способной всерьез претендо-
вать на глобальное лидерство, будет ли Китай проводить мирную по-
литику или нет, часто называют важнейшим вопросом в современных 
исследованиях международных отношений126. 

Часто считается, что максимально трудно предположить и спрогно-
зировать развитие внешнеполитических установок КНР, так как мир еще 
никогда не знал, что это такое – глобальное китайское лидерство.  
При этом считаем необходимым добавить, что возвышение Китая, на-
чавшееся в конце прошлого века и продолжающееся до сих пор – лишь 
возвращение к тем позициям в мировой экономике, которых эта страна 
достигла более двухсот лет назад. Вплоть до начала XIX в. именно Китай 
занимал лидирующие позиции в мире по уровню развития промышлен-
ного производства, а также обладал целым набором передовых техноло-
гий, которые делали китайскую экономику лидером мирового хозяйства. 

Еще в XVIII в. Китай находился на передовых позициях в таких сфе-
рах, как производство железа и стали, инженерные работы, производство 
стрелкового оружия. В середине века на долю Китая приходилась почти 
1/3 промышленного производства в мире127. Таким образом, в мировой ис-
тории уже был период, когда Китай являлся центром экономической мощи. 
Однако, в дальнейшем, после поражения в Опиумных войнах, навязанных 
силой неравных торговых договоров, Китай из великой империи превра-
тился в полуколониальное государство, и о значительном влиянии на меж-
дународные процессы долгое время не могло быть и речи. 

Уже сегодня Китай является второй экономикой мира и одним из 
ключевых торговых и экономических партнеров восточноазиатских 
государств. Однако, Китай является и стороной в нескольких террито-

126 Can China Rise Peacefully? The National Interest. URL: http://nationalinterest.org/ 
commentary/can-china-rise-peacefully-10204; Will China’s Rise lead to war? Foreign Af-
fairs. URL: http://www.foreignaffairs. com/articles/67479/charles-glaser/will-chinas-rise-
lead-to-war.  
127 Kennedy P. The Rise and the fall of the great powers. New York, 1987. P. 149. 
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риальных спорах со своими соседями – Японией, Южной Кореей и 
странами АСЕАН. Наличие подобных проблем является существенной 
преградой для «мирного возвышения» КНР и окончательного закреп-
ления за страной статуса регионального лидера.  

При этом, внешнеполитическая активность Пекина, его готовность 
к активному взаимодействию с другими странами, как в двустороннем, 
так и особенно в многостороннем формате, исторически серьезно зави-
села и зависит от внутреннего состояния КНР, а также от тех или иных 
концептуально-идеологических установок, взятыми руководством 
страны на вооружение, которые в разные периоды истории отличались. 

Исторический обзор развития внешнеполитических концеп-
ций и международного поведения КНР. С момента своего основания, 
КНР пережила смену нескольких подходов к мультилатерализму: от 
враждебного отношения к данному явлению и нежеланию участвовать 
в деятельности региональных организаций, до политики ограниченно-
го участия и, в итоге, до стремления стать лидером в региональных 
многосторонних объединениях. 

В первые годы после основания КНР рассматривала в качестве своих 
главных стратегических задач защиту и укрепление своего национального 
суверенитета и отношение к многосторонним институтам сотрудничества в 
этот период можно охарактеризовать как пренебрежительное128. 

Такое отношение к институтам многостороннего сотрудничества 
может объясняться тем, что руководство Китайской республики, не-
смотря на приложение максимальных усилий, не смогло добиться 
справедливого отношения к Китаю со стороны великих держав в рам-
ках Парижской и Вашингтонской мирных конференций, проводив-
шихся по итогам Первой мировой войны129. Великие державы факти-
чески проигнорировали большинство предложений молодой Китай-
ской республики, что закрепило второстепенное положение страны в 
международных делах. 

Уже вскоре после окончания Второй мировой войны мир оказался 
разделенным на два лагеря по идеологическому признаку. Такие междуна-

128 Amako S., Matsuoka S., Horiuchi K. Regional Integration in East Asia: Theoretical and 
Historical Perspectives. Tokyo 2013. P. 315. 
129 Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международ-
ных отношений : учебн. пособие / под ред. А.Д. Воскресенского. М. 2002. С. 166–182. 
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родные организации, как Международный Валютный Фонд (МВФ), группа 
Всемирного Банка (ВБ) и Генеральное соглашение по тарифам и торговле 
(ГАТТ) представляли собой основу послевоенного международного эко-
номического режима стран капиталистического лагеря. Китай, который на 
тот момент в основном делал ставку на взаимодействие с Советским Сою-
зом, естественным образом критически относился к выстраиваемой Запа-
дом международной экономической системе. Однако КНР отказалась и от 
участия в Совете экономической взаимопомощи (СЭВ), представлявшем 
собой межправительственную экономическую организацию социалистиче-
ского лагеря. 

Руководство КНР поддержало так называемые «Пять принципов 
мирного сосуществования» и поставило задачу нормализации отноше-
ний с соседними странами, принимая во внимание имеющиеся про-
блемы и противоречия130, а именно: территориальные претензии, про-
блему китайских мигрантов зарубежом, взаимоотношения КПК и ком-
партий в других странах. 

В 1963 году Мао Цзэдун представил свою теорию «двух промежу-
точных зон» в рамках конференции ЦК КПК. Подчеркивалась под-
держка Азии и Африки в качестве «первой промежуточной зоны», ко-
торая рассматривалась одновременно как антисоветская и антиамери-
канская. Также делался упор на поддержку движений национального 
освобождения в странах Азии и Африки131. 

В 1966 году Япония принимала в Токио международную конфе-
ренцию министерского уровня, посвященную экономическому разви-
тию в Юго-Восточной Азии, по результатам которой был создан Ази-
атский Банк Развития (АБР). В рамках данной структуры лидерство 
Японии было фактически неоспоримо. 

В следующем, 1967 году создается АСЕАН, членами которой стано-
вятся Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины и Сингапур. Китай рас-
сматривал созданную организацию как очередной инструмент для ограни-
чения и сдерживания своих внешнеполитических амбиций, находя в этом 
«американский след». 

130 Roy D. China’s Foreign Relations. Rowman & Littlefield Publishers. 1998. P 40. 
131 Chen J. Mao’s China and the Cold War. The University of North Carolina Press. 416 p. 
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Однако, с началом улучшения взаимоотношений КНР и США в 
начале 70х гг., отношение Китая к международному сообществу и, в 
том числе, региональным процессам стало меняться. После вхождения 
КНР в состав ООН в 1971 году, стала применяться подход «выбороч-
ного участия» в деятельности основных, входящих в систему ООН 
агентств и международных органов132. 

Осуществление курса «реформ и открытости» и изменения во 
внешней политике Китая. Начиная с 1978 года наблюдается сущест-
венное изменение в китайской внешней политике, особенно в таком ее 
аспекте как взаимодействие с международными организациями. Забе-
гая вперед, можно сказать, что такая смена внешнеполитического кур-
са была связана со значительными изменениями во внутренней поли-
тике и обновлении идеологии, используемой руководством КНР. При-
ход к власти Дэн Сяопина ознаменовал собой серьезное переосмысле-
ние внешнеполитической стратегии Китая, изменения государственной 
идеологии и других сфер общественной жизни страны. В некоторой 
степени, основные постулаты периода руководства Дэн Сяопина про-
должали оказывать существенное влияние на формирование внешне-
политического курса страны в 1990-е годы и начале XXI века. 

С начала 80-х гг. участие КНР в международных многосторонних 
институтах обладало двумя основными характеристиками. Во-первых, 
Китай уделял большее внимание участию в международных организа-
циях глобального характера, таких как ООН, нежели региональных. 
Именно на 80-е гг. ХХ века приходится вступление Китая в состав 
членов группы Всемирного Банка и Международного Валютного Фон-
да. Во-вторых, идея по сотрудничеству по линии «Север-Юг», в рам-
ках которой развитые государства и международные организации пре-
доставляют в некоторой степени «льготные» условия в рамках между-
народного порядка для развивающихся государств была взята на воо-
ружение руководством страны133. 

КНР успешно использовала экономическую помощь по линии 
Программы развития ООН (ПРООН) и благополучно реализовала кре-

132 Lanteigne M. Chinese Foreign Policy: an introduction. Routledge. 2013. P. 15. 
133 Li X. Whose knowledge? The challenges for North-South development cooperation. 
URL: http://devcooperation.org/2014/10/03/whose-knowledge-the-challenges-for-north-
south-development-co-operation/. 
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диты по линии группы Всемирного Банка для финансирования многих 
важнейших проектов, необходимых для развития страны134. 

Одновременно с внедрением на практике курса «реформ и откры-
тости» Дэн Сяопин представил знаменитую теорию «одна страна – две 
системы». В 1984 году была заключена китайско-английская совмест-
ная декларация, касавшаяся вопроса о передаче Гонконга под контроль 
КНР. Теория «одна страна – две системы» стала значительнейшим ша-
гом вперед135, который в будущем позволил одновременное участие 
Китайской Народной Республики, Китайской Республики и Гонконга 
во многих международных организациях, что позитивно воспринима-
лось в международном сообществе. 

Таким образом, внедрение во внешнеполитический инструмента-
рий КНР концепции «одна страна – две системы» способствовало дос-
тижению Китаем доступа к капиталам и технологическим ноу-хау, так 
необходимых для продолжения осуществления курса реформ.  

Трагедия на площади Тяньаньмэнь и новый этап в китайской 
внешней политике. События на площади Тяньаньмэнь 1989 года ока-
зали серьезный эффект на внешнюю политику Китая136. Инцидент мог 
повлечь полномасштабную изоляцию со стороны международного со-
общества, но одновременно стал проверкой на прочность возможно-
стей китайской дипломатии на региональном уровне. 

Китайское руководство отдавало себе отчет, что в конце ХХ и на-
чале ХХI века роль и значимость АТР и Восточной Азии возрастет 
значительно. Успех развития новых индустриальных стран (НИС), 
«Азиатских тигров» можно рассматривать в качестве подтверждения 
данному тезису. Особого внимания заслуживает одновременное вступ-
ление КНР, Гонконга и Тайваня в состав организации Азиатско-
тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 

АТЭС была образована в 1989 году по инициативе Австралии и 
привлекла интерес китайского руководство. Однако, на начальном эта-
пе некоторые страны, например Индонезия, выступали против вклю-

134 Feeney W.R. China and the Multilateral Economic Institutions. Westview Press. 1998. 
P. 239–263. 
135 Donze G. One country, Two systems: Can China Peacefully Unite with Taiwan; Pro-
spects Viewed through the Hong Kong Experience . VDM Verlag Dr. Müller. 2010. 92 p. 
136 Roy D. China’s Foreign Relations. Rowman & Littlefield Publishers. 1998. P. 34–35. 
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чения КНР в состав организации, в то время как такие государства, как 
Япония и Австралия, считали участие Пекина весьма желательным. 
По большому счету, нежелание некоторых стран АСЕАН видеть КНР в 
составе организации обусловливалось тем, что их уровень экономиче-
ских взаимоотношений с Пекином был ниже, чем с Тайбеэм. 

В итоге, во многом благодаря содействию японской стороны, было 
принято решение об одновременном принятии в состав АТЭС КНР, 
Тайваня и Гонконга. Формула принятия сразу трех китайских субъек-
тов в состав организации, таким образом, оказалась удобной для всех 
заинтересованных сторон. 

Для КНР вхождение в состав АТЭС было важно не только в рам-
ках реализации его целей на углубление и расширение сотрудничества 
со странами Восточной Азии. Благодаря своему участию в таком пред-
ставительном международном форуме у Пекина появлялась возмож-
ность заняться восстановлением своих взаимоотношений с западными 
странами, которые пошатнулись после инцидента на площади Тянь-
аньмэнь. Более того, участие в форуме АТЭС в дальнейшем открывало 
возможность вхождение в режим ГАТТ-ВТО, что значительно расши-
ряло возможности и перспективы КНР в международной торговле137. 

Продолжая свой курс на развитие и расширение экономического 
сотрудничества на региональном и международном уровне, Китай, по-
жалуй, впервые стал уделять внимание и многостороннему сотрудни-
честву в сфере региональной безопасности. Несмотря на наличие опа-
сений по поводу возможного доминирования в региональных органи-
зациях, отвечающих за вопросы безопасности США и Японии, воз-
можности интернационализации чувствительных для Пекина двусто-
ронних проблем, Китай все-таки решился на свое присоединение в 
1994-м году к Региональному форуму АСЕАН (АРФ)138. 

Продолжение курса «реформ и открытости» делало все больше го-
родов и районов КНР открытыми для международной торговли, ино-
странных инвестиций, развития производства и т.д. В качестве приме-

137 Lanteigne M. China and International Institutions: Alternate Path to Global Power 
(Asian Security Studies). Routledge. 2007. P. 62. 
138 Feng Han. Envolving Security Environment in Southeast Asia: A Chinese Assessment // 
ASEAN – China Relations: Realities and Prospects / eds. Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, 
Chin Kin Wah. Singapore: ISEAS Publications, 2005. P. 13. 
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ра субрегионального сотрудничества начале 90-х гг. можно назвать 
участие Китая в Туманганской инициативе139, получившей в том числе, 
поддержку со стороны ПРООН140. 

Концептуальные основания внешней политики и изменения в 
подходах КНР к региональному сотрудничеству на современном 
этапе. За период осуществления курса «реформ и открытости» Китай 
добился действительно чрезвычайных достижений. Китаю на протяже-
нии чрезвычайно длительного времени удается поддерживать высо-
чайшие показатели экономического роста (в среднем годовой прирост 
ВВП КНР весь этот период составлял около 10%), опережая в три раза 
общемировые показатели. Сегодня Китай – это вторая экономика мира. 
При этом, при расчете ВВП по паритету покупательской способности, 
КНР уже даже опередила Соединенных Штатов Америки141. Согласно 
официальной государственной статистике, с момента начала реформ в 
16 раз выросли показатели ВВП на душу населения142. В разы вырос 
оборот китайской внешней торговли, Китай стал лидером по объему 
экспорта в мире143. В наши дни Китай также располагает крупнейшими 
запасами золотовалютных резервов, опережая находящуюся на втором 
месте Японию по этому показателю в три раза. Китай вышел на первое 
место по выплавке стали, алюминия, меди, добычи угля, сборке авто-
мобилей и телевизоров и многим другим видам, как промышленной, 
так и сельскохозяйственной продукции. К началу XXI века за КНР 
прочно укрепилось неофициальное звание «мировой фабрики». 

Результаты КНР по привлечению иностранных инвестиций в на-
циональную экономику также внушительные. 490 из 500 крупнейших 
транснациональных корпораций (ТНК) осуществили инвестирование в 
Китае, при этом, Китай сегодня сам активно инвестирует во множестве 

139 Zhang Y. China and Asian Regionalism. World Scientific Publishing Company. 2009. P. 57. 
140 Chen X. As Borders Bend: Transnational Spaces on the Pacific Rim (Pacific 
Formations). Rowman & Littlefield Publishers. 2005. pp. 158–175. 
141 Bird M. China just overtook the US As The World’s Largest Economy. URL: 
http://www.businessinsider.com/china-overtakes-us-as-worlds-largest-economy-2014-10. 
142 Brandt L., Rawski T.G. China's Great Economic Transformation. Cambridge, 2008. 
P. 35–36. 
143 China Snatistical Yearbook. Foreign Trade and Economic Cooperation. 6 – 3 Total 
Value of Imports and Exports // China Snatistical Yearbook 2011. 
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регионов мира (совокупные активы китайских компаний оцениваются 
в размере 1,5 трлн долл.)144. 

Беспрецедентные изменения в экономических показателях естест-
венным и объективным образом приводят к изменению роли и значе-
ния Китая как на всей международной политической арене в целом, 
так и его значимости для процессов в Восточной Азии в частности. 

Таким образом, в «пост-Дэновскую эру» с продолжением измене-
ний в экономике Китая, продолжалось и обновление теоретических и 
концептуальных подходов к пониманию мироустройства, своей роли в 
современных международных отношениях, принципах сотрудничества 
с соседними государствами и т.д. 

Говоря о превращении Китая в великую державу, китайские поли-
тики и эксперты при этом постоянно делают упор на то, что в отличие 
от великих западных держав прошлого КНР идет по своему особому 
пути, который отличает его от всех остальных. Подчеркивается так на-
зываемое «мирное возвышение», отсутствие чего-либо похожего на 
идеологию империализма или колониализма, а также милитаризма и 
претензий на цивилизаторскую миссию. При этом неизбежным и необ-
ходимым считается активизация Китая в решении различных глобаль-
ных и региональных проблем145. 

На практике мы видим, что Пекин сегодня является чрезвычайно зна-
чимым участником практически во всех ведущих международных структу-
рах, как глобального (ООН, «Большая двадцатка»), так и межрегионального 
(БРИКС, АСЕМ, диалоговые механизмы Китай-ЕС и Китай-Африка и т.п.), 
а также регионального уровня (АТЭС, АСЕАН+3 и т.д.). 

При этом, для обоснования своей значительно возросшей за послед-
ние годы политической активности привлекаются модернизированные 
теоретические установки, в том числе и уходящие своими корнями еще в 
древнекитайскую дипломатию. В данном контексте необходимо упомя-
нуть о такой тенденции, как попытка создания в Китае своей собственной 
теории (модели) международных отношений «с национальной специфи-

144 Lok S.H.. Wong J. APEC and the Rise of China. World Scientific Publishing Company. 
2011. P. 4. 
145 Волохова А. Изменения во внешнеполитических концепциях КНР (взгляды китай-
ских политологов) // Проблемы Дальнего Востока. 2006. № 3. С. 74–75. 
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кой»146, которая, в отличие от классических парадигм ТМО, эмпириче-
ским базисом которых, так или иначе, является история Западного мира, 
отталкивалась бы от особенностей исторического развития в Восточной 
Азии, и, таким образом, более адекватно отражала закономерности разви-
тия мировой политики (в первую очередь в ВА) и китайского поведения 
на международной арене. Работу в данном направлении можно объяснить 
несколькими основными причинами. 

Незападная, в том числе китайская, ТМО имеет право на существова-
ние, так как существующие на сегодняшний день основные парадигмы (все 
– западного «производства») не являются чем-то всеобъемлющим и всё 
объясняющим, и зачастую не в состоянии дать адекватную трактовку или 
предсказать развитие событий в тех или иных регионах мира, которые раз-
вивались не так, как классическая европейская Вестфальская система147. 
Сюда же можно добавить тот факт, что западное научное мышление, а 
также мышление и сознание вообще не могут в полной мере претендовать 
на универсальность148, а являются скорее исторически обусловленной и 
географически ограниченной величиной149. 

Новая роль Китая в международных делах, связанная с объектив-
ными причинами (такими как рост китайской экономики) требуют и 
концептуальной базы для китайской внешней политики, и новых под-
ходов к выстраиванию регионального взаимодействия. При этом, есте-
ственным является то, что китайские теоретики обращаются к истори-
ческому опыту Пекина, в данном аспекте они ничем не отличаются от 
своих западных коллег, которые при формулировании и развитии 
классических сегодня парадигм теории международных отношений 
ссылались на исторические опыт Древней Греции, Римской Империи, 
Средневековой Европы и периода Нового Времени. 

С другой стороны, вспоминая тезис о том, что любая теория всегда 
создается и существует для кого-то и для каких-то целей150, мы можем 

146 Там же. С. 75–76. 
147 Acharya A., Buzan B. Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and 
beyond Asia. Routledge. 2010. 256 p. 
148 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 354. 
149 Юнг К.-Г. О психологии восточных религий и философий. М., 1994. С. 222. 
150 Cox R. Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory // 
Keohane R.O. Neorealism and its Critics. Columbia University Press. P. 204–254. 
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предположить, что создание собственной парадигмы ТМО необходимо 
Пекину в целях обоснования и оправдания своих шагов на междуна-
родной арене, а также для своеобразной «презентации» китайского ва-
рианта мирового устройства. 

Меняется и позиция Китая по вопросам экономической интеграции 
в регионе. Пройдя эволюционный путь от неучастия в интеграционных 
структурах вообще, к активному участию в организациях, способст-
вующих развитию национальной экономики, сегодня Китай уже вы-
двигает свои идеи, проекты и концепции в сфере экономического со-
трудничества в Восточной Азии. 

В общем и целом, действия и цели Китая направлены на обеспече-
ние дальнейшего роста экономики КНР, социально-экономического и 
технического развития страны, повышения уровня жизни населения и 
т.д. При этом, как мы уже отмечали в начале данной главы, то, что од-
ни рассматривают как «возвышение» и растущие амбиции нового Ки-
тая, другие вполне резонно могут рассматривать как «возвращение к 
истокам» – к тому периоду мировой и восточноазиатской истории, ко-
гда Китайская Империя была сильнейшей державой в регионе, и одной 
из самых развитых (если не самой развитой) экономикой в мире. Исхо-
дя из последней точки зрения, выглядит логичным и то, какие речевые 
конструкции и названия выбирает нынешнее руководство Китая при 
представлении своих целей, задач и взглядов по вопросам, связанным с 
экономическим развитием регионального и глобального уровня. 

Самыми известными являются проекты экономического пояса 
«шелкового пути», «морского шелкового пути» и концепция «Подне-
бесной». В определенной степени, Пекин представляет хорошо извест-
ные реалии прошлого, переиначенные на новый лад и приведенные в 
соответствие с реалиями XXI века. 

Причем, выдвигая такие крупные проекты, китайское руководство 
занимается и решением внутренних проблем, в частности – серьезного 
различия в уровне социально-экономического развития прибрежных и 
континентальных районов КНР. 

Так, новый «шелковый путь» возьмет свое начало в Сиане, выйдет 
за пределы Китая через Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный 
район Китая – один из самых проблемных для нынешнего руководства 
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КНР регионов), и далее через Казахстан и другие страны Центральной 
Азии двинется к северному Ирану, затем пройдет через территорию 
Ирака, Сирии и Турции. Из Стамбула, пересекая пролив Босфор, но-
вый «шелковый путь» устремится через Балканы вглубь Европы. 

«Морской шелковый путь» будет начинаться в Гуанчжоу и прой-
дет через Малаккский пролив в направлении индийской Калькутты, 
далее, пересекая весь Индийский океан он пройдет через кенийскую 
столицу Найроби, обогнет африканский рог и двинется далее через 
Красное море в Средиземное, где конечной точкой пути окажется 
итальянская Венеция151. 

Как видим, география этих проектов чрезвычайно впечатляющая. 
Пекин, таким образом, выдвигает проекты, способные объединить раз-
витыми экономическими связями сразу три континента. Оба «шелко-
вых пути» будут представлять собой развитые транспортные коридоры 
и обеспечивать увеличивающийся поток товаров и инвестиций на всем 
их протяжении. Китайское руководство, считает, что «шелковые пути» 
будут способствовать обеспечению экономического роста не только в 
самом Китае, но во всех странах, через которые они пройдут. Таким 
образом, вновь артикулируется концепт, что «Развитие Китая – это 
развитие всей Азии и всего мира». Также ожидается, что в рамках 
«шелковых путей» для взаимных расчетов будут активно использо-
ваться национальные валюты, а не американский доллар. Уже сейчас 
китайский юань пользуется высоким спросом в Монголии, Казахстане, 
Узбекистане, Вьетнаме, Таиланде и др. странах. Таким образом, мы 
видим будущие контуры геополитического и экономического проекта, 
который может повторить феноменальный исторический опыт Велико-
го шелкового пути, бывшего важнейшим торгово-транспортным кори-
дором мира вплоть до конца XV века, а с другой стороны, будет напо-
минать о легендарных временах величия «Срединной империи» Китая. 

Cовременная трактовка древней концепции «Поднебесной» базиру-
ется на существовавшем в прошлом даннической системе в Восточной 
Азии, во времена которой многие соседние с Китаем государства офици-
ально и формально признавали лидерство и главенство китайского импе-

151 Tiezzi S. China's 'New Silk Road' Vision Revealed. URL: http://thediplomat.com 
/2014/05/chinas-new-silk-road-vision-revealed/ 0http 
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ратора152. В рамки данной концепции укладываются многие действия Ки-
тая, в том числе его позиция по территориальным спорам с Японией, а 
также со странами Юго-Восточной Азии. С другой стороны, некоторые 
видные эксперты, в частности американец Джон Мершаймер, считают, 
что эти действия Китая полностью вписываются в стандартные модели 
поведения растущей великой державы, когда первоочередной целью ста-
новится достижение региональной гегемонии153. 

Приход к власти в Китае Си Цзиньпина и нового поколения руково-
дства КПК привёл к изменениям во многих сферах жизнедеятельности 
китайского общества, так как, несмотря на успехи в экономике, о которых 
говорилось в начале этого раздела, перед Китаем по-прежнему стоят мно-
гие нерешенные вопросы, а также появляются новые вызовы. 

Практически никем не оспаривается, что в долгосрочной перспек-
тиве придется проводить изменения в сфере внутренней политики 
страны, которая в отличие от экономической сферы долгое время оста-
валась фактически нетронутой реформами. Все более существенным 
становится и идеологическое противоречие. Китай, сохраняя офици-
ально социалистический «фасад» и некоторые коммунистические дог-
маты, является страной с рыночной экономикой, работающей на капи-
талистических принципах максимизации прибыли. Идет поиск форми-
рования новых моделей развития в экономической сфере (новая эко-
номическая политика уже получила название «ликономика» по имени 
Премьера Государственного Совета КНР Ли Кэцяна, по аналогии с 
«абэномикой» в современной Японии)154. 

В 2014 году Пекин председательствовал в АТЭС и благодаря этому 
смог представить свой взгляд на процессы экономической интеграции в 
АТР. Главной задачей, которую ставил Китай, было придать новую жизнь 
проекту создания зоны свободной торговли Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (ЗСТ АТР). Данное решение в итоге нашло поддержку, и идея о соз-
дания ЗСТ АТР была принята. В некоторой степени это может означать, по 

152 Мосяков Д. Азия: психолого-экономический портрет. URL: http://www.you 
tube.com/watch?v=p8XQg0BtYW4. 
153 Mearsheimer J. The gathering storm: China’s challenge to US power in Asia. The 
Chinese Journal of International Politics. 2010. Vol. 3. P. 381–396.  
154 Михеев В., Луконин С., Луконина Ю. Дальше без заветов-3 // Мировая экономика 
и международные отношения. 2014. № 2. С. 13–23.  
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крайней мере, временную победу Пекина над Вашингтоном в конкуренции 
вариантов региональной экономической интеграции. При этом, некоторые 
отмечают, что саммит АТЭС стал своеобразным символом принятия Кита-
ем статуса великой державы155.  

Во время саммита Председатель КНР предложил коллегам присту-
пить к реализации «Азиатско-тихоокеанской мечты». В данном случае, 
в очередной раз международной аудитории были артикулированы 
стремления Китая к достижению «китайской мечты», а также то, что её 
реализация Пекином будет способствовать реализации «мечты» для 
любой другой страны в АТР. Само согласие экономик АТЭС на созда-
ние ЗСТ АТР Си Цзиньпин назвал «историческим решением»156. 

Успехом можно считать и подписание 21 государством соглаше-
ния о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций157. 
Данную структуру можно рассматривать в качестве конкурента АБР, 
где роль «первой скрипки» исторически принадлежала Токио. Новый 
банк, в том числе может заниматься и предоставлением средств на раз-
витие инфраструктуры для экономического пояса «шелкового пути». 

В рамках переговоров Китая с Японией и Южной Кореей о созда-
нии трехсторонней зоны свободной торговли существенного прогресса 
в последние годы не наблюдалось. Скорее всего, главным тормозом 
сотрудничества в трехстороннем формате являются обострившиеся 
противоречия между Пекином и Токио, начиная с приходом к власти 
нового поколения лидеров в 2012 г. Однако, в 2014 году Пекину уда-
лось договориться о создании ЗСТ с Сеулом, что, безусловно, является 
важным прорывом для Китая. Другой значимой страной, с которой 
КНР в 2014 г. согласовал заключение аналогичного соглашения, стала 
Австралия158. 

155 Power Plays at the APEC Summit in Beijing. Washington Post. URL: 
http://www.washingtonpost.com/opinions/david-ignatius-power-plays-at-the-apec-summit-
in-beijing/2014/11/13/ab373ca2-6b79-11e4-9fb4-a622dae742a2_story.html. 
156 Xi: APEC roadmap on FTAAP a historic decision. URL: http://www.china.org.cn/ 
world/2014-11/11/content_34023630.htm.  
157 Why China is creating a new “World Bank” for Asia. The economist. URL: 
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/11/economist-explains-6  
158 China’s Free Trade Bonanza. URL: http://thediplomat.com/2014/11/chinas-free-trade-
bonanza/. 
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Кроме того, заслуживает внимания концепция развития Китаем так 
называемой «обширной периферии», в рамках которой можно выде-
лить три уровня: во-первых, это регионы, примыкающие к территории 
КНР; во-вторых, это АТР в целом; в-третьих – евразийский континент 
и прибрежные зоны Тихого и Индийского океанов159. 

В то же время Китай, как претендующая на региональное лидерст-
во держава, должен предложить соседям, помимо экономического и 
торгового сотрудничества, привлекательные концептуальные основа-
ния новой архитектуры системы международных отношений в Восточ-
ной Азии. При этом, черпая в качестве базиса для своих теорий и идей 
историю восточноазиатского международного порядка прошлого160 и 
философские основания традиционного конфуцианства, делающего 
упор на иерархию и уважение к старшим161, либо к вышестоящим ли-
цам, Пекин долгое время четко не артикулировал свою картину того, 
как будет выглядеть Восточная Азия, если в этом регионе будет доми-
нировать КНР. 

Но постепенно Китай начинает предлагать свои подходы к регио-
нальной безопасности в Восточной Азии162. Так, выступление лидера 
КНР Си Цзиньпина на 4-м саммите Совещания по взаимодействию и ме-
рам доверия в Азии (СВМДА) в мае 2014 года было озаглавлено «Новая 
концепция безопасности в Азии». В своем выступлении Председатель 
КНР отмечал необходимость обновления подходов к вопросам безопас-
ности, в том числе формирования её региональной архитектуры. 

В представлении Пекина безопасность должна носить универсаль-
ный характер. Неприемлема ситуация, когда часть стран обеспечивают 
свою безопасность в ущерб другим, когда одни государства ищут спо-
соба добиться так называемой абсолютной безопасности для себя за 
счет безопасности своих соседей. Безопасность должна быть равной, в 

159 Lary D. Chinese State at the Borders (Contemporary Chinese Studies) University of 
Washington Press. 2008. P. 249–270. 
160 Zhou F. Equilibrium Analysis of the Tributary System. // Chinese Journal of 
International Politics. 2011. Vol. 4. № 2. P. 147–178. 
161 Zhang F. Rethinking the Tribute System: Broadening the Conceptual Horizon of 
Historical East Asian Politics // Chinese Journal of International Politics. 2009. Vol. 2. 
P. 549–574. 
162 China proposes new Asian security concept. URL: http://news.xinhuanet.com/mil/2014-
09/18/c_127000387.htm. 
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том смысле, что любое государство региона, должно иметь равные 
права и возможности при обсуждении вопросов региональной безо-
пасности, а также в равной степени нести ответственность за поддер-
жание мира и стабильности. Китайское руководство считает, что ни 
одна страна не имеет права доминировать при обсуждении вопросов 
региональной безопасности. Скорее всего, в данном случае Китай вы-
сказывает недовольство стремлениям Вашингтона стать ключевым иг-
роком в вопросах региональной безопасности в ВА. 

КНР поддерживает идеи инклюзивности в вопросах безопасности, 
необходимости уважать суверенитет, культурные особенности стран ре-
гиона и их социальное устройство. Должное внимание уделяется и нетра-
диционным вызовам безопасности, особенно таким проблемам, как тер-
роризм, экстремизм и сепаратизм, а также экологической и энергетиче-
ской безопасности стран региона. При этом, китайское руководство отда-
ет себе отчет в том, что многие вопросы, связанные с безопасностью в 
регионе, носят весьма чувствительный характер и предлагают начать ра-
боту соседей по региону с наименее острых проблем, повышая таким об-
разом уровень стратегического доверия друг к другу. 

Интересно отметить, что в выступлении на саммите СВМДА, 
Председатель КНР заявил буквально следующее: «… это жители Азии, 
кто должен заниматься выстраиванием взаимоотношений в Азии, ре-
шать проблемы Азии и поддерживать безопасность в Азии»163. Данная 
фраза, произнесенная на представительном международном форуме, 
может рассматриваться как своеобразный сигнал внерегиональным иг-
рокам (в первую очередь, Соединенным Штатам) со стороны Китая. Си 
Цзиньпин также отмечает, что, по мнению Китая, безопасность в Азии 
должна быть «устойчивой», используя формулировку, схожую с тер-
мином «устойчивое развитие». В данном случае подчеркивается, что 
для подавляющего большинства государств Азии, обеспечение про-
должения своего социально-экономического и технического развития – 
это и есть одна из главных основ безопасности, которая, в свою оче-

163 Remarks at the Fourth Summit of the Conference on Interaction and Confidence 
Building Measures in Asia by Xi Jinping. URL: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ 
zxxx_662805/t1159951.shtml.  
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редь, выступает как непременное предварительное условие для обес-
печения развития. 

В качестве конкретных идей Пекин выдвигает предложения по 
созданию на базе Конференции по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии полноценную платформу для ведения диалога в сфере безо-
пасности и сотрудничества во всей Азии, а на основе данной плат-
формы в дальнейшем выстраивать единую архитектуру региональной 
безопасности. Пекином предлагается дальнейшая институализация 
СВМДА и расширение функций её Секретариата, учреждение меха-
низма постоянных консультаций по вопросам безопасности между 
государствами-членами СВМДА и создание специальной целевой 
группы по контролю и наблюдением за реализацией мер по развитию 
доверия, таких как: углубление обмена информацией по вопросам 
терроризма, защиты окружающей среды и т.д. Выдвигается идея о 
развитии сотрудничества между членами СВМДА по линии «дипло-
матии второй дорожки». 

В конце выступления г-н Си выразил стремление Китая к работе с со-
седями по региону для ускоренного развития так называемого экономиче-
ского пояса Шелкового Пути и морского «Шелкового Пути 21-го века». 
Также было сказано и несколько слов о «китайской мечте»: «китайский 
народ, в своем стремлении к достижению китайской мечты великого об-
новления выражает готовность оказать поддержку в достижении мечтаний 
и стремлений других азиатских народов»164. В целом, в последнее время, 
со стороны представителей КНР разного уровня все чаще звучат заявления 
о том, что ускоренное развитие Китая происходит в интересах стран регио-
на и всего мира. 

С учетом того, что в ближайшие два года именно Китай будет ис-
полнять функции государства-председателя СВМДА, у Пекина появ-
ляются дополнительные возможности и инструменты для практиче-
ской реализации своих идей о региональной безопасности. 

Современный «пост-Дэновский» Китай более не собирается следо-
вать принципу лидера и идеолога китайских реформ относительно демон-
страции сдержанности в рамках международной политики, и того, чтобы 
в целом «держаться незаметно». Представители Пекина готовы открыто 

164 Ibid. 
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высказывать свое негодование и несогласие с заявлениями и действиями 
других государств. Ярким примером такого подхода является случай, 
произошедший на конференции Диалога Шангри-ла 2014 года. 

Основным докладчиком форума был Премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ. В своей речи он делал многочисленные намеки на поведе-
ние Пекина, говоря о том, что в регионе Восточной Азии должны со-
блюдаться принципы открытого моря и положения конвенции ООН по 
морскому праву, что давление на другие государства с позиции силь-
ного неприемлемо и т.п.165 Абэ не называл напрямую, что большая 
часть претензий с его стороны направлена Китаю, но, исходя из содер-
жания его речи, такой вывод явно напрашивается. 

На конференции выступил и глава Пентагона Чак Хейгел. Его вы-
ступление было более откровенным, и продолжало заданную Синдзо 
Абэ линию по критике Китая и подчеркивания его роли в качестве 
главного нарушителя региональной безопасности. Хейгел фактически 
открыто обвинил власти Китая в дестабилизации ситуации вокруг ост-
ровов в Южно-Китайском море, делая такие заявления как «…Китай 
предпринял дестабилизирующие, односторонние действия, заявляя 
свои претензии в регионе Южно-Китайского моря…»166. 

Представлявший на конференции КНР заместитель начальника 
Генштаба НОАК генерал Ван Гуаньчжун, выступавший после Хэйгела 
и Абэ, в своей речи высказался жестко и прямо. Он назвал слова своих 
коллег из США и Японии неприемлемыми и заранее скоординирован-
ными с целью оказания давления на КНР и демонизации образа страны 
в регионе. Представитель НОАК заявил, что именно действия США и 
Японии являются потенциальной угрозой для мира и стабильности в 
регионе. По его словам «…Китай никогда не инициировал диспуты во-
круг суверенитета над территориями и делимитации морских границ. 
Китай лишь принимает контрмеры против провокационных действий 
других. Более того, Китай никогда не инициировал провокации на дву-

165 Shangri-La dialogue. Keynote address: Shinzo Abe. URL: http://www.iiss.org/en/ 
events/shangri%20la%20dialogue/archive/2014-c20c/opening-remarks-and-keynote-
address-b0b2/keynote-address-shinzo-abe-a787.  
166 US Secretary of Defence Chuck Hagel speech at Shangri-La dialogue. US Department 
of Defense. URL: http://www.iiss.org/en/events/shangri%20la%20dialogue/archive/2014-
c20c/opening-remarks-and-keynote-address-b0b2/keynote-address-shinzo-abe-a787. 
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сторонних и многосторонних переговорных площадках или на Диалоге 
Шангри-ла. Кто инициировал нынешний спор? Это всем хорошо из-
вестно»167. 

Заместитель начальника Генштаба НОАК подтвердил привержен-
ность Китая решать возникающие споры (например, со странами ЮВА 
в ситуации со спорными территориями в Южно-Китайском море) 
только в рамках переговоров стран, напрямую вовлеченных в предмет 
спора, а также заявил оппозиционность Китая складывающейся прак-
тике формирования военных альянсов против третей стороны. В обоих 
случаях предельно ясно, что позиция Китая серьезно расходится с 
представлениями и интересами Вашингтона в регионе. 

Например, в случае с ситуацией в Южно-Китайском море, Пекин го-
тов решать возникшую проблему, в том числе и в многостороннем фор-
мате, но исключительно между участвующими сторонами, без привлече-
ния третьих сторон, в особенности внерегиональных игроков, к которым 
КНР относит США. В то же самое время, Вашингтон выступает за интер-
национализацию проблем безопасности в ЮВА168 и вокруг островов 
Сэнкаку (предлагая Японии и Китаю провести на своей территории трех-
стороннюю конференцию при посредничестве США169). 

Наличие этих противоречий существенно ограничивает возможно-
сти для углубления интеграционных процессов в Восточной Азии и 
является серьезным вызовом для нынешнего руководства Китая. По-
следнему необходимо продолжать вырабатывать новую линию пове-
дения, способствующую разрешению существующих противоречий и 
постепенному выходу КНР на позиции регионального лидера. 

167 Major power perspectives on Peace and Security in the Asia-Pacific. Lieutenant General 
Wang Guangzhong. URL: http://www.iiss.org/en/events/shangri%20la%20dialogue/archive 
/2014-c20c/plenary-4-a239/wang-guanzhong-2e5e  
168 Лексютина Я. Обострение напряженности в Южно-Китайском море: взгляд из 
ЮВА, КНР и США // Проблемы Дальнего Востока. 2011. № 5. С. 30–41. 
169 Гордеева И. Территориальный спор из-за островов Сэнкаку (Дяоюйдао) // 
Проблемы Дальнего Востока. 2013. № 1. С. 43. 
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Глава 6. Политика японского регионализма: 
между Восточной Азией и АТР (Тэцуя Тоёда) 

После успешного создания общего рынка в Европе посредством 
закона «О единой Европе», принятого в 1985, в Восточной Азии воз-
никло два направления регионализма. Одно – предложение Австралии 
в 1989 году создать Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотруд-
ничество (АТЭС)170, второе – предложение Малайзии в 1990 году соз-
дать Экономическую Группу стран Восточной Азии (ЭГВА; East Asian 
Economic Group, EAEG) 171.  

Задачей обеих инициатив было продвижение свободной торговли в 
регионе, но членство различалось. АТЭС был организован в 1989 году 
и включал в себя на начальном этапе Австралию, Бруней, Канаду, Ин-
донезию, Японию, Корею, Малайзию, Новую Зеландию, Филиппины, 
Сингапур, Таиланд и США. ЭГВА же, по предложению Малайзии, 
должна была включать 6 стран-членов АСЕАН (Таиланд, Малайзию, 
Бруней, Сингапур, Индонезию и Филиппины), а также Вьетнам, Китай, 
Южную Корею и Японию. Принципиальное отличие между инициати-
вами состояло в том, включать или не включать в объединение США. 

Хотя прошло двадцать пять лет с тех пор, как появились эти 
два варианта развития политики регионализма в Восточной Азии, 
основной вопрос остается тем же. И этот вопрос является особенно 
трудным для Японии, для которой союз с США является принци-
пиальной основой национальной обороны.  

Эта статья ставит целью кратко описать историю политики 
Японии в области экономического регионализма в течение послед-
ней четверти века как, в сущности, историю колебаний между вос-
точноазиатским экономическим регионализмом и Азиатско-
Тихоокеанским экономическим регионализмом. 

170 History – Asia-Pacific Economic Cooperation : ASEAN Secretariat website. URL: 
http://www.apec.org/en/ About-Us/About-APEC/History.aspx. 
171 Termsak Chalermpalanupap, Towards an East Asia Community : The Journey Has Begun 
[19 October 2002] : ASEAN Staff Papers. URL: http://www.asean.org/resources 
/item/towards-an-east-asia-community-the-journey-has-begun-by-termsak-chalermpalanupap. 
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Поддержка Японией создания АТЭС в 1989 году. Австралийский 
предложение не появилось из ниоткуда. В 1980-е годы, как австралийские, 
так и японские власти изучали возможности для региональных торговых 
соглашений. Правительства двух стран подтвердили свои общие внешне-
политические интересы, когда премьер-министр Японии Такэсита Нобору 
и премьер-министр Австралии Боб Хоук пришли к соглашению в июле 
1988 года, что правительства двух стран должны проводить консультации 
о последствиях для обеих стран и Азиатско-Тихоокеанский региона в це-
лом Европейского общего рынка и соглашения между США и Канадой о 
свободной торговле (НАФТА)172. После выступления Боба Хоука в Сеуле в 
январе 1989 года, призывающего к созданию Азиатско-Тихоокеанского 
института по экономическому сотрудничеству, Японское министерство 
международной торговли и промышленности направило делегации в Юго-
Восточную Азии, чтобы заручиться поддержкой австралийского предло-
жения. В июле члены АСЕАН выразили намерение присоединиться к пер-
вым встречам АТЭС в Канберре спустя четыре месяца. 

По началу США не проявляли интереса к АТЭС и фактически без 
энтузиазма направили министра торговли присутствовать на совеща-
ниях. Однако Билл Клинтон после вступления в должность в январе 
1993 года подчеркнул важность инициативы и поднял встречи АТЭС с 
министерского уровня на уровень главы государства, когда такая 
встреча состоялась в ноябре 1993 года на острове Блейк в Сиэтле. На 
первом саммите АТЭС было принято новое видение объединения, и 
чтобы миссия была расширена от узко экономического сотрудничества 
на «стабильность, безопасность и процветание для наших народов»173. 
АТЭС стал затем полезным средством для наведения мостов между 
двумя областями по обе стороны Тихого океана, то есть восточноази-
атскими странами, с одной стороны, и США и их союзниками (Канада, 
Мексика и Перу), с другой, в единый Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Следует отметить, что это «регион», созданный политическим вообра-

172 Terada Takashi. The Genesis of APEC: Australian-Japan Political Initiatives' // Pacific 
Economic Papers. 1999. № 298, December. P. 13. URL: https://crawford.anu.edu. 
au/pdf/pep/pep-298.pdf. 
173 Seattle Declaration : APEC Leaders Economic Vision Statement, Blake Island (Seattle, 
20 November 1993). URL: http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/ 
1993/1993_aelm.aspx. 
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жением. Если бы это был действительно географический регион, тихо-
океанские островные государства был бы в списке членов-
учредителей. Но, ни одно из них не было в АТЭС в 1989 году, и на се-
годняшний день из Тихоокеанского региона в географическом смысле 
к АТЭС присоединилась только Папуа-Новая Гвинея. Подобно поня-
тию Северной Атлантики, концепция Азиатско-Тихоокеанском регио-
на была изобретена, чтобы сделать политически мотивированную 
трансрегиональную коалицию с центральной ролью США похожей на 
естественное с точки зрения географии объединение. 

АТЭС ждало потрясающее развитие в начале 1990-х. В 1991 году к 
АТЭС присоединились три Китая: Китайская Народная Республика, 
Китайский Тайбэй (Тайвань) и Гонконг (тогда под британским сувере-
нитетом). Затем в 1993 году к АТЭС примкнули Мексика и Папуа-
Новая Гвинея, а в 1994 году – Чили. Последнее на сегодняшний день 
расширение АТЭС произошло в 1998 году (присоединились Россия, 
Вьетнам и Перу) довело общее количество членов объединения до 
двадцати одного. В то время как расширение АТЭС несколько оттеня-
ет первоначальную миссию транстихоокеанского экономического со-
трудничества, политические цели, провозглашенные на саммите АТЭС 
в 1994 году по-прежнему остаются в силе: «для достижения нашей об-
щей цели свободной и открытой торговли и инвестиций в Азиатско-
Тихоокеанском регионе не позднее 2020 года»174. Недавно активизиро-
валось обсуждение создания зоны свободной торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТЗСТ). 

Финансовый кризис 1997 в Восточной Азии и новый виток ре-
гионализма в Восточной Азии. В то время как Азиатско-Тихоокеан-
ское направление сотрудничества быстро развивалось в начале 1990-х, 
идея членства исключительно государств Восточной Азии застопори-
лась. В январе 1992 года на саммите АСЕАН удалось принять заявле-
ние, что «консультации по вопросам, представляющим общий интерес 
для стран Восточной Азии, по мере возникновения необходимости, 
может способствовать расширению сотрудничества между экономика-

174 Bogor Declaration : APEC Economic Leaders' Declaration of Common Resolve (Bogor, 
Indonesia, 15 Nov 1994). Article 6, second paragraph. URL: http://www.apec.org/Meeting-
Papers/Leaders-Declarations/1994/1994_aelm.aspx. 

114 

                                                 



ми региона, и поощрению становления открытой и свободной мировой 
торговой системы». Ключевой здесь была фраза «по мере возникнове-
ния необходимости». На фоне сопротивления со стороны США и их 
союзников, особенно в Японии, не оказалось никакой потребности в 
такой потенциально антиамериканской идее. 

Тем не менее, отношение Японии изменилось после начала вос-
точноазиатского финансового кризиса в июле 1997 года, который, в 
числе прочих, серьезно подорвал индонезийскую, южнокорейскую и 
тайскую экономики и валюты. Японское министерство финансов вы-
ступило с инициативой создания Азиатского валютного фонда. Хотя 
это предложение встретило сильное противодействие со стороны Ка-
значейства США, оно был частично реализован в виде инициативы 
Чианмай (CMI) в форме серии договоренностей по двусторонним ва-
лютным свопам в 2000175. 

Хотя усилия по валютно-финансовому сотрудничеству в Восточ-
ной Азии наталкивались на противодействие США, идея регионально-
го сотрудничества в Восточной Азии в более широком смысле снова 
выступила на первый план. Под руководством президента Южной Ко-
реи Ким Тэ Чжуна, тринадцать лидеров АСЕАН+3, т.е. 10 лидеров 
АСЕАН и лидеры КНР, Южной Кореи и Японии, договорились о соз-
дании в Группы стратегического видения Восточной Азии (East Asia 
Vision Group, EAVG). В октябре 2001 года, EAVG, который возглавлял 
бывший министр иностранных дел Южной Кореи Хан Сын Чу, пред-
ставила финальный доклад «На пути к Восточноазиатскому сообщест-
ву: Регион мира, процветания и прогресса», в котором рекомендова-
лось создать в Восточной Азии зону свободной торговли (EAFTA), а 
также институт для более широкого сотрудничества176. Хотя EAFTA и 
не будет реализован в ближайшее время, Восточно-Азиатский саммит 
была организован и его первая встреча состоялась в Куала-Лумпуре в 

175 The CMI was expanded and multilateralized in 2010 after the 2008 Lehman Shock 
(Sussangkarn, Chalongphob, “The Chiang Mai Initiative Multilateralization: Origin, 
Development and Outlook, July 13, 2010. ADBI Working paper 230). URL: 
http://www.adbi.org/files/2010.07.13.wp230.hiang.mai.initiative. multilateralisation.pdf. 
176 Towards an East Asian Community : Region of Peace? Prosperity and Progress : East 
Asia vision group report. URL: http://www.asean.org/images/archive/pdf/ 
east_asia_vision.pdf. 
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декабре 2005 года с целью наметить планы по реализации рекоменда-
ций EAVG. В Восточноазиатский саммит изначально включены шест-
надцать членов: 10 членов АСЕАН плюс Китай, Южная Корея, Япо-
ния, Австралия, Новая Зеландия и Индия.  

Отсутствие США в Восточноазиатском саммите было недолгим. 
На 5-м Восточноазиатском Саммите в октябре 2010 года в Ханое, было 
принято решение принять в США в качестве полноправного члена со 
следующего саммита в 2011 году. Россия также была принята в качест-
ве нового члена, балансируя последствия вступления США. Но после 
этих событий Восточноазиатский Саммит стал мало отличаться от 
АТЭС. И Восточноазиатский Саммит, и АТЭС включают 13 членов 
АСЕАН+3, а также США и Россию. Небольшое отличие в том, что Ин-
дия входит в ВАС, но не в АТЭС, а АТЭС включает Канаду, Чили, 
Гонконг, Тайвань, Мексику, Папуа – Новую Гвинею и Перу. Если Ка-
нада присоединится к Саммиту в будущем177, останется только одна 
существенная разница между этими объединениями – неприсоедине-
ние Тайваня к ВАС. 

Таким образом, инициатива Малайзии 1990 года по созданию чис-
то восточноазиатской экономической группы не удалась из-за проти-
водействия США. АТЭС и ВАС являются дипломатическими форума-
ми, принимающими юридически необязательные для исполнения ре-
шения и документы. Они оба являются хорошим поводом для лидеров, 
чтобы встретиться и сделать совместные фотографии. В этой связи в 
2009 году возникли две новые инициативы в интересах налаживания 
более глубокого регионального экономического сотрудничества: Вос-
точноазиатское сообщество и Транс-Тихоокеанское партнерство  
(первое без участия, второе – при участии США). 

Неудача инициативы Хатоямы по созданию в 2009 г. Восточно-
азиатского Сообщества. Как раз перед тем, как закончилась чистая «ази-
атскость» Восточноазиатского саммита с присоединением США, еще одна 
инициатива по объединению только восточноазиатских стран пришла со 
стороны Японии с победой на всеобщих выборах 30 августа 2009 Демокра-

177 Clark C. Canada denied seat at East Asia Summit (Sep. 20 2012, Ottawa, The Globe and 
Mail). URL: http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canada-denied-seat-at-east-
asia-summit/article4558196/. 
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тической партии Японии (ДПЯ). Во время избирательной кампаний ДПЯ 
обещала работать над созданием Восточноазиатского сообщества178. 

Всего за три недели до прихода к власти, лидер ДПЯ Юкио Хатоя-
ма опубликовал открытую редакционную статью в The New York 
Times «Новый Путь для Японии». В этой статье он призвал к «созда-
нию Восточноазиатского сообщества» и созданию «общеазиатской ва-
люты». Он писал: 

«Конечно, пакт безопасности между Японией и США по-прежнему 
будет краеугольным камнем японской внешней политики. Но в то же 
время, мы не должны забывать нашу самоидентичность как нации, ко-
торая находится в Азии. Я считаю, что идея Восточноазиатского ре-
гиона, которая проявляет все большую жизнеспособность, должна 
быть признана в качестве основной сферы японского бытия. Таким об-
разом, мы должны продолжать строить базу для стабильного экономи-
ческого сотрудничества и безопасности в регионе. Финансовый кризис 
показал многим, что эра односторонних действий США может прийти 
к концу. Он также поставил под сомнение незыблемость доллара как 
ключевой мировой валюты»179. 

Премьер-министр Хатояма был у власти с 16 сентября 2009 по 
2 июня 2010 года и продолжал призывать к укреплению связей с Кита-
ем и Южной Кореей. 

В то время как политика Хатоямы была встречена с большим бес-
покойством со стороны США180, она не вызвала положительной реак-
ции и со стороны ряда азиатских стран. Пекин воспринял это предло-
жение как простую тактику оспаривания лидерства в Восточной 
Азии181, а Сеул был осторожен в поддержке идеи, потому что, согласно 

178 Change of Government – The Democratic Party of Japan’s Platform for Government. 
P. 28. URL: http://www.dpj.or.jp/english/manifesto/manifesto2009.pdf. 
179 http://www.cfr.org/japan/nyt-new-path-japan/p20108. 
180 Leddy C. (former National Security Council director for counter proliferation strategy). 
The Widening U.S.-Japan Security Divide - Washington and Tokyo have to focus on pro-
tecting their citizens from harm today // The Wall Street Journal. October 22,. 2009. URL: 
http://online.wsj.com/articles/ SB10001424052748704597704574486272405220200; Cur-
rie K. Japan's Risky Rapprochement With China - Tokyo's embrace of Beijing could jeop-
ardize Japan's security relationship with the U.S.  // The Wall Street Journal. 21 Dec. 2009,. 
URL: http://online.wsj.com/articles/ SB10001424052748704107604574607430596196244 
181 Hirano Ko. China wary of Hatoyama’s ‘East Asian community : Leadership, members, 
areas of cooperation potential flash points // Kyodo News, carried by The Japan Times. 
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корейским наблюдателям, «[д]ля того, чтобы видение Хатоямы Вос-
точноазиатского сообщества добилось успеха, он первый должен найти 
ответ на вопрос о том, почему Япония не смогла укрепить свое лидер-
ство в Восточной Азии, несмотря на то, что она с самого начала уста-
новила сильные региональные связи через торговлю, инвестиции, по-
мощь в развитии, и экологические мероприятия»182. Другими словами, 
Сеул и Пекин не нашли достаточно оснований для содействия регио-
нальной интеграции с Японией из-за давних дипломатических трений. 

Заметным результатом восточноазиатской политики Хатоямы стало 
ослабление альянса безопасности между Японией и США. Хатояма 
обещал, что он будет пересматривать соглашение между Японией и 
США по дислокации американской базы на Окинаве, что не устраивало 
Вашингтон. Хатояма, казалось, сбрасывал со счетов американо-япон-
ский альянс и искал союза с Китаем, несмотря на то, что сам признавал 
союз с США «краеугольным камнем японской внешней политики». Не 
только правительство США, но и японское общественное мнение по-
чувствовало обеспокоенность дипломатией Хатоямы. 8 июня, за месяц 
до выборов верхней палаты 11 июля, он ушел в отставку в разгар скан-
дала об уклонении от уплаты налогов и роста непопулярности, приведя 
в качестве основной причины неудачи своей администрации обращение 
к вопросу о базе США на Окинаве. Даже для политиков ДПЯ стало яс-
но, что Япония нуждается в США как главном союзнике, и что Токио не 
может позволить себе разорвать военный союз с ними. Любой японский 
внешнеполитический курс, направленный на исключение США из Вос-
точной Азии, нереален и заведомо непопулярен. 

В то время как идеи Восточноазиатского сообщества не получили 
ощутимого развития, президент Обама после вступления в должность в 
январе 2009 года взял курс на либерализацию торговли с Сингапуром и 
другими членами ТТП (Австралией, Брунеем, Чили, Новой Зеландией, Пе-
ру и Вьетнамом). Первый раунд переговоров ТТП состоялся в марте  
2010 года в Мельбурне. Япония присоединилась к переговорам в марте 

October 3, 2009. URL: http://www.japantimes.co.jp/news/2009/10/03/national/china-wary-
of-hatoyamas-east-asian-community. 
182 Sook-Jong Lee, Won Deog Lee. The Future of ROK-Japan Relations : EAI Commentary 
No. 4 [October 15, 2009] URL: http://www.eai.or.kr/data/bbs/eng_report/ 
2010102014405939.pdf. 
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2013 года только после катастрофического поражения ДПЯ на выборах в 
декабре 2012 года, которые привели Либерально-демократическую партию 
(ЛДП) назад к власти с Синдзо Абэ в качестве премьер-министра. 

Наилучший для Японии вариант смешения политических кур-
сов, избранный администрацией Абэ. Урок провала инициативы Ха-
тоямы состоит в том, что экономический союз не может быть создан 
без учета имеющего место военного альянса. Национальная оборона 
Японии зависит от ее союза с США, и ее потенциальным противником 
является Китай. Создание экономического союза Японии с Китаем без 
США и одновременно военный союз против Китая вряд ли возможны. 
В Европе экономический альянс (Европейский союз) находится в Ев-
ропе, в то время как военный союз (НАТО) включает в себя США, но в 
случае с Европой потенциальным противником НАТО является Рос-
сия, которая не является частью Европейского союза. Для Японии бы-
ло просто заключить соглашение о свободной торговле со странами 
АСЕАН, не вызывая политическую напряженность в отношениях с 
США, которые не имеет врагов в Юго-Восточной Азии. И это было 
сделано в апреле 2008 года в виде соглашения о всеобъемлющем эко-
номическом партнерстве АСЕАН-Япония. Но, с экономической точки 
зрения, исключение Китая из соглашение о свободной торговле не мо-
жет иметь положительного эффекта для японской экономики. 

В настоящее время идут параллельные переговоры: трехсторонние 
переговоры Китай – Южная Корея – Япония касательно соглашения о 
свободной торговле, а также переговоры о Транс-Тихоокеанском 
Партнерстве (ТТП). 

Несмотря на повышенную напряженность, особенно начиная с ин-
цидента Сенкаку-Дяоюйдао в сентябре 2010 года, Китай и Япония до-
говорились в сентябре 2011 года вместе с Южной Кореей о создании 
Секретариата трехстороннего сотрудничества в Сеуле, и в мае 2012 го-
да эти три страны договорились начать трехсторонние переговоры о 
зоне свободной торговли. После того, как соглашение о свободной 
торговле в Северо-Восточной Азии будет согласовано этими тремя 
странами, будет несложно пригласить присоединиться к нему десять 
членов АСЕАН, с которыми Китай уже имеет соглашение о свободной 
торговле, а совокупный ВВП трех северо-восточных азиатских эконо-
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мик в семь раз больше, чем у АСЕАН в целом. Даже после прихода к 
власти консервативной Либерально-демократической партии (ЛДП) с 
Абэ на посту премьер-министра, правительство Японии не приостано-
вило, хотя и очень замедлило, переговоры с Китаем и Южной Кореей 
по трехстороннему соглашению о свободной торговле183. 

Но до заключения трехстороннего соглашения о свободной тор-
говле, приоритетом Японии является завершить переговоры с США по 
ТТП, которое планирует включить: Австралию, Бруней, Канаду, Чили, 
Японию, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур, Со-
единенные Штаты и Вьетнам. 

Союз с США имеет жизненное значение для Японии. Таким обра-
зом, экономическая интеграция АТР является для неё приоритетной.  
В то же время, экономические связи с Китаем и Южной Кореей также 
важны, поэтому желательно заключение трехстороннего соглашения о 
свободной торговле Китай – Южная Корея – Япония. Но последняя 
инициатива должна осуществляться только после успеха в первой.  
Это, пожалуй, лучший вариант политики, который японское правительство 
нашло спустя четверть века колебаний между Восточной Азией и АТР. Это 
происходит не из-за провала ДПЯ или успеха ЛДП, но из-за сильной зави-
симости Японии от США в обеспечении обороны страны. 

Следует помнить, что Синдзо Абэ был премьером, который с энту-
зиазмом способствовал налаживанию сотрудничества с Китаем и Юж-
ной Кореей в 2006 году. После вступления в должность 26 сентября 
2006 года, он оптимистично заявил, что: «Китай и Южная Корея явля-
ются важными соседними странами. Отношения между Японией и Ки-
таем, и между Японией и Южной Кореей сейчас беспрецедентно близ-
ки в экономической и других областях. Я считаю, что укрепление от-
ношений доверия с обеими странами чрезвычайно важно для азиатско-
го региона и всего международного сообщества, и очень важно прила-
гать совместные усилия, чтобы мы могли проводить ориентированные 
на будущее, откровенные переговоры друг с другом184». 

183 For the updating of the trilateral negotiations, see the website of the Trilateral Coopera-
tion Secretariat. URL: http://www.tcs-asia.org/dnb/board/list.php?board_name=3_2_1_ 
trade&search_cate=Trilateral+FTA+Negotiations+. 
184 Policy Speech by Prime Minister Shinzo Abe to the 165th Session of the Diet (Septem-
ber 29, 2006). URL: http://japan.kantei.go.jp/abespeech/2006/09/29speech_e.html. 
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8 октября он посетил Пекин, а 9 октября – Сеул. Проведя четкую раз-
делительную черту с политикой своего националистического предшест-
венника Дзюнъитиро Коидзуми, Абэ сделал совместное с председателем 
КНР Ху Цзиньтао заявление для прессы по поводу «взаимовыгодных от-
ношений на основе общих стратегических интересов», в котором китай-
ское правительство «положительно оценило», что «Япония более 60 лет 
после войны, последовательно придерживалась пути мирной страны и бу-
дет продолжать идти по этому пути»185. Это был первый раз, когда Пекин 
признал послевоенное развитие Японии в мирном русле. 

Но отношения с Китаем и Южной Кореей не улучшились в течение 
оставшейся части его премьерства, длившейся всего один год. Не было 
достаточно времени, чтобы достигнуть значительного прогресса в отноше-
ниях с Китаем, а отношения с Южной Кореей даже ухудшились из-за не-
ловких замечаний Абэ по вопросу «женщин для утех»186. Его инициативе 
Asian Gateway187, предложенной в мае 2007 года, также не хватило време-
ни, чтобы принести какие-либо плоды. Выйдя в отставку в сентябре 
2007 года, Абэ вернулся к власти пять лет спустя и, кажется, понял, что 
прокитайская и прокорейская внешняя политика не пользуются широкой 
поддержкой общественности в стране. Заняв более националистические 
позиции по внешнеполитической проблематике в Восточной Азии, кото-
рые нашли отражение в «доктрине Абе», он укрепил свою популярность, 
что делает возможным для правительства проводить сложные экономиче-
ские и финансовые реформы, включая увеличение потребительского нало-

185 Japan-China Joint Press Statement [October 8, 2006]. URL: http://www.mofa.go.jp/ 
region/asia-paci/china/joint0610.html. 
186 Начиная с 1993 года, официальная позиция японского правительства заключалась 
в том, что «[в] большом количестве случаев частные рекрутеры проводили набор 
женщин для утех" и что "эти рекрутеры прибегали во многих случаях к уговорам и 
запугиваниям этих женщин, которых набирали против воли, и были даже случаи, 
когда административный / военный персонал непосредственно принимал участие в 
наборе». "(http://www.mofa.go.jp/policy/postwar/issue9308.html) Иными словами, 
японская императорская армия не стремлась принуждать женщин стать женщинами 
для утех, но была создана ситуация, когда на многих из них было оказано давление, 
часто с привлечением военнослужащих. Синдзо Абэ попытался объяснить эту точку, 
сказав, что «нет никаких доказательств, наличия принуждения в строгом смысле 
слова». Это было истолковано как отрицание принуждения, которому подврглись 
многие бывшие женщин для утех. 
187 The Council for the Asian Gateway Initiative [16 May 2007]. URL: 
http://japan.kantei.go.jp/gateway/kettei/070516doc.pdf. 
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га с 5% до 8%, а затем до 10%. Однако, учитывая то, что он пытался до-
биться во время своего первого премьерства в 2006-2007 годах, ясно, что 
он не настроен против Китая или Кореи, и что он готов принять меры для 
ускорения переговоров по трехсторонней FTA, как только возникнут поли-
тические условия для этого.  

Нерешенные вопросы. Предположим, что переговоры по ТТП и 
трехсторонней FTA будут успешно завершены, тогда нерешенными 
для Японии останутся вопросы экономических отношений с Тайванем, 
Россией и Северной Кореей. 

Что касается вопроса о Тайване, то до 1972 года японское прави-
тельство признавало Тайвань в качестве единственного законного пра-
вительства для всего Китая, но переключило государственное призна-
ние с Тайбэя на Пекин после неожиданного визита госсекретаря США 
Генри Киссинджера в Китай. С тех пор правительство Японии не за-
ключило ни одного договора с Тайванем. Тайвань также не состоит в 
большинстве международных организаций и форумов, включая ООН. 
Наиболее важными исключениями являются ВТО и АТЭС. Тайвань 
был принят в АТЭС как «Китайский Тайбэй» совместно с Китаем и 
Гонконгом. В ВТО он был принят с 1 января 2002 года, через три неде-
ли после вступления Китая. 

Тайвань имеет население 23 миллиона – больше, чем Австралия – 
и ВВП почти $500 млрд (МВФ 2013) – больше, чем Аргентина. Его 
экономическое значение не должно быть недооценено. Новая Зеландия 
10 июля 2013 года заключила соглашение о свободной торговле с Тай-
ванем, не инициируя дипломатические отношения; Сингапур сделал то 
же самое 7 ноября 2013 года. В целях максимального экономического 
эффекта, Япония должна рассмотреть соглашение о свободной торгов-
ле с Тайванем, но это надо делать с должным вниманием к позиции 
Китая. Если Тайвань войдет в договор о ТТП, что вполне вероятно, 
японскому правительству не нужно беспокоиться о ведении перегово-
ров в одиночку. В противном случае переговоры о FTA с Тайванем 
станут новым источником напряженности в отношениях между Китаем 
и Японией, особенно потому, что Тайвань был под японским колони-
альным господством в течение полувека (с 1895 по 1945 годы). Учиты-
вая это, общественное мнение в Китае может рассматривать вмеша-
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тельство Японии в отношения между Китаем и Тайванем как попытку 
повторной колонизации. 

Еще один важный вопрос заключается в том, чтобы интегрировать 
российский Дальний Восток в региональную экономику. Он находится 
географически в Восточной Азии, но экономически имеет больше эко-
номических связей с европейской частью России, чем с соседними 
странами. Присоединение Российской Федерации к ВТО должно спо-
собствовать включению российского Дальнего Востока в сети произ-
водства в Северо-Восточной Азии. Но для того, чтобы это произошло, 
нетарифные барьеры, в том числе временные затраты на прохождение 
таможенных формальностей и процедуры визового режима, должны 
быть реформированы. «Азиатизация» российской экономики Дальнего 
Востока свяжет Восточную Азию с Европой по Транссибирской же-
лезной дороге («Trans-Siberian Land Bridge» 188). Такое развитие собы-
тий может сделать Владивосток ключевым городом в экономике Севе-
ро-Восточной Азии, как Сингапур в экономике Юго-Восточной Азии. 

Наконец, включение Северной Кореи в региональном рынке и 
производственные сети является вопросом более отдаленной перспек-
тивы. Существование рыночной экономики при коммунистическом 
режиме возможно, как это доказывал Китай на протяжении последних 
трех десятилетий, но введение рыночных механизмов не будет простой 
задачей. Региональное сотрудничество будет просто необходимо для 
этого. Если это когда либо и случится, то шестисторонние переговоры 
(КНДР, Южная Корея, Россия, Китай, США и Япония) превратятся в 
семя институционализации в регионе.  

Реальной экономической регионализации необходима серьезная про-
блема для преодоления. В Европе это был страх перед военным возрож-
дением Германии, который дал импульс европейской интеграции в 1950-е 
годы. В Восточной Азии страх коллапса Северной Кореи может быть хо-
рошим стимулом для региональных держав для совместной работы, что 
может в конечном итоге привести к созданию регионального экономиче-
ского института, как в свое время был создано Европейское объединение 
угля и стали, которое затем переросло в Европейское экономическое со-

188 Trans-Siberian Land Bridge : Russian Railways website. URL: http://eng.rzd.ru/statice/ 
public/en?STRUCTURE_ID=4314. 
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общество. На данном этапе будущее настолько неопределенно, что даже 
пророческий хрустальный шар не предскажет, чего ожидать. Но недавние 
усилия администрации Абэ по улучшению отношений с Северной Кореей 
могут стать крошечным первым шагом вперед. 

Какие бы стратегии не приняло японское правительство в отноше-
нии Тайваня, России и Северной Кореи, его региональная экономиче-
ская политика будет обусловлена оборонным союзом с США, и это не 
изменится, пока Китай не станет развитым демократическим общест-
вом и военная напряженность не исчезнет между Китаем и союзом 
США и Японии. 

Глава 7. Основные направления внешней политики 
Республики Корея в период президентства Пак Кын Хе                    
(Д.А. Реутов) 

Благодаря динамичному развитию Республика Корея (РК) уже се-
годня обладает признаками региональной державы СВА. РК распола-
гает сравнительно высокими военными, экономическими, демографи-
ческими, политическими и идеологическими возможностями в регио-
не, глубоко вовлечена в региональную экономическую интеграцию, 
оценивается как региональная держава другими государствами регио-
на и за его пределами, а также характеризуется плотным участием в 
региональных и глобальных форумах189. 

Вслед за ростом экономического потенциала РК возрастает влия-
ние Сеула в политической сфере региона. Помимо экономического 
фактора, этому способствует целенаправленная политика корейских 
институтов внешней политики по позиционированию РК в качестве 
значимого актора не только регионального взаимодействия, но и как 
глобального игрока. Уже сегодня Сеул воспринимается основными ре-
гиональными игроками в качестве естественного лидера многосторон-
него сотрудничества в СВА190. 

189 Beck M. The Concept of Regional Power: The Middle East as a Deviant Case? GIGA 
German Institute for Middle East Studies, 2006. P. 2. 
190 Sevastianov S. The Eurasian Project of President Putin and the Eurasian Initiative of 
President Park Geun-hye: How Strong is the Synergy // Korea-Russia Cooperation in the 
Far East in Light of the Eurasia Initiative : Proceedings of the international conference 
(June 24-25, 2014) / Far Eastern Branch of RAS, Vladivostok. 2014. P. 199–209. 
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Несмотря на очевидные успехи Южной Кореи, как в экономиче-
ском, так и политическом развитии, страна сталкивается с серьезными 
вызовами, без решения которых перспективы дальнейшего развития 
страны выглядят неопределенными. В экономике РК происходит ис-
черпание фактора экспортного спроса, который являлся ключевым в 
корейской экономической модели и обеспечивал высокие темпы роста 
страны на протяжении многих лет. Это связано с усилением междуна-
родной конкуренции в товарных нишах, где представлена РК, а также с 
ростом дефицита торговых балансов традиционных внешнеэкономиче-
ских партнеров РК. Также следует отметить практически полную зави-
симость от экспорта энергоресурсов, снижение доли трудоспособного 
населения, необходимость повышения энергоэффективности и обеспе-
чения «зеленого роста». Таким образом, для поддержания экономиче-
ского роста РК необходимо искать новые, преимущественно внешние, 
факторы развития. 

Проблема межкорейских отношений является ключевым вопросом 
во внешней политике Сеула. Происходит трансформация союзниче-
ских отношений РК и США. Отношения Южной Кореи с ключевыми 
игроками СВА: Китаем, Японией и Россией занимают значимое место 
во внешнеполитической повестке РК, а динамика взаимодействия с 
этими государствами требует пристального внимания со стороны юж-
нокорейского руководства. 

В результате выборов в декабре 2012 г. президентом РК впервые за 
всю историю страны стала женщина, Пак Кын Хе, которая является 
дочерью президента РК в 1963-1979гг. Пак Чон Хи. Как и её предшест-
венник Ли Мён Бак, Пак Кын Хе представляет консервативную партию 
правого толка «Сэнури». С приходом к власти президент Пак объявила 
о начале «новой эры надежды». В мае 2013г. были обозначены четыре 
внутриполитических приоритета для работы новой администрации: 
оживление экономики, счастье для народа, культурное возрождение и 
закладка фундамента для мирного объединения191. 

191 President Park Geun-hye, Korea’s first female president / Korean Culture and Infor-
mation Service. URL: http://www.korea.net/Government/Current-Affairs/National-
Affairs?affairId=346  
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Во внешней политике президент Пак предложила следовать ди-
пломатии доверия (trustpolitik). Еще до своего избрания Пак Кын Хе в 
статье «Новая Корея: укрепляя доверие между Сеулом и Пхеньяном» 
(«A New Kind of Korea: Building Trust between Seoul and Pyongyang»), 
опубликованной в журнале «Foreign Affairs», изложила теоретическое 
и историческое осмысление подхода к внутренней и внешней политике 
Южной Кореи, который во главу угла ставит доверие192. 

Доверие является ключевым элементом политики Пак. Под ним 
понимается незаменимая ценность, которая необходима для укрепле-
ния сотрудничества между государствами. Оно представляет собой 
форму социального капитала, повышающего эффективность взаимо-
действия и необходимого для успешного развития общества. 

На практике дипломатия доверия получила развитие в трех ини-
циативах, содержание которых раскрывается ниже. 

1. Процесс укрепления доверия на Корейском полуострове 
(Trust-Building Process on the Korean Peninsula) 

Межкорейская конфронтация остается одним из ключевых факторов 
дестабилизации в СВА, а продолжающиеся провокации и ракетные испы-
тания КНДР усугубляют ситуацию. Несмотря на это, президент Пак стре-
мится к установлению атмосферы устойчивого мира и сотрудничества на 
Корейском полуострове через процесс укрепления доверия. 

Согласно мнению Пак, дипломатия доверия не предусматривает 
безусловного или одностороннего доверия без верификации. Для уста-
новления минимального уровня доверия КНДР должна соблюдать обя-
зательства согласно соглашениям, заключенным с РК и в многосто-
роннем формате, а за нарушение этих соглашений и агрессивные дей-
ствия Северная Корея должна нести ответственность. Для обеспечения 
стабильности дипломатия доверия должна применяться последова-
тельно и быть вне политической конъюнктуры193. 

Если предшественники Пак бросались от крайности принуждения к 
крайности умиротворения, то политику нынешней администрации к Севе-

192 Park Geun-hye. A New Kind of Korea: Building Trust Between Seoul and Pyongyang // 
Foreign Affairs. – September/October 2011. URL: http://www.foreignaffairs.com/articles/ 
68136/park-geun-hye/a-new-kind-of-korea  
193 Yun Byung-se. President Park Geun-hye’s Trustpolitik: A New Framework for South 
Korea’s Foreign Policy // Global Asia; Fall. 2013. Vol. 8 Issue 3. P. 8. 
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ру можно охарактеризовать как попытку урегулирования. Текущая страте-
гия представляет собой сбалансированную комбинацию противоположных 
опций: давление и диалог, сдерживание и сотрудничество, отделение во-
просов гуманитарного сотрудничества от политики и безопасности. 

В качестве доказательства результативности этой политики можно 
привести Межкорейское соглашение о нормализации работы Кэсон-
ской промышленной зоны, достигнутое в сентябре 2013 г. КНДР после 
смены руководства в Сеуле осуществляла провокации, одной из кото-
рых стал односторонний вывод северокорейских работников из ком-
плекса. Однако после 4-х месяцев простоя Пхеньян согласился на во-
зобновление работы зоны согласно новой формуле «прогрессивной 
нормализации». Такое соглашение является результатом дипломатиче-
ских усилий Сеула, направленных на соблюдение Пхеньяном между-
народных стандартов и соглашений. Это также демонстрирует смену 
парадигмы в межкорейских отношениях, так как Сеул впервые отошел 
от практики смирения с северокорейскими провокациями и предпри-
нял шаги по нормализации отношений. В то же время, решение РК 
продолжить предоставление гуманитарной помощи КНДР через 
ЮНИСЭФ и другие международные организации, несмотря на обост-
рение двухсторонних отношений, соответствует ключевым принципам 
дипломатии доверия194. 

Для построения доверительных отношений на Корейском полуост-
рове необходимо принимать твердые и решительные шаги в области 
безопасности, а за провокации КНДР должна нести соизмеримую от-
ветственность. Очевидно, что мир на Корейском полуострове возмо-
жен только при существенном улучшении межкорейских отношений. 
Поэтому конечной целью построения доверительных отношений явля-
ется установление мира и процветания на Корейском полуострове. 

В противовес дипломатии доверия, Пхеньян избрал стратегию па-
раллельного развития ракетно-ядерной программы и мобилизационной 
экономики. Сеул многократно призывал отказаться от этой стратегии, 
призывая Пхеньян к возобновлению переговорного процесса в двух-
стороннем и многостороннем форматах, однако видимых результатов 

194 Yun Byung-se. President Park Geun-hye’s Trustpolitik: A New Framework for South 
Korea’s Foreign Policy. P. 11. 
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эти призывы не приносят. Для достижения прогресса в деле укрепле-
ния доверия на Корейском полуострове Пхеньяну следует признать 
неэффективность своей политики, а Сеулу необходимо способствовать 
созданию политической среды, которая позволит провести реформы в 
КНДР и её интеграцию в региональные политические и экономические 
процессы. 

2. Инициатива мира и сотрудничества в Северо-Восточной 
Азии (Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative) 

Дипломатия доверия президента Пак имеет региональное измерение, 
получившее название Инициатива мира и сотрудничества в СВА. Целью 
этой политики является установление устойчивого мира и укрепление 
многостороннего сотрудничества в регионе на основе доверия195. 

Разработка оружия массового поражения Северной Кореей, гонка 
обычных вооружений и возрастающее соперничество региональных 
игроков и великих держав в СВА актуализируют дилемму безопасно-
сти в регионе. Государства СВА стоят перед выбором между дальней-
шим развитием военного потенциала, что может привести к эскалации 
замороженных конфликтов в регионе, либо сокращением расходов на 
военные нужды, что потенциально грозит агрессивными действиями со 
стороны других государств. 

Для Южной Кореи, история которой изобилует болезненным опы-
том отношений с соседними государствами, мир и сотрудничество в 
СВА имеют первостепенное значение. Процесс укрепления доверия на 
Корейском полуострове и Инициатива мира и сотрудничества в СВА 
будут способствовать укреплению всеобъемлющей безопасности в ре-
гионе. Для этого государствам региона необходимо осознать потреб-
ность сотрудничества друг с другом, наладить диалог и сформировать 
общее видение будущего СВА. На основе этого видения государства 
должны развивать практику сотрудничества и укреплять доверие.  
При этом, акцент ставится не на результативности, а на самом процес-
се. Эти меры позволят заложить фундамент для устойчивого мира и 
процветания, а также будут способствовать интеграции КНДР в миро-
вое сообщество и её отказу от ядерного оружия. 

195 Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative. Ministry of Foreign Affairs of the Re-
public of Korea. 2014. P. 6. 
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В СВА наблюдается «Азиатский парадокс» – ситуация, при кото-
рой сохраняется разрыв между углубляющимся экономическим со-
трудничеством и обострением конфликтов, связанных с историческим 
наследием и территориальными спорами. Дисбаланс наблюдается и на 
институциональном уровне: экономические институты активно разви-
ваются, в то время как сотрудничество в области политики и безопас-
ности институционализировано слабо. 

Инициатива мира и сотрудничества в СВА является «дорожной 
картой» для урегулирования существующей конфронтации и реализа-
ции дипломатии доверия на региональном уровне. Поиск консенсуса 
по вопросам энергетики и экологии, изменения климата и помощи при 
стихийных бедствиях может стать отправной точкой для Инициативы 
мира и сотрудничества в СВА. По мере развития диалога на основе 
консенсуса круг вопросов может расширяться, затрагивая вопросы 
традиционной безопасности. Таким образом, Инициатива направлена 
на постепенное развитие сотрудничества государств региона, что будет 
способствовать разрешению проблем, с которыми сталкивается СВА. 

Реализовывать Инициативу предлагается согласно следующим 
принципам: 

- поэтапный подход; 
- дополнение существующих механизмов сотрудничества; 
- обсуждение широкого круга вопросов на различных уровнях 

взаимодействия196. 
Не смотря на то, что Азия имеет свой уникальный культурный, ис-

торический и геополитический код, европейский опыт укрепления безо-
пасности может быть полезен в Азии. В первую очередь, в СВА необхо-
димо остановить гонку вооружений, снизить военную напряженность и 
создать режим безопасности, который дополнит существующие двух-
сторонние договоры в сфере безопасности. В дополнение к этому, необ-
ходимо укрепить существующие многосторонние институты, такие как 
Региональный Форум АСЕАН (АРФ), трехсторонний саммит Южной 
Кореи, Китая и Японии и АТЭС. Эти усилия помогут сформировать ус-
тойчивые региональные связи в области безопасности и укрепить дове-
рие на Корейском полуострове. Несомненно, это длительный процесс, 

196 Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative. P. 13. 
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но если государства региона будут стремиться к институционализации 
мер по укреплению доверия, то политическое и экономическое сотруд-
ничество возобладает над военным соперничеством. 

Представляется возможным провести параллели между Инициативой 
мира и сотрудничества в СВА и Хельскинским процессом. Как и в Европе 
начала 1970-х годов, в СВА существует проблема разделенной страны, 
дилемма безопасности и конфликт ценностей. Также совпадают цели 
двух процессов: снижение напряженности и обеспечение мира и безопас-
ности в регионе. Кроме того, аналогичны используемые подходы: много-
сторонний диалог, широкий круг затрагиваемых вопросов и пошаговый 
прогресс. В данном контексте, использование европейского опыта укреп-
ления региональной безопасности представляется логичным. 

3. Евразийская инициатива (Eurasia Initiative) 
Целью дипломатии доверия также является укрепление мира и со-

трудничества на всём Евразийском континенте. РК через многосторон-
ние институты (ООН, G-20, АТЭС, АРФ) стремится играть еще боль-
шую роль в реагировании на глобальные вызовы: новые и нетрадици-
онные угрозы безопасности, экономические проблемы, обеспечение 
защиты прав человека и изменение климата. В современном мире ком-
плексная политико-экономическая зависимость и такие глобальные 
вызовы экономики, как бедность, низкий уровень развития и поляри-
зации доходов являются значимыми препятствиями для устойчивого 
развития. Администрация Пак исходит из принципа, что мир и процве-
тание Кореи неразрывно связаны со стабильностью на Евразийском 
континенте и во всём мире197. 

Именно поэтому в сентябре 2013г. была выдвинута Евразийская 
инициатива – концептуальный документ, имеющий несколько измере-
ний. Геоэкономическое измерение предусматривает экономическую 
интеграцию государств, расположенных на территории от РК до Рос-
сии, включая страны Центральной Азии, и выстраивание Евразийского 
коридора в сферах энергетики, транспорта, логистики и технологий. 

Второе измерение предусматривает создание зоны мира и сотруд-
ничества на всей территории Евразии, включая КНДР, и в этом случае 

197 Yun Byung-se. President Park Geun-hye’s Trustpolitik: A New Framework for South 
Korea’s Foreign Policy. P. 13. 

130 

                                                 



безопасность Корейского полуострова рассматривается в качестве не-
обходимого условия для создания системы устойчивого экономическо-
го взаимодействия на территории континента. 

Третье измерение заключается в попытке решить стратегическую 
для РК дилемму двойной зависимости: от США в сфере безопасности, 
от Китая – в экономике. Преодоление этой зависимости во многом 
возможно путем дальнейшего улучшения отношений с Россией, кото-
рая имеет потенциал как для развития экономического взаимодействия 
с РК, так и в решении ядерной проблемы КНДР198. 

В целом, можно отметить, что международное измерение дипломатии 
доверия является естественным продолжением внутренней политики Пак. 
Успех нынешней южнокорейской внешнеполитической модели обуслов-
лен формированием взаимного доверия лидеров и общим пониманием то-
го, что отношения между странами должны быть построены на доверии. 
Уровень взаимодействия между странами также в значительной мере зави-
сит от доверия. Таким образом, доверие является ценностью и фундамен-
том для международного сотрудничества, а при отсутствии доверия устой-
чивый и подлинный мир недостижимы. 

Взаимодействие с ведущими государствами региона. Отноше-
ния Японии и РК наглядно иллюстрируют «азиатский парадокс». 
В 2013 г. экспорт корейских товаров в Японию составил 34, 7 млрд 
долл. (6,2% от общего объема корейского экспорта), а импорт товаров 
из Японии в РК превысил 60 млрд долл. (8% от общего объема япон-
ского экспорта)199. Возрастает объем перекрестного инвестирования 
между двумя странами. Одновременно с этим, политическое сотрудни-
чество заметно отстает от развития экономических связей. Среди про-
блемных вопросов корейско-японских отношений в качестве ключевых 
следует выделить следующие: 

1. Разногласия по поводу названия Японского моря (РК настаивает
на названии Восточное море), создающие напряженность в двухсто-

198 Sevastianov S. The Eurasian Project of President Putin and the Eurasian Initiative of 
President Park Geun-hye: How Strong is the Synergy. P. 199–209. 
199 Korea-Japan Trade summary // Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea. – 
[October 13, 2014]. URL: http://www.mofa.go.kr/ENG/policy/bilateral/ asiapacific/index. 
jsp?menu=m_20_140 _10  
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ронних отношениях. При этом, большинство стран, включая США, 
Китай и Россию, используют название Японское море; 

2. Посещение храма Ясукуни японским премьером Дзюнъитиро 
Коидзуми приводило к регулярных дипломатическим скандалам. Сме-
нивший Коидзуми на посту премьер-министра Синдзо Абэ ранее отка-
зывался от посещения Ясукуни, однако 26 декабря 2013 года Абэ посе-
тил храм, чем вызвал критику со стороны Китая, Южной Кореи, США 
и России200. Вашингтон предпринимает попытки вернуть японско-
корейские в нормальное русло, но пока без ощутимого эффекта; 

3. Существует целый ряд разногласий, связанных с историей взаи-
моотношений между Кореей и Японией, в частности, по вопросам ан-
нексии Кореи в 1910 году и её последующей колонизации; 

4. РК и Япония оспаривают суверенитет над группой островов 
Токто (Такэсима), которые находятся в западной части Японского мо-
ря. После окончания Второй мировой войны острова находятся под 
контролем Сеула. Острова расположены примерно на одинаковом рас-
стоянии от обеих стран в водах, богатых рыбой. Предположительно, 
там могут также находиться значительные запасы природного газа. Ре-
гулярные предложения Японии передать дело на рассмотрение в Меж-
дународный Суд ООН не встречают одобрение РК. В 2012 спорные 
территории впервые посетил корейский президент Ли Мён Бак, что 
вызвало негодование в Токио. Японский премьер-министр Йосихико 
Нода назвал визит южнокорейского президента на острова совершенно 
неприемлемым, а японский посол в Сеуле был отозван для консульта-
ций. По мнению президента Пак, любые агрессивные шаги Японии в 
отношении островов, затрагивающие континентальный шельф и ис-
ключительную экономическую зону РК, представляют угрозу сувере-
нитету и должны жестко пресекаться201. 

200 Hiroko Tabuchi. With Shrine Visit, Leader Asserts Japan’s Track From Pacifism // The 
New Your Times. 2013. December 26. URL: http://www.nytimes.com/2013/12/27/ 
world/asia/japanese-premier-visits-contentious-war-shrine.html.  
201 Aquino F. South Korean president Park ‘never to tolerate’ challenges to sovereignty as 
Dokdo patrol ship launched // Japan Daily Press. September 24, 2013. URL: 
http://japandailypress.com/south-korean-president-park-never-to-tolerate-challenges-to-
sovereignty-as-dokdo-patrol-ship-launched-2436496/. 
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Маловероятно, что президент Пак, политика которой основана на 
укрепление доверия, посетит острова Токто, как ее предшественник. 
Визит на острова, а также наращивание военного присутствия или ак-
тивная геологоразведка и добыча газа на шельфе могут привести к эс-
калации конфликта, что противоречит стратегическим интересам РК. 
Поэтому в период президентства Пак Кын Хе ожидать эскалации, рав-
но как и разрешения конфликта, не стоит. Ситуация будет находиться 
в «замороженном» состоянии, а периодические провокации и взаим-
ные обвинения существенно не повлияют на ход событий. 

Фактором, укрепляющим доверие между Корей и Японией, являются 
ежегодные трехсторонние военно-морские учения, проходящие при уча-
стии США. Учения, проходящие в рамках двухсторонних договоров в 
сфере безопасности США с РК и Японией, способствуют укреплению 
безопасности в регионе. Однако США последовательно сокращают коли-
чество кораблей, принимающих участие в учениях202, что может заста-
вить РК и Японию усомниться в полезности военно-морского сотрудни-
чества в таком формате, а в двухстороннем формате РК и Япония прово-
дить учения не готовы из-за многочисленных разногласий.  

Первая официальная встреча Синдзо Абэ и Пак Кын Хе состоялась 
при посредничестве президента США Барака Обамы лишь в марте 
2014г. в Гааге в рамках саммита по ядерной безопасности. Несмотря на 
декларативные заявления лидеров трех государств о сосредоточении 
совместных усилий в сдерживании ядерной программы Северной Ко-
реи, переговоры не принесли каких-либо прорывов, а отношения меж-
ду РК и Японией остаются напряженными203. Как это ни парадоксаль-
но, сближению Сеула и Токио может способствовать обострение си-
туации вокруг КНДР, в частности, её ядерной программы, что заставит 
региональные державы сплотиться перед лицом общей угрозы. 

В сентябре 2014г. премьер Японии Абэ направил предложение 
президенту Пак провести встречу на полях многосторонних мероприя-

202 Mun S.J. Destined to Cooperate : Japan-ROK Naval Cooperation and its Implications 
for U.S. Strategic Interests in Northeast Asia // Project 2049 Institute. Vol. 01. 2014. URL: 
http://www.project2049.net/documents/Japan_ROK_naval_cooperation_ Sam_Mun.pdf  
203 Maan Pamintuan-Lamorena. Japan, South Korea far from reconciliation despite North 
Korea threat // Japan Daily Press. March 27, 2014. URL: http://japandailypress. com/japan-
south-korea-far-from-reconciliation-despite-north-korea-threat-2746455/.  
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тий, запланированных до конца нынешнего года. Однако президент 
Пак отказалась принять приглашение, объяснив своё решение много-
численными разногласиями между РК и Японией204. 

Таким образом, текущее состояние отношений между Сеулом и 
Токио можно охарактеризовать как неоднозначное. С одной стороны, 
активно развиваются двухсторонние экономические связи, существует 
общее понимание угрозы, исходящей от КНДР, продолжается военно-
морское взаимодействие в формате США-Япония-РК. С другой сторо-
ны, территориальные претензии, историческое наследие, а также вза-
имный антагонизм не позволяют развивать отношения в конструктив-
ном русле. 

КНР. Отношения Южной Кореи и Китая являются важной состав-
ляющей политической и экономической архитектуры СВА. В июне 
2013г. президент Пак в рамках официального визита в Китай посетила 
Пекин, где состоялись переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.  
В результате встречи Пак удалось заручиться поддержкой Китая по 
вопросу межкорейских отношений, а также было объявлено об укреп-
лении двухстороннего стратегического партнерства между страна-
ми205. 

Несмотря на это, в ноябре 2013г. Китай расширил опознаватель-
ную зону противовоздушной обороны, включив в нее воздушное про-
странство над подводной скалой Иодо, которая является предметом 
двухстороннего территориального спора между КНР и РК, а также 
пространство вокруг южнокорейского острова Чеджу. Официальный 
Сеул выразил демарш, заявив о том, что не намерен информировать 
Китай о пролетающих над указанной территорией воздушных судах.  
В ответ на это Пекин решил не накалять дипломатический конфликт и 

204 Choe Sang-Hun. Japan’s Premier Seeks Summit Meeting With South Korean President 
// The New Your Times. – September 19, 2014. URL: http://www.nytimes.com 
/2014/09/20/world/asia/japans-premier-seeks-summit-meeting-with-south-korean-
president.html?_r=0.  
205 Jaeho Hwang. The ROK's China Policy under Park Geun-Hue: A New Model of ROK-
PRC Relations // The Brookings Institution: Center fot East Asia Policy Studies. – August, 
2014. URL: http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/08/south%2 
0korea%20china%20policy%20hwang/south%20korea%20china%20policy%20hwang%20
working%20paper.pdf.  
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указал, что целью создания зоны не является обозначение суверенных 
прав206. На этом конфликт был исчерпан. 

Однако эти разногласия не помешали Си Цзиньпину нанести от-
ветный визит в РК в июле 2014г. Более того, этот визит нарушил стан-
дартный китайский протокол, предусматривающий, что вновь избран-
ный лидер КНР должен посетить Пхеньян до визита в Сеул. Этим ша-
гом Си Цзиньпин подчеркнул важность отношений РК и КНР в проти-
вовес стремлениям США к укреплению союзов с Японией и РК, а так-
же по развитию Транс-Тихоокеанского партнерства. 

Визиту китайского лидера в Сеул предшествовала серия ракетных 
испытаний, которые проводила КНДР, поэтому этой теме было уделе-
но особое внимание в ходе переговоров. Стороны имеют разные взгля-
ды на то, каким образом остановить развитие ядерной программы 
КНДР. Сеул настаивает на том, чтобы Пекин оказывал большее давле-
ние на Пхеньян, в то время как Пекин призывает вернуться к перегово-
рам в многостороннем формате без каких-либо предварительных усло-
вий. Также стороны договорились о прямом обмене валюты и о начале 
переговоров о морской границе207. 

Спор Сеула и Пекина вокруг подводной скалы Иодо в Желтом мо-
ре, пик которой находится на глубине пяти метров от его поверхности, 
не имеет для двух стран большого значения. Согласно Конвенции ООН 
по морскому праву, которая была ратифицирована Китаем и РК, под-
водные объекты не влияют на исходные линии, от которых отмеряется 
ширина территориального моря (12 морских миль). Спор заключается 
в том, что обе стороны считают, что этот объект находится в их ис-
ключительной экономической зоне, так как в этом месте зоны пересе-
каются. Для решения спора сторонам необходимо разграничить ис-
ключительные экономические зоны. 

В то же время, Китай и Республика Корея имеют острые террито-
риальные споры с Японией и не хотят вести дипломатическую войну 
на два фронта. Некоторые южнокорейские эксперты выступают за соз-

206 J. Berkshire Miller. Is the China-South Korea Honeymoon Over? // The Diplomat. – 
November 29, 2013. URL: http://thediplomat.com/2013/11/is-the-china-south-korea-
honeymoon-over/.  
207 China and South Korea oppose North Korea nuclear tests // BBC. July 3, 2014. URL: 
http://www.bbc.com/news/world-asia-28139972. 
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дание дипломатического союза с КНР для совместного противостояния 
территориальным притязаниям со стороны Токио208. 

КНР является крупнейшим внешнеторговым партнером Южной 
Кореи: экспорт из РК в Китай составил $ 145,8 млрд в 2013 г. или 
26,1% совокупного экспорта РК. Импорт из КНР в РК за аналогичный 
период составил $ 91,2 млрд или 4,1% от совокупного экспорта КНР 
(4-е место среди импортеров для Китая). Интенсивно развивается ин-
вестиционное сотрудничество между двумя странами. В 2012 г. между 
Пекином и Сеулом начались переговоры о подписании соглашения о 
свободной торговле, которое предусматривает отмену пошлин более 
чем на 90% товаров в течение 20 лет. Ожидается, что соглашение будет 
подписано и вступит в силу в 2015 г. 

В целом, экономические связи как никогда способствует сближению 
Сеула и Пекина, однако существующие разногласия в сфере политики и 
безопасности ограничивают развитие двухсторонних отношений. 

США остаются ключевым внешнеполитическим союзником РК, 
что определяется Договором о взаимной обороне от 1953г. Южная Ко-
рея имеет статус основного союзника вне НАТО. В период президент-
ства Ли Мён Бака отношения между странами развивались очень про-
дуктивно. Так, на саммите G-20 в Лондоне Барак Обама назвал РК од-
ним из ближайших союзников и лучшим другом США. 

Первая зарубежная поездка Пак Кын Хе после выступления в 
должность состоялась в США в мае 2013 г. Как и ее предшественники, 
Пак поддерживает укрепление корейско-американских отношений. 
Она выступила на совместном заседании палат Конгресса США и при-
звала выступить единым фронтом против северокорейских провока-
ций, заявив также о необходимости трансформации всестороннего 
стратегического альянса до уровня глобального партнерства. Во время 
встречи лидеры РК и США обсудили широкий круг вопросов, включая 
развитие двухсторонних политических и экономических отношений, 
укрепление мира в СВА, энергетическое сотрудничество и вопросы 
трудовой миграции. 

208 Кирьянов О. Китай не будет спорить с Южной Кореей // Рос. газ. 2012. 3 окт. URL: 
http://www.rg.ru/2012/10/03/spor-site.html. 
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В апреле 2014 г. Барак Обама в рамках своего азиатского турне по-
сетил Сеул. Эта поездка стала четвертым официальным визитом Оба-
мы в РК. Стороны подтвердили необходимость развития союза РК и 
США, обменялись позициями по ключевым внешнеполитическим во-
просам, включая отношение к украинскому кризису и санкционной 
политике по отношению к России, а также обсудили возможности раз-
вития экономического сотрудничества, основываясь на заключенном 
Соглашении о свободной торговле между двумя странами209. 

США являются вторым (после Китая) импортером корейских това-
ров. В 2013 г. объем экспорта РК в США составил $ 62,3 млрд или 11,1% 
от совокупного экспорта Южной Кореи. Импорт США в РК в 2013г. со-
ставил $ 41,6 млрд или 2,6% от импорта США210. В 2012 г. году после 
длительных и напряженных переговоров вступило в силу Соглашение о 
свободной торговле между США и РК. Для США это стало первым со-
глашением, заключенным с государством СВА и крупнейшим со времен 
подписания Североамериканского соглашения о свободной торговле 
(НАФТА), а для РК – вторым по объему после соглашения с ЕС. 

Вместе с этим, укрепление экономических связей, а также активиза-
ция политического диалога Сеула и Пекина не могут не вызывать озабо-
ченность в Вашингтоне. РК стремится к тому, чтобы КНР более активно 
влияла на Северную Корею. В случае обострения отношений с Японией 
из-за спорных островов Сеул и Пекин могут создать дипломатический 
союз, так как территориальные споры с Японией есть у обеих стран. 
Конфликтная ситуация между двумя ключевыми союзниками Вашинг-
тона в АТР ослабит позиции США в регионе, в то время как геополити-
ческий соперник США, Китай, выиграет в данной ситуации. 

В целом, тот факт, что РК активизировала диалог по вопросу меж-
корейского урегулирования и корейско-японского территориального 
спора с Китаем, говорит о том, что США не в состоянии решить про-
блемы безопасности РК. Именно поэтому РК стремится к маневриро-
ванию между глобальным лидером, США, и региональным лидером, 

209 Press Conference with President Obama and President Park of the Republic of Korea // 
Embassy of the United States in Seoul. 2014. April 24. URL: http://seoul.usembassy. 
gov/p_rok_042514f.html.  
210 Daniel Workman. America’s Top Import Partners // World’s Top Exports. 2014. 
March 3. URL: http://www.worldstopexports.com/americas-top-import-partners/1992.  
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КНР, для реализации собственных национальных интересов. Однако, 
пока РК будет сохранять союзнические отношения с США, маловеро-
ятно, что КНР будет предпринимать активные действия по стабилиза-
ции ситуации на Корейском полуострове в интересах РК. 

В обозримом будущем США будут оставаться наиболее значимым 
партнером РК, однако в Сеуле формируется прокитайский вектор по-
литики. Очевидно, что с укреплением экономической и политической 
взаимосвязи РК и КНР данное направление внешней политики Сеула 
будет развиваться. 

Россия. Президент Пак регулярно подчеркивает заинтересован-
ность в развитии стратегического партнерства с РФ211, однако совре-
менное состояние отношений между РК и РФ далеко от заявленного 
уровня. Сеул рассматривает Россию в качестве регионального государ-
ства, которое имеет ограниченные возможности влияния на мировую 
политику. Тем не менее, РК заинтересована в сотрудничестве с РФ в 
обеспечении стабильности и безопасности в СВА и денуклеаризации 
Корейского полуострова212. Москва выступает за решение данной про-
блемы путём возобновления шестисторонних переговоров. В то же 
время, влияние Москвы на Пхеньян снижается и Сеул делает ставку на 
Пекин, который имеет гораздо большие возможности такого влияния. 

Растет торговый оборот между Россией и Южной Кореей ($ 25 млрд.  
в 2013г.), хотя структура товарооборота крайне несбалансированна: в ко-
рейском экспорте преобладают машины и оборудование, а в российском – 
минеральное сырьё, нефть и нефтепродукты213. Корейские инвестицион-
ные проекты в России часто сворачиваются из-за проблем, которые в сово-
купности можно охарактеризовать как неблагоприятный инвестиционный 
климат. Тем не менее, РК проявляет стабильную заинтересованность в раз-
витии совместных проектов по добыче полезных ископаемых Сибири и 
Дальнего Востока, а также в сотрудничестве с Россией в сфере транспорта, 

211 ROK 2012 Diplomatic White Paper // Ministry of Foreign Affairs and Trade. May 14, 
2013. 
212 Россия–Республика Корея: к новой повестке двусторонних отношений: рабочая 
тетр. / рук. Г.А. Ивашенцов [и др.]; гл. ред. И.С. Иванов; Российский совет по 
междунар. делам (РСМД). М., 2013. С. 10. 
213 Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь-август 
2014 г. // Федеральная таможенная служба РФ URL: http://www.customs.ru/ 
index2.php?option=com_content&view=article&id=19997 &Itemid=1976. 
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освоения космоса и атомной энергетики. Учитывая промышленную спе-
циализацию РК, Россия является перспективным рынком сбыта южноко-
рейской продукции. 

В ноябре 2013 г. российская делегация во главе с В. Путиным по-
сетила Сеул, где прошла встреча лидеров РФ и РК. Результатом пере-
говоров стало подписание целого ряда соглашений. Так, стороны дос-
тигли договоренностей об отмене визовых требований, был подписан 
Меморандум о взаимопонимании между ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «Газпромбанк», ОАО «Совкомфлот» и «Дэу шипбилдинг энд 
Марин Инжиниринг» о сотрудничестве в области создания центра су-
достроения в России, а также Меморандум о взаимопонимании между 
Российским фондом прямых инвестиций и Корейской инвестиционной 
корпорацией о создании совместной инвестиционной платформы214. 

В целом, наблюдается положительная динамика отношений РК и 
РФ как в политической, так и в экономической сфере. Показательно, 
что РК, в отличие от Японии, которая также является союзником 
США, не стала применять санкции в отношении России из-за украин-
ского кризиса. Данный шаг в полной мере соответствует воплощаемой 
Пак Кын Хе Инициативе мира и сотрудничества в Северо-Восточной 
Азии и Евразийской Инициативе и положительно оценивается россий-
ским руководством. 

Участие РК в многосторонних институтах. Сеул представлен в 
значительном числе многосторонних площадок регионального и гло-
бального уровней и проявляет высокую активность в их работе. Особое 
внимание Сеул уделяет вопросам регионального экономического со-
трудничества. В 2013г. был начат переговорный процесс по Соглаше-
нию о свободной торговле между Китаем, Японией и Южной Кореей. 
И хотя остаются значительные неопределенности и споры вокруг этого 
Соглашения, начало переговоров следует оценивать положительно, 
ведь ему предшествовал десятилетний подготовительный период. 

Также РК участвует в форуме АСЕАН+3, целью которого является 
снижение торговых барьеров. Повестка форума постоянно расширяет-
ся и на сегодняшний день включает в себя энергетическую и продо-

214 Документы, подписанные по итогам российско-корейских переговоров : вебсайт 
Президента России [13.11.2013]. URL: http://news.kremlin.ru/ref_notes/1563.  
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вольственную безопасность, трудовую миграцию и борьбу со стихий-
ными бедствиями. 

РК является членом Большой двадцатки, в 2010 г. саммит G-20 про-
ходил в Сеуле. Результатом саммита стала выработка «Сеульского кон-
сенсуса» – новой концепции экономического роста и социального про-
гресса, призванной сменить основанный на идеях либерального рынка 
«Вашингтонского консенсус». Концепция предполагает достижение ус-
тойчивого всестороннего экономического роста и стабильности, в том 
числе, в развивающихся странах и странах с низким уровнем дохода. Де-
лается акцент на развитии инфраструктуры, роли частных инвестиций и 
создании рабочих мест, развитии человеческих ресурсов, торговле, дос-
тупности финансовых услуг, обеспечении продовольственной безопасно-
сти, мобилизации внутренних ресурсов и обмен знаниями. 

РК является членом ООН, Организации экономического сотрудни-
чества и развития, Всемирной торговой организации, АТЭС и Саммита 
Восточной Азии. РК была избрана в качестве непостоянного члена Со-
вета Безопасности ООН на 2013–2014 годы. 

Задачи внешней политики РК, которые стоят перед Пак Кын Хе, 
обширны и требуют глубокой теоретической основы. Ключевые под-
ходы Пак относительно внешней политики РК были изложены еще до 
её избрания президентом. В настоящее время Сеул успешно применяет 
на практике данные стратегии, что иллюстрируют Процесс укрепления 
доверия на Корейском полуострове, Инициатива мира и сотрудничест-
ва в СВА и Евразийская инициатива. Очевидно, что за предстоящие 
три года президентства Пак Кын Хе эти направления будут развивать-
ся и, возможно, даже получат институционализацию. Главной же зада-
чей внешней политики РК с момента её основания является объедине-
ние Кореи. Процесс укрепления доверия на Корейском полуострове 
является важным шагом на этом пути. 

Двухсторонние связи РК сосредоточены на развитии регионально-
го взаимодействия в СВА, а также укреплении союза с ключевым 
внешнеполитическим партнером – США. 

Ожидать улучшения отношений РК с Японией не стоит, однако 
вызвано это не личностным фактором лидеров двух стран, а историче-
скими и территориальными разногласиями, корни которых уходят еще 
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в начало прошлого столетия. В то же время, это не мешает развитию 
всеобъемлющего экономического сотрудничества Сеула и Токио. 

Усиливается китайское направление внешней политики РК, что 
вызвано растущим экономическим и политическим влиянием Подне-
бесной. При этом, в Пекине РК видит не только потенциального по-
средника в межкорейском диалоге и авторитет для Пхеньяна, но и ба-
лансир американского влияния в СВА. Вероятно, Сеул будет исполь-
зовать борьбу за региональное лидерство между КНР и США для реа-
лизации своих национальных интересов. Однако здесь для Сеула важ-
но не попасть в зависимость от Пекина и соблюсти баланс между аме-
риканским и китайским векторами внешней политики. Что касается 
внешней торговли и инвестиций, то Китай уже потеснил США с места 
ключевого внешнеэкономического партёра РК. 

В отношениях с США целью Сеула является укрепление стратеги-
ческого союза с Вашингтоном. Нельзя преуменьшать роль США в ка-
честве гаранта безопасности РК. Несмотря на усаливающийся китай-
ский вектор политики РК, в рамках президентства Пак ожидать транс-
формации отношений Сеула и Вашингтона не стоит. 

В отношениях РК и РФ существует целый ряд вызовов политиче-
ского и экономического характера. В Сеуле не видят Москву в качест-
ве глобального игрока, но и влияние России на региональные процессы 
в СВА невелико. Тем не менее, Сеул признает, что Москва имеет неко-
торое влияние на Пхеньян и может способствовать укреплению мира 
на Корейском полуострове. В экономическом сотрудничестве преобла-
дает его примитивная форма – торговля, которая при этом несбаланси-
рованна по своей структуре, а инвестиционное сотрудничество крайне 
ограничено и во многих случаях не имеет успеха. 

Стоит отметить, что Пак Кын Хе развивает партнерские отноше-
ния со многими странами, акцентируюсь на ключевых партнёрах: 
США и КНР. Кроме того, заметно участие Сеула в значимых много-
сторонних форматах. В целом, внешнюю политику Президента Пак 
можно охарактеризовать как активную, прагматичную, многоформат-
ную и многовекторную. 
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Глава 8. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии                           
как ключевой актор восточноазиатского регионализма 
(С.А. Коротич) 

Восточная Азия за последние десятилетия стала самым динамично 
развивающимся регионом мира. Экономическое развитие стран регио-
на, столь бурно протекающее после окончания холодной войны, стало 
феноменом, который занимает умы огромного числа мировых иссле-
дователей вот уже не одно десятилетие. Именно экономическая при-
влекательность и благоприятный инвестиционный климат делают Вос-
точную Азию центром международных экономических отношений.  
Но при этом отношения стран региона осложнены политическими 
проблемами, не теряющими свою актуальность историческими проти-
воречиями и трудноразрешимыми территориальными спорами. Тем не 
менее, несмотря на существующие угрозы безопасности, регион на 
протяжении последних десятилетий сохраняет стабильность благодаря 
складывающейся в регионе институциональной архитектуре, ключе-
вую роль в которой играет Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). 

При этом необходимо понимать, что АСЕАН представляет собой 
группу государств ЮВА, чьи подходы к внешней политике, равно как и 
внешнеполитические интересы, не всегда совпадают. Несмотря на то, что 
многие исследователи зачастую склонны рассматривать АСЕАН в каче-
стве единого субъекта региональной политики, степень единства Ассо-
циации весьма неоднозначна. Поэтому рассмотрение современных под-
ходов АСЕАН к регионализму необходимо начинать с анализа того, на-
сколько Ассоциация однородна, на какой стадии интеграции и институ-
ционального развития она находится и, что более важно, насколько она 
целостна в плане выработки единой внешнеполитической линии. 

Формирование Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На-
кануне формирования АСЕАН будущие ее участники имели очень ма-
ло общего, чему было несколько причин. Во-первых, Юго-Восточная 
Азия представляла собой чрезвычайно разнообразный и богатый в эт-
нокультурном плане регион. Страны ЮВА существенно отличались по 
своему языковому и этническому составу, придерживались разных 
обычаев и религиозных верований, имели разные взгляды на регион и 
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мир215. Во-вторых, развитию внутрирегиональных связей стран ЮВА, 
большинство которых были колониями великих держав, препятствова-
ло колониальное управление и его наследие. Колониальное соперниче-
ство европейских держав зачастую проецировалось на отдельные стра-
ны ЮВА, человеческие и материальные ресурсы которых использова-
лись колониальными державами для достижения собственных целей. 
Достаточно спорная демаркация границ провоцировала возникновение 
этно-национальных конфликтов и территориальных споров. Поэтому 
даже после деколонизации говорить о наличии у стран ЮВА естест-
венного стремления к налаживанию сотрудничества не приходилось. 

Однако ключевую роль в сближении стран ЮВА сыграли внешние 
факторы. Растущее противостояние Советского Союза и США, рост 
Китая, Вьетнамская война, военный переворот в Индонезии представ-
ляли собой угрозу не только стабильности Восточной Азии, но и безо-
пасности отдельных стран региона. Именно наличие внешних дестаби-
лизирующих явлений и необходимость поддержания внутренней ста-
бильности вынудили страны ЮВА искать пути для установления кон-
тактов и построения хотя бы минимального уровня доверия. Подобный 
процесс представлялся чрезвычайно долгим и многотрудным, учиты-
вая огромное количество усложняющих этот процесс обстоятельств. 

Первой попыткой формализации и институциализации связей 
стран ЮВА стало создание в 1956 г. Организации договора Юго-
Восточной Азии (СЕАТО). СЕАТО, как можно понять из названия, ба-
зировалась на Договоре коллективной защиты Юго-Восточной Азии 
или Манильском договоре, подписанном 8 сентября 1954 г., и копиро-
вала модель сотрудничества Организации Североатлантического дого-
вора – НАТО. Хотя название СЕАТО и указывает на ее принадлеж-
ность к Юго-Восточной Азии, участниками организации наряду с Таи-
ландом и Филиппинами стали преимущественно внерегиональные 
державы – Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Пакистан, 
США, Франция. Несмотря на успех подобной модели сотрудничества в 
Евроатлантическом регионе, в ЮВА она оказалась малоэффективной и 

215 Народы Юго-Восточной Азии / А.А. Губер, Ю.В. Марбтин, Д.Л. Тумаркин, 
Н.Н. Чебоксаров. М., 1966. C. 7. 
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в скором времени де-факто прекратила свою деятельность, а в 1977 г. 
была официально распущена216. 

Вслед за созданием СЕАТО страны ЮВА предприняли первую са-
мостоятельную попытку по созданию межгосударственного регио-
нального объединения, исключающего участие внешних держав.  
31 июля 1961 г. министры иностранных дел Таиланда, Филиппин и 
Малайской Федерации приняли решение о создании Ассоциации Юго-
Восточной Азии (Association of Southeast Asia). При этом Ассоциация 
ЮВА была во многом формальным объединением, поскольку в ее ос-
нове не было документа, который бы закреплял ее международно-
правовой статус, равно как и существовало конкретных механизмов 
взаимодействия. 

В 1963 г. на основе идеи объединения Малайских народов, которые 
были разделены во времена колониального управления, возникла новая 
модель сотрудничества – Мафилиндо. Название представляет собой ак-
роним, образованный из названий трех стран членов – Малайи, Филип-
пин и Индонезии. Однако и эта модель сотрудничества не смогла сфор-
мировать институциональную структуру и рабочие органы. После обост-
рения территориального спора о принадлежности Сабаха и объявления 
Индонезией политики «конфронтации» («konfrontasi») в отношении Ма-
лайзии Мафилиндо и Ассоциация ЮВА прекратили свою деятельность. 
Однако СЕАТО, Ассоциация ЮВА и Мафилиндо, несомненно, заложили 
основу для дальнейшей интеграции и регионализации стран ЮВА217. 

Решение о создании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
было принято на встрече министров иностранных дел Индонезии, Ма-
лайзии, Филиппин, Таиланда и Сингапура, прошедшей 8 августа  
1967 г. в столице Таиланда – Бангкоке. Принятая на встрече Деклара-
ция АСЕАН (Бангкокская декларация) обозначила основные приорите-
ты развития организации: стимулирование экономического роста, со-
циального прогресса и культурного развития; укрепление мира и безо-
пасности в Юго-Восточной Азии; а также развитие сотрудничества и 

216 Beeson, M. Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC and beyond. New York: 
Routledge. 2009. P. 18–20. 
217Локшин Г.М. От субрегиональной группы к «концерту государств» ЮВА // 
Васильев Л.Е. Кобелев Е.В., Локшин Г.М., Малетин Н.П. АСЕАН в начале XXI века. 
Актуальные проблемы и перспективы / Л.Е. Васильев [и др.]. М., 2010. C. 13. 
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взаимопомощи по направлениям, представляющим общий интерес в 
экономической, социальной, культурной, технической, научной и ад-
министративной областях218. 

Несмотря на достаточно амбициозный характер декларации, в ней 
прослеживается недостаток конкретных шагов по достижению постав-
ленных целей. Сложные отношения Малайзии и Индонезии, стремле-
ние государств обеспечить внутреннюю стабильность и развитие эко-
номики, а также нежелание жертвовать даже частью недавно обретен-
ного суверенитета во имя сближения и региональной интеграции объ-
ясняют, почему первые десять лет АСЕАН существовала скорее номи-
нально. Главным совещательным механизмом АСЕАН долгое время 
оставались ежегодные встречи министров иностранных дел, а основ-
ным достижением этого периода можно назвать разве что построение 
базового уровня доверия. 

Существенный рывок в развитии АСЕАН сделала уже после окон-
чания войны во Вьетнаме. 24 февраля 1976 г. на Индонезийском остро-
ве Бали состоялось первое совещание глав государств и правительств 
стран АСЕАН. Первый саммит Ассоциации стал чрезвычайно успеш-
ным и увенчался принятием двух важных документов – Договора о 
дружбе и сотрудничестве (Treaty of Amity and Cooperation) и Деклара-
ции согласия АСЕАН (ASEAN Bali Concord I (Балийское согласие-1). 
Оба документа закрепили ключевые принципы и правила взаимодей-
ствия государств, многие из которых были выработаны в рамках АСЕ-
АН за годы деятельности, и в соответствии с которыми происходило 
дальнейшее взаимодействие стран АСЕАН, как между собой, так и с 
внерегиональными державами. Среди данных принципов стоит отме-
тить следующие219: 

− взаимное уважение независимости, суверенитета, равенства и 
национальной идентичности всех государств; 

218 The Asean Declaration (Bangkok Declaration) Bangkok, 8 August 1967 : ASEAN Offi-
cial Web-site. URL: http://www.asean.org/news/item/the-asean-declaration-bangkok-
declaration. 
219 The Declaration of ASEAN Concord, Bali, Indonesia, 24 February 1976 : ASEAN Offi-
cial Web-site. URL: http://www.asean.org/news/item/declaration-of-asean-concord-
indonesia-24-february-1976. 
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− право каждой страны проводить самостоятельную политику без 
вмешательства извне, давления и подрывных действий; 

− невмешательство во внутренние дела друг друга; 
− решение споров и разногласий мирными средствами; 
− отказ от применения силы и угрозы силой; 
− содействие взаимным интересам и сотрудничеству. 
На протяжении следующих лет, на основании данных принципов, 

а также на фоне развития многопланового сотрудничества и стремле-
ния стран избежать конфликтов посредством построения диалога и ук-
репления доверия220, в АСЕАН постепенно сформировался уникаль-
ный характер сотрудничества, который часто называют «методом 
АСЕАН» или «подходом АСЕАН» (the ASEAN Way). Несмотря на то, 
что четкого, официально закрепленного определения этому термину 
нет, существует ряд базовых взаимодополняющих характеристик.  
Так, «метод АСЕАН» представляется особым подходом к межгосудар-
ственному сотрудничеству, основанным на уважении суверенитета го-
сударств, невмешательстве во внутренние дела, консенсусе в принятии 
решений. Другой важной характеристикой является его неформальный 
и ненавязчивый стиль переговоров, а также поэтапный подход к обсу-
ждению принимаемых решений с акцентом на коллективном формате 
ведения дел с внешними державами221. При этом, стержневым элемен-
том метода АСЕАН является мирное урегулирование споров и отказ от 
применения силы222. 

Также в рамках Балийского саммита министры иностранных дел 
согласились учредить Секретариат АСЕАН. Основной задачей Секре-
тариата стало «увеличение степени координации работы органов 
АСЕАН для более эффективного исполнения проектов и другой дея-
тельности». Было решено, что Секретариат будет работать на базе 
штаб-квартиры АСЕАН, которую было решено расположить в столице 

220 Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане: история и теория международ-
ных отношений в Восточной Азии после второй мировой войны (1945–1995) / А.Д. 
Богатуров. М., 1997. C. 257. 
221 Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в 
зарубежной Европе и Восточной Азии. М., 2012. C. 155. 
222 Acharya A. Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the 
Problem of regional order. Routledge, 2009. 322 p. 
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Индонезии – Джакарте. На начальном этапе своей деятельности Секре-
тариат преимущественно занимался подготовкой официальных встреч 
Ассоциации. Однако за прошедшие десятилетия организационная 
структура получила ряд изменений, а список задач Секретариата был 
несколько расширен223. 

Во многом благодаря деятельности Секретариата стало возмож-
ным учреждение формата взаимодействия АСЕАН с внерегиональны-
ми державами, которым с 1977 г. было решено предоставить статус 
«Партнеров АСЕАН по диалогу». На начальном этапе диалоговыми 
партнерами стали Австралия, Европейское экономическое сообщество, 
Канада, Новая Зеландия, США и Япония. С этого момента АСЕАН как 
любая серьезная международная организация получила возможность 
принимать представителей иностранных государств. Тематика встреч с 
партнерами была направлена, прежде всего, на обсуждение вопросов 
торгово-экономического сотрудничества. С 1984 г. подобные встречи 
«вписаны» в институциональную структуру Ассоциации и стали про-
водиться ежегодно. Поскольку встречи с партнерами проводились, как 
правило, после министерских встреч АСЕАН, поэтому было решено 
назвать их Постминистерскими конференциями. 

С развитием Ассоциации все более актуальным становился вопрос 
о расширении. В 1984 г. состав участников Ассоциации первым по-
полнил Султанат Бруней. Остальные четыре страны присоединились к 
АСЕАН уже после окончания холодной войны. В 1995 г. в Ассоциа-
цию вступил Вьетнам, в 1997 г. – Лаос и Мьянма, в 1999 г. – Камбод-
жа. Таким образом, к концу 1990-х АСЕАН из субрегиональной пре-
вратилась в региональную организацию, объединив 10 государств 
Юго-Восточной Азии. 

Однако за расширением не последовало ожидаемого углубления. 
Существующие механизмы политического взаимодействия – встречи 
министров и все более частые саммиты АСЕАН – способствовали по-
строению доверия и развитию функционального сотрудничества в та-
ких областях, как энергетика, туризм, сельское хозяйство и т.д. Тем не 

223 The ASEAN Secretariat: Basic Mandate Functions and Composition : ASEAN Official 
Web-site URL: http://www.asean.org/asean/asean-secretariat/basic-documents/item/asean-
secretariat-basic-documents-asean-secretariat-basic-mandate-2. 
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менее азиатский финансовый кризис 1997 г., нанесший существенный 
удар по странам ЮВА, обнажил слабость существовавшей в рамках 
АСЕАН структуры отношений и заставил стран-участниц переосмыс-
лить формат и принципы взаимодействия Ассоциации224. 

Сообщество АСЕАН. Для дальнейшего развития и укрепления Ассо-
циации был необходим новый вектор – проект, который бы вдохновил и 
сплотил государства АСЕАН. Подобным проектом стала идея формирова-
ния Сообщества АСЕАН. В рамках АСЕАН подобная концепция была 
впервые озвучена на саммите АСЕАН в 1997 году и отражена в финальном 
документе саммита – «Видении АСЕАН – 2020». Согласно этому докумен-
ту, по мнению стран-участниц АСЕАН, к 2020 году Юго-Восточная Азия 
должна превратиться в очаг мира и стабильности, где «каждое государство 
региона находится в состоянии мира с самим собой, и все причины кон-
фликтов устранены посредством уважения правопорядка и закона, а также 
национальной и региональной гибкости»225. 

Данная концепция была более тщательно проработана, конкрети-
зирована и изложена во Второй Декларации согласия АСЕАН («Балий-
ское согласие-2»), принятой по итогам саммита АСЕАН, прошедшего 
на о. Бали в 2003 г. Согласно декларации «Видение АСЕАН-2020» 
(ASEAN Vision 2020) представляет собой проект построения в Юго-
Восточной Азии «концерта держав, живущих в мире стабильности и 
процветании, тесно связанных друг с другом в динамичном развитии, 
сообщества государств, заботящемся о благе своих народов». При этом 
лидеры АСЕАН определили три измерения будущего Сообщества 
АСЕАН: Экономическое сообщество, Сообщество безопасности и Со-
циокультурное сообщество. Через год на следующем саммите АСЕАН 
на фоне оптимизма по поводу дальнейшего развития организации было 
принято решение перенести крайний срок формирования Сообщества 
АСЕАН с 2020 на 2015226. 

224 Beeson M. Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC and beyond. New York, 
2009. P. 23. 
225 ASEAN Vision-2020 // The official ASEAN Website. URL: http://www.asean.org/ 
news/item/asean-vision-2020. 
226 ASEAN Vision 2020 // The official ASEAN Website. URL: http://www.ase 
an.org/news/item/asean-vision-2020. 
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Экономическое сообщество. Несмотря на то, что экономическое 
сотрудничество закреплено в Учредительной декларации АСЕАН в ка-
честве одного из основных приоритетов развития Ассоциации, реаль-
ные шаги по увеличению уровня экономического взаимодействия не 
предпринимались до середины 1970-х, поскольку присутствовал ряд 
факторов, препятствующих этому. Во-первых, страны АСЕАН больше 
заботили проблемы обеспечения безопасности и стабильности в регио-
не. Во-вторых, товарная структура большинства стран Ассоциации 
была очень схожа, что делало экономики стран АСЕАН конкурирую-
щими. В-третьих, внешняя торговля стран АСЕАН была, прежде всего, 
нацелена на крупные рынки – развитые внерегиональные страны, не-
жели на соседей по региону227. 

Окончание Вьетнамской войны, падение в 1975 г. проамерикан-
ского режима в Южном Вьетнаме и объединение страны под властью 
коммунистов породило очередную волну страхов о коммунистической 
угрозе. Это послужило стимулом для начала более активной экономи-
ческой интеграции стран АСЕАН. Первым шагом на пути развития 
экономического сотрудничества в рамках АСЕАН стало принятие на 
Балийском саммите 1976 г. Программы действий (Program of Action), 
которая определила три основных инструмента экономического взаи-
модействия в рамках АСЕАН: Индустриальные проекты АСЕАН 
(ASEAN Industrial Projects), Механизмы преференциальной торговли 
(Preferential Trading Arrangements), Схемы по производственному со-
трудничеству (ASEAN Industrial Cooperation schemes). Позже к Схемам 
по производственному сотрудничеству добавили формат Совместных 
промышленных предприятий АСЕАН (ASEAN Industrial Joint 
Ventures). Помимо этого, лидеры АСЕАН согласились сосредоточить 
усилия на развитии сотрудничества в продовольственной и энергети-
ческой и прочих сферах для расширения доступа к рынкам за предела-
ми АСЕАН и координации позиций по экономическим вопросам. 

На саммите 1987 г. в Маниле лидеры АСЕАН согласовали ком-
плекс мер, призванный оживить процесс экономической интеграции, – 
расширение покрытия соглашений о преференциальной торговле, 

227 Лукин. А.Л. Интеграционные процессы и институты в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе: политика, экономика, безопасность : монография. С. 67. 
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уменьшение количества наименований продукции, попадающих в за-
претный список, упрощение механизма создания Совместных про-
мышленных предприятий и т.д.228 

Несмотря на принятые меры, вплоть до начала 1990-х годов эко-
номическая интеграция и взаимная либерализация торговли развива-
лись чрезвычайно медленно. Экономики стран АСЕАН стремительно 
развивались за счёт увеличения экспорта в развитые страны. При этом 
на почве страха перед развитием конкуренции в рамках АСЕАН со-
хранялись протекционистские барьеры, значительно осложняющие 
процесс либерализации торговли и развития торгово-экономического 
сотрудничества в рамках Ассоциации229. 

В начале 1990-х на фоне сокращения объема прямых зарубежных ин-
вестиций в экономики ЮВА страны АСЕАН принимают решение об ус-
корении процесса экономической либерализации. В 1992 г. на саммите 
Ассоциации в Сингапуре была достигнута договоренность о создании Зо-
ны свободной торговли АСЕАН (ASEAN Free Trade Agreement), форми-
рование которой сначала было предложено завершить к 2008 г., однако 
позже государства в качестве конечной даты утвердили 2002 г. Учредите-
лями АФТА стали шесть стран, которые на тот момент являлись участни-
ками АСЕАН – Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Сингапур и 
Бруней. Позже, одновременно с присоединением к АСЕАН, в АФТА во-
шли Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Учитывая разницу в уровне 
развития и экономического взаимодействия, было решено увеличить срок 
для достижения установленных показателей. 

Ключевым механизмом либерализации торговли в рамках АФТА 
является Общий преференциальный тариф (Common Effective 
Preferential Tariff). В отличие от ЕС, АФТА не устанавливало общий 
для Ассоциации тариф на импортируемые товары. Он распространялся 
на товары, произведенные в странах АСЕАН, и составлял от 0-5%230.  

228 Crone, D. ASEAN Summit of1987: Searching for New Dynamism // Southeast Asian 
Affairs. 1988. P. 34–37. 
229 Лукин. А.Л. Интеграционные процессы и институты в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе: политика, экономика, безопасность. С. 68. 
230Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN 
Free Trade Area (AFTA) : ASEAN Official Web-site. URL: 
http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/agreement-on-the-
common-effective-preferential-tariff-cept-scheme-for-the-asean-free-trade-area-afta. 
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К 2002 г. тарифы на 99% товарооборота стран АСЕАН, не превышали 
5%. При этом средний тариф для шести стран-учредителей АФТА сни-
зился до 2%. Государства АСЕАН-6: Бруней, Индонезия, Малайзия, 
Филиппины, Сингапур и Таиланд – включили в вышеупомянутый спи-
сок более 99% импортируемой продукции, остальные четыре члена 
Ассоциации: Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам – почти 80%. 

В 2008 г. на смену соглашению об Общем преференциальном та-
рифе пришло Соглашение о торговле товарами (ASEAN Trade in Goods 
Agreement). Данное соглашение предусматривало установление бес-
пошлинной торговли из списка Включённых товаров для стран АСЕ-
АН-6 к 2010 г. для остальных четырех государств к 2015 г.231 С 2010 г. 
фактически вся торговля между странами АСЕАН-6 стала беспошлин-
ной, в то время как средний показатель для остальных четырех стран 
АСЕАН составил в среднем 2,6%. По состоянию на 2013 г. 87,81% то-
варов были добавлены в список включенных товаров и, соответствен-
но, не облагаются пошлинами. 

Сегодня экономическая интеграция стран АСЕАН происходит под 
эгидой формирования Экономического сообщества, создание которого 
запланировано на до конца 2015 г. Согласно Декларации согласия 
АСЕАН-2, принятой в 2003 г. и Экономического плана АСЕАН 
(ASEAN Economic Blueprint), утвержденного на саммите АСЕАН в 
2007 г., Экономическое сообщество АСЕАН должно соответствовать 
следующим характеристикам: единый рынок и производственная база; 
высококонкурентный экономический регион; регион справедливого 
экономического развития; регион, полностью интегрированный в ми-
ровую экономику232. 

Согласно опубликованной Секретариатом оценочной карте Эконо-
мического сообщества АСЕАН (AEC Scorecard), датированной 2012 г., 
АСЕАН удалось достичь порядка 68% из указанных в Плане Экономиче-

231 ASEAN Trade in Goods Agreement : ASEAN Official Web-Site. URL: 
http://www.asean.org/images/2013/economic/afta/atiga%20interactive%20rev4.pdf. 
232 ASEAN Economic Community Blueprint : ASEAN Official Web-site. URL: 
www.asean.org/archive/5187-10.pdf. 
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ского сообщества целей233. Так, на сегодняшний день Ассоциация, по 
крайней мере на бумаге, устранила таможенные барьеры на бóльшую 
часть внутренней торговли. Для дальнейшего развития интеграции стра-
ны АСЕАН приняли Таможенный Кодекс, систему Номенклатуры гармо-
низированных тарифов АСЕАН, сформировали национальные и регио-
нальные системы «одного окна», согласились использовать принципы 
оценки таможенной стоимости, рекомендуемые ВТО. Помимо этого, в 
рамках АСЕАН существует целая система соглашений, направленных на 
либерализацию торговли, инвестиций, упрощения передвижения грузов, 
мультимодальной и региональной транспортировки грузов, развития ин-
формационных и коммуникационных технологий234. 

Социокультурное сообщество. Юго-восточная Азия представляет 
собой полиэтничный регион с целой мозаикой отличных друг от друга 
социокультурных общностей. Несмотря на практически полувековую 
историю Ассоциации, вплоть до конца 1990-х сотрудничество в Рам-
ках АСЕАН происходило преимущественно на уровне политических 
элит, в то время как непосредственные контакты и взаимодействие по 
общественной линии носили весьма ограниченный характер. На фоне 
развития межгосударственных контактов и расширения межправитель-
ственных связей народы стран АСЕАН существовали практически ав-
тономно, и говорить о формировании чувства общности, единства и 
солидарности не приходилось. 

Основным замыслом Социокультурного сообщества АСЕАН явля-
ется формирование «социально ориентированного и социально ответ-
ственного Сообщества АСЕАН посредством создания общей идентич-
ности и построения региональной общности, где делятся и заботят-

233 ASEAN Economic Community Scorecard // ASEAN Official Web-site. 
URL:http://www.asean.org/resources/publications/asean-publications/item/asean-
economic-community-scorecard-3. 
234 Chia, S.Y. 2013. The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and Pro-
spects; ADBI Working Paper 440. Tokyo: Asian Development Bank Institute.URL: 
http://www.adbi.org/files/2013.10.25.wp440.asean.economic.community.progress.challeng
es.pdf; The ASEAN Economic Community 2015 // KPMG Asia Pacific Tax centre URL: 
http://www.kpmg.com/SG/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Tax-Itax-
The-ASEAN-Economic-Community-2015.pdf. 
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ся»235. Исходя из этого, можно выделить две ключевые цели Социо-
культурного сообщества: формирование чувства общности и построе-
ние единой культурной идентичности; повышение уровня социального 
развития и развитие гражданского общества в странах АСЕАН. 

С достижением второй цели у АСЕАН дела обстоят неплохо. Со-
гласно промежуточному анализу выполнения Плана Социокультурно-
го сообщества АСЕАН, опубликованному в начале 2014, около 90% 
пунктов, закрепленных в Плане, уже достигнуты Ассоциацией. В част-
ности, уровень грамотности населения приблизился к 100% в странах 
АСЕАН-6 и превысил 92% в остальных четырех странах АСЕАН236. 
Что же касается формирования культурной общности, то здесь все да-
леко не так гладко. Согласно исследованию, проведенному Секрета-
риатом АСЕАН в 2013 г., люди, проживающие в странах АСЕАН, не-
достаточно осведомлены о деятельности организации. 76% респонден-
тов не имеют «базового представления» о том, что такое АСЕАН и чем 
она занимается, 81% «знакомы» с АСЕАН или слышали о ней237. 

Однако на данном этапе это представляется весьма сложным. По-
скольку рабочий язык Ассоциации – английский, то местному населе-
нию, которое в большинстве своем английским не владеет, чрезвычай-
но сложно следить за развитием АСЕАН и деятельностью ее органов. 
Соответственно, подобные «просветительские» функции ложатся на 
плечи правительств. Но правительства стран АСЕАН зачастую в этом 
не заинтересованы, поскольку чрезмерная осведомленность населения 
может привести к нарастанию внутриполитического давления – люди 
смогут следить за тем, насколько эффективны их правительства, и как 
качественно они исполняют свои внешнеполитические обязанности. 

235 ASEAN Socio-Cultural Community // ASEAN Official Web-site. URL: 
http://www.asean.org/communities/asean-socio-cultural-community. 
236 Mid-term Review of the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint (2009-2015): 
Executive Summary // ASEAN Official Web-site. URL: http://www.asean.org 
/images/resources/2014/Apr/FA_Executive_Summary_FINAL-WEB[1].pdf. 
237 Ji Xianbai. Why the ASEAN Economic Community Will Struggle // The Diplomat. 
24.09.2014. URL: http://thediplomat.com/2014/09/why-the-asean-economic-community-
will-struggle/; Domingo R.W. Low awareness of 2015 ASEAN integration noted // Philip-
pine Daily Inquirer. 1.04.2013. URL:http://business.inquirer.net/114795/low-awareness-of-
2015-asean-integration-noted. 

153 

http://www.asean.org/


Сообщество политической безопасности. Обеспечение ста-
бильности и безопасности в Юго-Восточной Азии было, пожалуй, 
ключевой целью формирования АСЕАН и одним из важнейших при-
оритетов ее развития. На протяжении холодной войны АСЕАН искала 
возможности минимизировать негативное влияние на регион внеш-
них дестабилизирующих факторов. На фоне войны во Вьетнаме и не-
стабильности в индокитайской части ЮВА страны АСЕАН закрепили 
в качестве одного из базовых принципов сотрудничества стремление 
«не допустить вмешательства, в какой бы то ни было форме со сторо-
ны внешних держав». Наряду с этим был сформирован тезис о том, 
что региональные проблемы должны решаться на региональном 
уровне и непосредственно странами региона, а внешнее присутствие 
(иностранные военные базы) в регионе должно носить функциональ-
ный и временный характер238. Продолжая эту линию, в 1971 году 
АСЕАН была провозглашена Зоной мира, свободы и нейтралитета 
(Zone of Peace Freedom and Neutrality – ZOPFAN (ЗОПФАН), а в 1995 
году – Зоной свободной от ядерного оружия (South East Asia Nuclear 
Weapon Free Zone). 

Первым шагом на пути построения Сообщества политической 
безопасности стало принятие в 2004 году Плана действий Сообщества 
безопасности АСЕАН (ASEAN security Plan of Action). Он закрепил 
приверженность стран АСЕАН формированию регионального сообще-
ства, а также определил контуры формирующегося регионального по-
рядка, опирающегося на такие социально-политические ценности, как 
демократизация, неприсоединение, ориентация на построение мирных 
взаимоотношений, отказ от использования насилия как инструмента 
внешней политики239. 

В 2009 году в рамках формирования Дорожной карты Сообщества 
АСЕАН был принят Проект Сообщества политической безопасности 
АСЕАН (ASEAN Political-Security Blueprint), который обозначил кон-
кретные ориентиры и аспекты развития Ассоциации. Проект выделяет 

238 Acharya A. Can Asia Lead? Power ambitions and global governance in the twenty-first 
century // International affairs. 2011. Vol. 87, №.4. P. 851–869. 
239 ASEAN Security Community Plan of actions : Asia-Pacific Regional Operations Center 
URL:http://www.apfc.nccu.edu.tw/apfcfolder/ASEAN%20Security%20Community%20Pla
n%20of%20Action.pdf.  
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три ключевых характеристики Сообщества политической безопасности 
АСЕАН: 1) Сообщество, основанное на общих ценностях, правилах и 
нормах; 2) Сплоченный, мирный, стабильный, гибкий регион, где 
страны разделяют ответственность за обеспечение всеобщей безопас-
ности; 3) Динамичный и открытый внешнему миру регион во все более 
интегрированном и взаимозависимом мире240. 

В процессе построения Сообщества политической безопасности 
страны-члены Ассоциации намерены укрепить существующее доверие 
за счет практических механизмов взаимодействия, учитывающих гар-
монизацию государственных стандартов, укрепление гражданских свя-
зей и развитие механизмов «второй дорожки». Все это должно связать 
страны АСЕАН на разных уровнях и тем самым создать региональный 
порядок, в котором полностью исключена возможность возникновения 
вооруженного конфликта по причине полного отсутствия конфликт-
ных точек в отношениях стран АСЕАН. При внешней интроспективно-
сти самой концепции сообщества безопасности Сообщество политиче-
ской безопасности АСЕАН должно, помимо прочего, стать открытым 
механизмом, направленным на развитие внешних контактов, иметь ин-
ституциональные инструменты по предотвращению и разрешению 
конфликтов, сохранению центрального места в архитектуре безопасно-
сти Восточной Азии241. 

Опираясь на базовую трактовку сообщества безопасности, можно 
сказать, что АСЕАН формально сообществом безопасности уже явля-
ется: странам АСЕАН за всю историю удавалось избегать войн и круп-
ных вооруженных межгосударственных конфликтов, отношения госу-
дарств внутри Ассоциации регулируются специальными правилами и 
институтами. Однако при более детальном рассмотрении становится 
очевидно, что АСЕАН по-прежнему страдает от ряда существенных 
внутренних проблем. Так, несмотря на достаточно проработанный 
план формирования Сообщества политической безопасности АСЕАН, 
существует большой разрыв между установками, заявленными в доку-

240 ASEAN Political-Security Community Blueprint : ASEAN official website. URL: 
http://www.asean.org/archive/5187-18.pdf. 
241 Arya Brata, Roby. Building the ASEAN Political-Security Community // The Jakarta 
Post 05.02.2013. URL: http://www.thejakartapost.com/news/ 2013/02/05/building-asean-
political-security-community.html. 
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ментах Сообщества политической безопасности АСЕАН, и фактиче-
скими действиями на пути его построения. А неурегулированные про-
тиворечия в отношениях стран Ассоциации по-прежнему таят в себе 
существенную угрозу региональной безопасности. 

Перспективы Сообщества АСЕАН. На сегодняшний день до окон-
чательного срока формирования Сообщества АСЕАН остается уже меньше 
года. Оценивая проделанную работу по каждому из измерений, приходится 
признать, что, вероятнее всего, АСЕАН не достигнет стопроцентного ре-
зультата в рамках обозначенных направлений формирования Сообщества. 
Однако важнее то, что АСЕАН страдает от ряда комплексных проблем, 
которые по тем или иным причинам Ассоциация не может преодолеть или 
попросту игнорирует и отодвигает их решение. 

На фоне заявленного прогресса в достижении целей экономиче-
ской интеграции, ликвидации торговых барьеров и создании общего 
рынка в АСЕАН сохраняется ощутимый разрыв в уровнях развития 
стран АСЕАН-6 и остальных четырех участников Ассоциации – Вьет-
нама, Лаоса, Камбоджи и Мьянмы. При этом меры, призванные пре-
одолеть этот разрыв, не всегда эффективны. Одной из главных причин 
является принцип невмешательства во внутренние дела – один из клю-
чевых принципов «метода АСЕАН». Более развитые и прогрессивные 
страны не могут заставить «догоняющие» страны внедрить те или 
иные практики даже при условии, что они были согласованы на офи-
циальных встречах АСЕАН. 

В итоге достижение различных целей экономического развития 
может протекать быстро в одних странах АСЕАН и чрезвычайно мед-
ленно в других. Именно поэтому было принято решение определить 
одни временные рамки для шестерки более развитых стран АСЕАН и 
другие, более поздние – для четверки догоняющих стран. Подобная 
политика кажется правильной в случае АСЕАН, поскольку ожидание 
менее развитых стран более развитыми породит закономерную волну 
недовольства. Тем не менее данный подход влечет за собой возникно-
вение другой серьезной проблемы. Деление стран на две группы нано-
сит прямой удар по и без того шаткому внутреннему единству Ассо-
циации, что, в свою очередь, угрожает формированию Сообщества, в 
особенности его социокультурной составляющей. 
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Помимо экономического разрыва и культурной мозаичности ЮВА 
существуют огромные социально-политические различия между стра-
нами АСЕАН. Бруней представляет собой абсолютную монархию; 
Камбоджа, Таиланд и Малайзия – конституционные монархии; Вьет-
нам и Лаос – социалистические республики; Сингапур – парламент-
скую республику; Индонезия, Филиппины и Мьянма – президентские 
республики. При этом в большинстве стран АСЕАН сохраняются авто-
ритарные режимы. В четверке новых участников АСЕАН, учитывая их 
коммунистическое прошлое, сохраняют свое влияние социалистиче-
ские методы управления. 

За время существования Ассоциации участники решили большинст-
во существующих проблем, но плеяда неурегулированных противоречий, 
в т.ч. территориальных споров, по-прежнему представляет собой серьез-
ную угрозу региональному порядку. Ярким примером их взрывного по-
тенциала служит территориальный спор между Таиландом и Камбоджой, 
который едва не привел к вооруженным столкновениям и грозил пере-
черкнуть все усилия по построению Сообщества АСЕАН.  

Достигнув установленного срока, Ассоциация хоть и не решит су-
ществующих проблем и вряд ли справится с построением уровня инте-
грации подобного европейскому, но, скорее всего, воспользуется от-
сутствием четких индикаторов и объявит о создании Сообщества 
АСЕАН. Основной акцент будет сделан на ключевых достижениях ор-
ганизации в области торгово-экономического сотрудничества, нераз-
решенные политические проблемы, при этом, будут намеренно опуще-
ны. Примером может служить ситуация в Мьянме. Совершенно оче-
видно, что Мьянма значительно отстает от других стран АСЕАН по 
многим параметрам. Поэтому говорить о том, что она является инте-
гральной частью Сообщества, пока не приходится. Однако ощутимый 
прогресс, который страна совершила с момента присоединения к Ас-
социации в 1997 г., а также недавние социально-политические преоб-
разования Ассоциация может записать на свой счет и использовать в 
качестве примера одного из достижений. 

Возможно, также, что во избежание нарастания внутреннего недо-
вольства и критики, АСЕАН все-таки признает факт того, что не все 
поставленные цели достигнуты. Решение оставшихся проблем, вероят-
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но, будет осуществляться уже в рамках новой концепции, что даст до-
полнительное время для решения существующих проблем. В любом 
случае 2015 год станет своеобразным моментом истины для АСЕАН. 
Страны получат возможность объективно оценить эффективность дан-
ного формата взаимодействия, что может привести к пересмотру суще-
ствующих правил и процедур, и, как следствие, к оптимизации работы 
организации и ее дальнейшему прогрессу. 

Однако в современном контексте необходимо рассматривать Ас-
социацию не только как объединение стран ЮВА, но и как одного из 
важнейших региональных акторов. Несмотря на наличие внутренних 
проблем, и объективных сложностей в построении Сообщества, госу-
дарствам АСЕАН гораздо выгоднее выступать на мировой арене еди-
ным фронтом. Отдельно друг от друга страны АСЕАН представляют 
собой средние в экономическом и военно-политическом плане держа-
вы. Объединение этих стран превращает их в заметного участника ме-
ждународной политики, способного оказывать ощутимое влияние на 
формирование регионального порядка. Во многом благодаря этому с 
окончания холодной войны АСЕАН удалось укрепиться в качестве 
центрального актора региональной институциональной архитектуры. 

АСЕАН – движущая сила Восточноазиатской интеграции. После 
окончания холодной войны, на волне успеха региональной интеграции 
в ЮВА, с одной стороны, и на фоне образования вакуума безопасности 
в Восточной Азии, вызванного уходом из региона СССР и значитель-
ного сокращения военного присутствия Соединенными Штатами, с 
другой стороны, АСЕАН предпринимает попытку создания региональ-
ного института безопасности на пространстве Восточной Азии – Ре-
гионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Образованный в 
1994 г. Форум на данный момент насчитывает 27 участников: 26 стран 
(Австралию, Бангладеш, Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индию, 
Индонезию, Камбоджу, Канаду, Китай, КНДР, Лаос, Малайзию, Мон-
голию, Мьянму, Новую Зеландию, Пакистан, Папуа-Новую Гвинею, 
Республику Корея, Россию, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, 
Шри-Ланку и Японию) и одну региональную организацию – Евросоюз. 
В качестве основных целей АРФ были избраны: формирование плат-
формы для обсуждения актуальных вопросов безопасности и развития 
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сотрудничества, а также построение доверия и продвижение превен-
тивной дипломатии. 242 В основу АРФ легли проверенные временем 
принципы «метода АСЕАН», а встречи Форума было решено прово-
дить каждый год, после министерских встреч Ассоциации. 

На сегодняшний день за двадцать лет с момента учреждения АРФ 
не поддается однозначной оценке и наталкивается на бурю критики со 
стороны экспертов. С одной стороны, Региональный форум АСЕАН 
растопил лед в отношениях некогда враждебных по отношению друг к 
другу государств, способствовал построению диалога по проблемам 
безопасности в регионе. Помимо этого, АРФ значительно преуспел в 
налаживании сотрудничества в области преодоления нетрадиционных 
угроз безопасности, таких как борьба с терроризмом, кибертеррориз-
мом и международной преступностью, нераспространение оружия 
массового поражения, морская безопасность, предотвращение и борьба 
с последствиями природных катастроф, гуманитарная помощь и т.д. 
С другой стороны, за годы существования АРФ показал неэффектив-
ность в обсуждении и разрешении сложных региональных проблем, 
таких как Северокорейская ядерная программа и территориальные 
споры в Южно-Китайском, обсуждение которых в рамках форума так 
ни к чему и не привели. АРФ по-прежнему испытывает проблемы с ор-
ганизационным развитием, эволюция и фактический переход от мер 
доверия к превентивной дипломатии происходят очень медленно. 

Вслед за АРФ страны АСЕАН в 1997 г. учредили другой диалого-
вый формат – АСЕАН Плюс Три (АПТ). Эта несложная формула под-
разумевает сотрудничество 10 стран Юго-Восточной Азии и трех клю-
чевых стран Северо-Восточной Азии – Китая, Японии и Республики 
Корея. Стремление стран АПТ к наиболее эффективному преодолению 
последствий Азиатского финансового кризиса определило экономиче-
ский профиль данного формата. В рамках АПТ в 2000 г. была запуще-
на «Чиангмайская инициатива», подразумевающая систему своп-
соглашений о поддержке национальных валют. В 2008 г. Было принято 
решение о трансформации «Чиангмайской инициативы» и преобразо-

242 Chairman's Statement on the First ASEAN Regional Forum Ministerial Meeting, Bang-
kok, Thailand, 25 July 1994 // US Department of State Archive. URL: http://2001-
2009.state.gov/t/ac/csbm/rd/4377.htm. 
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вании ее в Азиатский валютный резервный фонд в размере 120 млрд. 
долл. США, целью которого является борьба с кризисными явлениями 
в азиатской экономике243. В 2012 г. размер фонда был увеличен вдвое. 

Благодаря деятельности АПТ АСЕАН удалось заключить Согла-
шения о Всеобъемлющем экономическом партнерстве с Южной Коре-
ей (2007), Японией (2008) и Китаем (2010). Страны ведут активную ра-
боту по формированию в рамках АПТ Зоны свободной торговли. Осу-
ществление подобной идеи осложнено, прежде всего, многочисленны-
ми проблемами в отношениях стран СВА. Однако нельзя не отметить 
положительную роль, которую сыграл АПТ в их сближении. АПТ стал 
первым многосторонним институтом, объединившим тройку стран 
СВА и обеспечившим платформу для регулярных встреч и консульта-
ций. Благодаря АПТ с 2008 г. Китай, Япония и Республика Корея нача-
ли проводить отдельные от АСЕАН встречи. А в 2010 г. учредили пер-
вый трехсторонний координационный орган – Секретариат трехсто-
роннего сотрудничества, расположенный в Сеуле244. 

На фоне расширения торгово-экономического сотрудничества со 
временем деятельность в рамках АПТ вышла за рамки исключительно 
экономического взаимодействия, и распространилась на такие области, 
как продовольственная и энергетическая безопасность, устранение по-
следствий чрезвычайных ситуаций, развитие сельскохозяйственных 
районов, сокращение бедности, обеспечение безопасности окружаю-
щей среды и устойчивого развития. Укрепление и диверсификация по-
литического стала возможной благодаря развитию институциализации 
и появления разных уровней сотрудничества. Помимо ежегодных сам-
митов, в рамках АПТ проходят Встречи министров иностранных дел и 
Встречи старших должностных лиц. Сотрудничество в рамках АСЕАН 
Плюс Три стало первым воплощением давней идеи о формировании 
Восточноазиатского сообщества, состоящего из истинно Азиатских 
стран. На саммите АПТ 1998 г. в Ханое лидеры приняли решение о 

243 Sussangkarn C. The Chiang Mai Initiative Multilateralization: Origin, Development 
and Outlook. ADBI Working Paper 230. Tokyo: Asian Development Bank Institute. 
http://www.adbi.org/working-paper/2010/07/13/3938.chiang.mai.initiative.multilatera-
lisation/. 
244 Stubbs R. ASEAN Plus Three: Emerging East Asian Regionalism // Asian Survey. 2002. 
P. 440-455. URL: http://www.olemiss.edu/courses/pol337/stubbs02.pdf. 
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создании специальной группы по исследованию перспектив Восточно-
азиатского сотрудничества (East Asia Vision Group). Доклад Исследо-
вательской группы призывал страны АПТ к построению Восточноази-
атского сообщества и заложил основу для дальнейшей эволюции дан-
ной концепции. Первый шаг на пути построения Сообщества стран 
Восточной Азии был сделан на 8-м саммите АПТ в 2004 г., когда лиде-
ры приняли решение о создании Восточноазиатского саммита (ВАС). 

Концепция Восточноазиатского саммита как платформы для обсу-
ждения важнейших вопросов политического сотрудничества возникла 
неслучайно. Во-первых, создание ВАС было вдохновлено растущей 
популярностью концепций формирования Восточноазиатского сооб-
щества, которые неоднократно высказывались такими видными поли-
тиками, как премьер-министр Японии Юкио Хатояма и премьер-
министр Малайзии Мохамад Махатхир245. Во-вторых, в то время как 
все более очевидным становилось стремление Китая доминировать в 
АПТ, другие страны-участницы высказывались за обсуждение полити-
ческих вопросов в рамках более сбалансированного объединения. 

Однако первому саммиту предшествовали длительные споры от-
носительно оптимального состава участников. Создавая Восточноази-
атский саммит, государства стремились сделать его более сбалансиро-
ванным за счет расширения состава участников. Япония предложила 
пригласить к участию Австралию, Новую Зеландию и Индию, мотиви-
руя это растущими экономическими связями АПТ с этими странами. 
Несмотря на то, что предложение было чрезвычайно негативно вос-
принято Пекином, который небезосновательно расценил это как акт 
недоверия и даже сдерживания, странам удалось утвердить оконча-
тельный список участников на Министерской встрече АПТ в июле 
2005 г.246 

Первый Восточноазиатский саммит, объединивший глав шестна-
дцати Восточноазиатских государств, состоялся 14 декабря 2005 г. 
На первых порах деятельность Восточноазиатского саммита была, 
прежде всего, посвящена вопросам экономического и социогуманитар-

245 Junbo J. Why and East Asian Community matters // Asia Time Online. 22.10.2009.  
246 Севастьянов С.В. Новые проекты азиатско-тихоокеанской интеграции // Мировая 
экономика и международные отношения. 2011. № 1. С. 48–54. 
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ного сотрудничества, взаимодействию в таких областях, как энергети-
ка, финансы, образование, миграция. В рамках ВАС были приняты до-
кументы, закрепляющие сотрудничество государств региона по широ-
кому кругу вопросов, таких как предотвращение распространения пан-
демий, реагирование на чрезвычайные ситуаций, сотрудничество по 
преодолению последствий стихийных бедствий и т.д. 

В 2010 г. было принято решение о расширении состава ВАС и 
присоединении России и США. Данный шаг был одновременно про-
диктован стремлением поднять статус организации и сохранить ее 
внутренний баланс. Помимо того, что Россия и США являются влия-
тельными глобальными игроками и их участие само по себе способст-
вует увеличению международного статуса ВАС, Москва и Вашингтон 
придерживаются различных взглядов и мнений относительно широко-
го спектра глобальных и региональных вопросов и поэтому способны 
уравновешивать друг друга. 

Также расширение ВАС стало удачным тактическим, проактивным 
шагом. Ассоциация путем присоединения России и США не только 
стимулировала развитие данного формата – в последние годы ВАС иг-
рает все более важную роль в обсуждении вопросов политического со-
трудничества и безопасности, но и решила ряд важных для себя задач – 
заручилась поддержкой США, которая может ей пригодиться в про-
цессе обсуждения сложных вопросов. 

С изменением состава участников несколько изменился и характер 
организации. ВАС, не имея четко выраженного профиля, начала обре-
тать черты главенствующего регионального института, в рамках кото-
рого обсуждаются наиболее важные региональные вопросы. В послед-
ние годы особое место в повестке форума занимают вопросы, напря-
мую связанные с обеспечением региональной стабильности и безопас-
ности, среди них все чаще на первый пан выходит вопрос о принад-
лежности территорий Южно-Китайского моря. Во многом это спрово-
цировано низкой эффективностью Регионального форума АСЕАН, где 
обсуждение этого вопроса не приносит ожидаемых результатов. 

На фоне быстрого развития Восточноазиатского саммита и невысо-
кой эффективности АРФ, в 2009 г. АСЕАН принимает решение о созда-
нии нового регионального института безопасности – Совещания минист-
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ров обороны АСЕАН-Плюс (СМОА-Плюс). Как следует из названия, 
данный форум представляет собой совещание глав оборонных ведомств 
стран АСЕАН и их Партнеров по диалогу. Данный формат вырос из су-
ществующего в рамках АСЕАН формата регулярных встреч министров 
обороны и призван расширить практическое взаимодействие АСЕАН и 
диалоговых партнеров в сфере безопасности. В основе СМОА-Плюс ле-
жит формат сотрудничества стран АСЕАН с Партнерами по диалогу 
АСЕАН+8. Данное решение было принято под влиянием того факта, что 
ВАС в плане обсуждения вопросов безопасности стал несколько более 
эффективен, нежели Региональный форум АСЕАН. 

Первая сессия Совещания министров обороны АСЕАН-Плюс со-
стоялась 12 октября 2010 г. в Ханое. Вьетнам на правах председателя и 
одного из идейных вдохновителей формирования данного формата 
обозначил пять направлений сотрудничества: морская безопасность, 
противодействие терроризму, борьба со стихийными бедствиями и 
устранение их последствий, миротворческие операции и военная ме-
дицина. Очевидно, стремясь избежать ошибок АРФ, АСЕАН решила 
намеренно направить СМОА-Плюс на обсуждение нетрадиционных 
угроз безопасности, которые представляют интерес для всех участни-
ков и, что более важно, не вызывают разногласий, а уже после, опира-
ясь на высокий уровень практического взаимодействия, перейти к об-
суждению более сложных вопросов. Данный поход оправдывает себя, 
поскольку с момента учреждения формата наблюдается существенный 
рост практического сотрудничества – в июле и сентябре 2013 г. под 
эгидой СМОА-Плюс прошли учения по гуманитарной помощи, борьбе 
со стихийными бедствиями и военной медицине, а также по противо-
действию терроризму, а в октябре 2013 г. при поддержке СМОА-Плюс 
в Австралии прошли морские учения. 

Однако несмотря на очевидные успехи СМОА-Плюс, многие видят 
в нем лишь очередную попытку стран АСЕАН укрепиться в качестве 
центра регионального мультилатерализма. Формирование СМОА-
Плюс на фоне существования не очень эффективного АРФ, причем на 
первый взгляд очень похожего на него, неоднозначно воспринимается 
экспертами. Поэтому СМОА-Плюс предрекают судьбу Регионального 
форума в части его неспособности перейти от нетрадиционных угроз 
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безопасности к обсуждению более серьезных вопросов – от построения 
доверия к более близкому взаимодействию. 

Тем не менее, СМОА-Плюс имеет несколько преимуществ по 
сравнению с АРФ. Во-первых, модель обсуждения вопросов безопас-
ности сугубо Восточноазиатскими государствами в формате АСЕАН+8 
показала себя более эффективной, нежели сотрудничество стран АСЕ-
АН и еще 17 государств, многие из которых являются внерегиональ-
ными державами. Во-вторых, поскольку участниками СМОА-Плюс 
являются представители военных кругов – люди более закрытые, но 
более прямолинейные и решительные, нежели дипломаты, то сотруд-
ничество в рамках СМОА-Плюс развивается более стремительно, не-
жели в АРФ, хоть спорные вопросы и исключены из повестки.  
В-третьих, СМОА-Плюс в отличие от АРФ подразумевает реальную 
интеграцию, базирующуюся на постоянных контактах и интенсивных 
обменах в оборонной сфере – столь важной и чувствительной для ази-
атских стран области сотрудничества. 

С окончанием холодной войны АСЕАН взяла на себя роль «локомо-
тива» регионального сотрудничества, а сегодня без преувеличения зани-
мает центральное место в институциональной архитектуре региона. При 
этом АСЕАН не просто выступает в качестве инициатора формирования 
многосторонних институтов (АРФ, АПТ, ВАС и СМОА+), она закрепляет 
за собой роль центрального актора, своеобразного «рулевого» данных 
объединений. На плечах АСЕАН лежит ответственность за подготовку и 
проведение встреч всех АСЕАН-центричных объединений, включая фор-
мирование повестки и информационно-логистическое обеспечение их 
деятельности. Центральная роль АСЕАН, в свою очередь, обуславливает 
верховенство принципов АСЕАН в качестве официального механизма 
взаимодействия стран-участниц в рамках данных объединений. Присое-
динение к Договору о дружбе и сотрудничестве, в частности, является 
обязательным условием участия в Восточноазиатском саммите.  

Создание новых АСЕАН-центричных региональных институтов 
неминуемо влекло за собой все большее распространение «метода 
АСЕАН» и укрепление его статуса в качестве доминирующей модели 
сотрудничества в регионе. Несмотря на критику «метода АСЕАН» за 
его неэффективность и неспособность сформировать институты, по-
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добные институтам Европейской интеграции, необходимо признать, 
что распространение данной модели сотрудничества способствовало 
развитию торгово-экономических отношений, а также, что более важ-
но, обеспечению региональной стабильности и безопасности. Большая 
часть современных механизмов многостороннего сотрудничества в 
Восточной Азии существует благодаря АСЕАН и «методу АСЕАН». 

Анализируя вышеупомянутые объединения, можно проследить 
эволюцию подходов Ассоциации к регионализму. Региональный фо-
рум АСЕАН был призван стать первой и во многом эксперименталь-
ной платформой многостороннего сотрудничества, объединяющей все 
государства Восточной Азии. Создавая же АСЕАН Плюс Три участни-
ки Ассоциации учли предыдущий опыт и предпочли объединить ис-
ключительно азиатские страны. Формат АСЕАН+6, избранный в каче-
стве основы Восточноазиатского саммита, был призван стать более 
сбалансированным по сравнению с АПТ и объединить восточноазиат-
ские страны, которые на тот момент имели прочные торгово-экономи-
ческие связи. Однако АСЕАН+6, очевидно, оказался недостаточно эф-
фективен в деле развития политического сотрудничества и взаимодей-
ствия в сфере безопасности. С присоединением России и США, ВАС 
укрепляется в качестве центральной платформы по обсуждению важ-
нейших политических вопросов. Опираясь на успех ВАС, было реше-
но, что Совещание министров обороны АСЕАН-Плюс, будет работать 
в формате АСЕАН+8. 

Ассоциация проделала большой путь от АРФ до СМОА-Плюс, при 
этом каждый следующий формат учитывал ошибки предыдущего и был 
призван сделать организацию более эффективной – аналогично тому, как 
учреждению АСЕАН предшествовало несколько неудачных попыток соз-
дания регионального многостороннего объединения. Это свидетельствует 
о том, что несмотря на видимую интроспективность принципов, состав-
ляющих основу «метода АСЕАН», Ассоциация инициируя формирование 
того или иного объединения, опирается на реакцию со стороны других 
участников. Именно этим можно объяснить попытки АСЕАН найти опти-
мальный формат регионального сотрудничества. 

На сегодняшний день Ассоциация, судя по всему, определилась с 
оптимальным форматом. АСЕАН+8, очевидно, более предпочтителен 
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для политических объединений, в то время как АСЕАН+6, послужив-
ший основой для ВАС, сейчас используется для конструирования Все-
стороннего регионального экономического партнерства (Regional 
Comprehensive Economic Partnership), направленного на создание зоны 
свободной торговли в Восточной Азии. Хотя Всестороннее экономиче-
ское партнерство находится только на начальной стадии формирова-
ния, необходимо признать, что на фоне основного конкурента – Транс-
Тихоокеанского партнерства, будущее данного объединения кажется 
более оптимистичным. 

Совместно с эволюцией моделей Восточноазиатской интеграции 
происходит неминуемое формирование свода принципов взаимодейст-
вия стран Восточной Азии. Подобные правила, в свою очередь, могут 
стать основой для формирования т.н. «Азиатских ценностей» – сово-
купности особенностей взаимодействия, характерных сугубо для ази-
атских стран. Поскольку ВАС многими воспринимается как первый 
шаг на пути построения Восточноазиатского сообщества, а в его осно-
ве лежит «метод АСЕАН» и Договор о дружбе и сотрудничестве, то с 
высокой долей вероятности именно принципы АСЕАН лягут в основу 
«Азиатских ценностей». 

Однако, в недалеком будущем принципы Восточноазиатской инте-
грации, равно как и принципы АСЕАН могут претерпеть существен-
ные изменения. Главной причиной этому может стать необходимость 
адаптироваться к меняющейся региональной обстановке. Соперниче-
ство КНР и США проецируется на все региональные институты, в том 
числе на те, в которых АСЕАН занимает центральную позицию.  
По мере развития этого противостояния растет и давление на АСЕАН, 
которая, в складывающейся ситуации, может оказаться в весьма за-
труднительном положении. Имея дело с напористостью Китая, которая 
особенно ярко проявляется в сложном процессе урегулирования терри-
ториальных споров в ЮКМ, страны АСЕАН чрезвычайно заинтересо-
ваны в военно-политическом сотрудничестве с Вашингтоном. В то же 
время в последние годы возросла экономическая зависимость стран 
АСЕАН от Китая. Подобная стратегическая дилемма может в сущест-
венной мере осложнить деятельность АСЕАН и АСЕАН-центричных 
объединений. Поэтому в интересах Ассоциации не допустить эскала-
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ции американо-китайского противостояния и возникновения ситуации 
при которой ей придется выбирать одну из сторон. Для этого АСЕАН, 
несомненно, придется проводить гибкую политику, способную под-
страиваться под меняющиеся региональные условия, учитывать наме-
рения и потребности стран региона, что неминуемо скажется на прин-
ципах Восточноазиатского регионализма. 

Глава 9. Особенности интеграции                
на постсоветском пространстве (А.Б. Волынчук) 

С распадом Советского Союза ярко высветилась проблема форми-
рования межгосударственных взаимоотношений между бывшими со-
ветскими республиками. В связи с нестабильной экономической и по-
литической обстановкой на постсоветском пространстве, а также из-за 
обострившихся противоречий и различий в понимании жизненно важ-
ных интересов, правительства новых государств настороженно отно-
сились ко всем инициативам, направленным на сохранение устоявших-
ся традиционных связей. На тот момент в большей степени преоблада-
ли процессы дезинтеграции, которые проявлялись в росте институцио-
нальных различий между странами, ослаблении взаимных экономиче-
ских, политических и культурных связей, усилении взаимных эконо-
мических и политических противоречий247. 

Тем не менее, несмотря на мощные центробежные силы, одновре-
менно с прекращением деятельности СССР, на евразийском континен-
те начались реинтеграционные процессы, которые видоизменяясь, 
принимали различные формы. Содружество независимых государств, 
по сути, стало первой моделью сотрудничества, которая «помогла сбе-
речь мириады цивилизационных, духовных нитей, объединяющих на-
ши народы. Сберечь производственные, экономические и другие связи, 
без которых невозможно представить нашу жизнь»248. При создании и 
«тестировании» СНГ были намечены основные векторы многосторон-
него взаимодействия стран Содружества, заложившие новые принципы 
внутрирегиональной интеграции. 

247 Евразия в поисках идентичности. М. ; СПб., 2011. С. 78. 
248 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рож-
дается сегодня. URL: http://izvestia.ru/news/ 502761#ixzz3Hna1m13r. 
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В сентябре 1995 года президент Российской Федерации Б. Ельцин 
чётко обозначил позицию России в деле дальнейшего развития Содруже-
ства Независимых Государств. В частности было заявлено, что «развитие 
СНГ отвечает жизненным интересам Российской Федерации, а отноше-
ния с государствами СНГ – важный фактор включения России в мировые 
политические и экономические структуры; на территории СНГ сосредо-
точены главные жизненные интересы России в области экономики, обо-
роны, безопасности, защиты прав россиян; главной целью политики Рос-
сии в отношении СНГ является создание интегрированного экономиче-
ского и политического объединения государств, способного претендовать 
на достойное место в мировом сообществе»249. 

Можно по-разному оценивать эффективность интеграционной моде-
ли, использованной при создании СНГ, однако, невозможно отрицать, что 
она послужила своеобразным испытательным полигоном, где методом 
проб и ошибок проходили апробацию различные формы сотрудничества. 

По мнению отечественных и зарубежных специалистов и экспертов в 
области международного сотрудничества, для интеграционных процес-
сов, развернувшихся на постсоветском пространстве в середине  
1990-х гг., характерны традиционные механизмы формирования регио-
нальных интеграционных объединений. Главной чертой таких процессов 
стало преобладание политических драйверов интеграции, что, в свою 
очередь, проявилось в высокой степени институционализации. Интегра-
ционный импульс «сверху» реализовался в передаче на наднациональный 
уровень широкого набора функций экономического регулирования. 

Предпосылкой для успешной интеграции считался схожий уровень 
социально-экономического развития, способный обеспечить общую 
заинтересованность в скорейшем решении проблем, стоящих перед 
странами. Предполагалось, что создаваемые интеграционные объеди-
нения должны последовательно пройти ряд ступеней интеграции – от 
зоны свободной торговли через таможенный союз и общий рынок к 
экономическому и валютному союзу, а возможно, и к политической 

249 Стратегический курс России с государствами-участниками СНГ : утв. указом 
Президента РФ № 940 от 14 сентября 1995 г. // Рос. газ. 1995. 23 сент. 
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интеграции, с передачей на наднациональный уровень все более широ-
кого круга функций250. 

«Традиционная» модель формирования интеграционного про-
странства, как минимум на первых этапах, определяет интеграцию как 
объединение рынков, то есть процесс выстраивания устойчивых взаи-
мосвязей между ранее обособленными рынками в виде движения по-
токов факторов производства, товаров и услуг, а также взаимосвязи 
цен на них. Интеграция, таким образом, является результатом усилий 
различных игроков по устранению барьеров транзакционных издержек 
между рынками251. 

Как легко убедиться, интеграционные процессы, развернувшиеся 
на постсоветском пространстве, в основном укладываются в «традици-
онную» модель региональной интеграции, где для участников харак-
терны схожесть структуры национальных хозяйств и сравнимые уров-
ни социально-экономического развития252. Этот факт до сих пор вос-
принимается странами-участницами в качестве главной предпосылки 
успешного перехода к более «плотным» формам интеграции – к эко-
номическому и валютному союзу. 

Также скорейшему формированию интеграционного блока способ-
ствует перспектива упрощенного доступа к материальным и нематери-
альным ресурсам всего объединения. В свою очередь, наличие в непо-
средственной пространственной близости другого, ещё более привле-
кательного/успешного объединения создаёт препятствия для данного 
интеграционного проекта. Оба момента в постсоветской интеграцион-
ной практике имеют место. С одной стороны наблюдается реинтегра-
ция бывших союзных республик, с созданием общего экономического 
пространства на основе традиционных норм и правил. С другой – су-
ществуют препятствия виде «соблазна» вхождение в интеграционные 
проекты атлантической направленности. Подобная конкуренция созда-

250 Афонцев С.А. От Таможенного союза к Единому экономическому пространству: 
возможности и риски // ЭКО. Всероссийский экономический журнал. 2012. № 6. 
C. 96. URL:. http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/27294935. 
251 Винокуров Е., Либман А. Две евразийские интеграции // Вопросы экономики. 
2013. № 2. C. 47-72. URL: http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/28703183. 
252 Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М., 2010. С. 246–
248. 

169 

                                                 

http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/27294935
http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/28703183


ёт условия для появления стран-перебежчиков, неопределённость по-
зиций которых способна расшатать и даже поставить под угрозу реа-
лизацию «евразийского» интеграционного проекта. 

Наконец, нельзя не отметить важную роль, которую играет на 
постсоветском пространстве фактор безопасности. Ярко выраженные в 
«традиционной» модели политические мотивы интеграции предпола-
гают, что даже самый выгодный экономически интеграционный проект 
не может быть реализован в ущерб интересам национальной безопас-
ности. В этом смысле общность проблем безопасности повышает шан-
сы на успех интеграционного проекта, а наличие страновых рисков  
(в первую очередь вооруженные внутриполитические конфликты, уг-
розы сепаратизма и терроризма, высокий уровень преступности) ставят 
под сомнение целесообразность вхождения в объединение тех стран, 
где эти угрозы проявляются наиболее остро253. 

Сегодня интеграционные процессы на евразийском пространстве 
развиваются в разных форматах и с разной скоростью, причем каждая 
страна самостоятельно решает вопросы о форме своего участия и 
плотности интеграции. В разные годы, с участием разных стран были 
созданы Содружество Независимых Государств, Союзное государство 
России и Беларуси, Евразийское экономическое сообщество и на его 
основе Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, Организация 
Договора о коллективной безопасности. 

Однако, до последнего времени, под воздействием накопившихся не-
решенных экономических и политических проблем скорость и глубина 
интеграционных процессов вплоть оставляли желать лучшего. Но разра-
зившийся мировой финансовый кризис, заставил постсоветские страны 
искать новые ресурсы для экономического роста, интеграционные про-
цессы получили дополнительный импульс. «Мы объективно подошли к 
тому, чтобы серьезно модернизировать принципы нашего партнерства – 
как в СНГ, так и в других региональных объединениях»254. 

Дальнейшее движение государств навстречу друг другу обусловлено 
наличием совокупности взаимных интересов, реализация которых пред-

253 Там же. С. 246–248. 
254 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое 
рождается сегодня: URL: http://izvestia.ru/news/ 502761#ixzz3Hna1m13r. 
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полагает создание устойчивого вектора социально-экономического и по-
литического развития России и других стран Содружества. Базовые инте-
ресы Российской Федерации при осуществлении евразийского интегра-
ционного проекта заключаются255: 

1) в формировании дружественного, культурно и ментально близ-
кого, политически предсказуемого, стабильного окружения, которое 
приемлет культурно-идеологическое, политическое, экономическое и 
гуманитарное влияние России; 

2) в обеспечении свободного доступа на рынки и к ресурсам стран-
участниц интеграционных объединений; 

3) в поддержании благоприятных условий для экспорт/импорта 
национального капитала; 

4) в выработке единых подходов к решению острых глобальных и 
региональных проблем и отстаивание коллективных интересов на ме-
ждународной арене; 

5) в создании коллективных инструментов региональной безопас-
ности и т.д. 

Наиболее общие для стран СНГ интересы можно свести к: 
1) свободному доступу на рынки, к ресурсам и технологиям Рос-

сии и других стран СНГ; 
2) выстраивание равноправных (недискриминационных) отноше-

ний с Российской Федерацией, возможность реализации своих нацио-
нальных интересов в экономической и политической сфере; 

3) созданию условий невозможности дискриминации одних стран 
Содружества по отношению к другим;  

4) возможности реализации национального политического и эко-
номического суверенитета в той степени, в какой это позволяют вза-
имные интеграционные интересы; 

5) гарантиям сохранения лояльного российского политического 
курса по отношению к странам СНГ даже при смене политического 
руководства; 

255 Байльдинов Е. Евразийская интеграция: проблемы и ориентиры развития // Общество 
и экономика. 2011. № 4. C. 163. URL: http://www.ebiblioteka.ru/ browse/doc/25350849. 
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6) поддержки России стран интеграционных объединений в решении 
вопросов национальной безопасности и лоббировании интересов стран 
Содружества с третьими странами и международными организациями; 

7) возможности формирования благоприятных условий для про-
движения своих коммерческих и культурных проектов на территории 
Содружества, свободное распространение информации о своих стра-
нах, формирование их позитивного имиджа. 

Несмотря на длительное мощное разновекторное воздействие ряда 
центров политико-экономического притяжения (Россия, ЕС, Китай, 
Турция), пространство постсоветской Евразии в большей своей части 
до сих пор остается целостным. Целостность в основном обеспечива-
ется за счёт экономического наследия советского прошлого, что про-
является в сохранении значительных кооперационных связей между 
предприятиями обрабатывающей промышленности, общей транспорт-
ной инфраструктуры, растущими финансовыми потоками и т.п. Одна-
ко под воздействием целого комплекса объективных и субъективных 
факторов «старое» единство республик разрушается. Требуются новые 
драйвера интеграции, которые в короткие сроки способны, во-первых, 
остановить демонтаж ещё существующего фундамента сотрудничества 
и, во-вторых, предложить новые смыслы интеграции как ответ совре-
менным вызовам государственного строительства. 

Нельзя не видеть, что огромный пространственный и природно-
ресурсный потенциал евразийского региона в сочетании со слабым 
уровнем демографического и экономического развития стран Содру-
жества делают его ареной геоэкономического и геополитического со-
перничества ведущих мировых держав. США, Европейский союз, Ки-
тай стремятся к расширению за счет евразийского пространства рын-
ков сбыта своей продукции, к обеспечению альтернативного энерго-
снабжения, к укреплению своих геополитических позиций. Как пока-
зывают события сегодняшнего дня, не все постсоветские страны спо-
собны противостоять их нажиму и обеспечить своё право на суверен-
ную внешнюю и внутреннюю политику. В результате эти государства, 
помимо экономических трудностей, столкнулись и с проблемой от-
стаивания своих национальных интересов в собственном регионе. Оче-
видным выходом из создавшейся опасной ситуации является объеди-
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нение политического и экономического потенциала, что в конечном 
итоге значительно повысит шансы стабильного и независимого разви-
тия народов, населяющих евразийского пространство. 

«Роль СНГ как региональной организации – «огораживание» гео-
политического постсоветского пространства, консолидация бывших 
республик – новых независимых государств, а в идеале для России – 
это поле выращивания более глубоких взаимных связей, могущих при-
вести к формированию интеграционной группировки»256. 

Данный геополитический аспект особенно актуален для Белорус-
сии, президента которой на Западе часто называют «последним дикта-
тором Европы». Белорусские аналитики напрямую увязывают перспек-
тивы евразийской интеграции с задачей сохранения суверенитета и га-
рантиями защиты страны от возможного давления и «колонизации» со 
стороны стран Евросоюза и США257. 

Казахстан определяет свое участие в проектах евразийской инте-
грации с целью более эффективной реализации своего экономического 
суверенитета, максимального использования преимуществ производ-
ственного и природно-ресурсного потенциала страны, обеспечения 
свободного выхода на рынки Европы и Азии258. Президент Казахстана, 
оценивая значение формирования Таможенного союза, особое внима-
ние обратил на формирование огромного общего рынка, неселенческий 
потенциал которого составит 170 млн. человек, производственный – 
600 млрд. долларов259. 

Евразийская интеграция постсоветского пространства – это, несо-
мненно, закономерный процесс. Стремление стран к сотрудничеству 
является естественной тенденцией к продвижению региональной инте-
грации. На сегодняшний день уже существует прочный базис эконо-

256 Косикова Л. С. Интеграционные проекты России на постсоветском пространстве: идеи 
и практика. М., 2008. С. 61. 
257 Баранчик Ю. Будущее Евразийского союза – взгляд из Белоруссии. URL: 
http://rusedin.ru/2012/02/22/budushhee-evrazijskogo-soyuza-%E2%80%93-vzglyad-iz-
belora ssii/. 
258 Казанцева О. На историческом этапе интеграции // Казахстанская правда. 2009. 
1 декабря.  
259 Агасарян А. Евразийская интеграция как новая парадигма развития 
постсоветского пространства // Международная жизнь. 2014. № 4. C. 34. URL: 
http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/40795337. 
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мического взаимодействия в виде общего рынка. Продолжается скру-
пулёзная подготовительная работа, направленная на гармонизацию за-
конодательных основ хозяйственной жизни стран, выравнивание усло-
вий конкуренции и создание соответствующих политических институ-
тов. Эти организационные усилия формализовались подписанием  
26 февраля 1999 года Договора о Таможенном союзе и Едином эконо-
мическом пространстве, в котором были обозначены основные этапы 
интеграции. В соответствии с 7 статьей документа Единое экономиче-
ское пространство (ЕЭП) формируется поэтапно. «Первый этап имеет 
целью завершение формирования Таможенного союза и единой тамо-
женной территории. Второй этап предполагает создание Единого эко-
номического пространства, включающего формирование общего 
(внутреннего) рынка товаров, услуг, капитала и труда, проведение об-
щей экономической политики и создание единой инфраструктуры, за-
вершение гармонизации законодательства Сторон, обеспечивающего 
функционирование Единого экономического пространства. На после-
дующих этапах экономического сотрудничества Стороны будут стре-
миться к согласованию параметров основных макроэкономических по-
казателей»260. Договор подписали и ратифицировали Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. 

Таможенный союз (ТС) начал функционировать с 1 января 2010 года в 
составе России, Белоруссии и Казахстана261. Реализация первого этапа за-
няла два года. В результате к 1 января 2012 года были полностью отменены 
тарифные и нетарифные ограничения во взаимной торговле, установлены 
единый торговый режим, общие таможенные тарифы и меры нетарифного 
регулирования в отношении третьих стран. 

С началом 2012 года страны-участницы ТС приступили к созда-
нию Единого экономического пространства с перенесением таможен-
ного контроля с внутренних на внешние границы Союза. ЕЭП преду-
сматривает создание объединенных территорий, где действуют одно-

260 Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 фев-
раля 1999 г. URL: http://www.alppp.ru/law/mezhdunarodnye-otnoshenija--
mezhdunarodnoe-pravo/3/dogovor-o-tamozhennom-soyuze-i-edinom-ekonomicheskom-
prostranstve.pdf. 
261 На данном этапе Кыргызстан и Таджикистан не вошли в состав Таможенного 
союза и взаимодействуют с ним в статусе наблюдателей. 
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образные механизмы, регулирующие экономику, единая инфраструк-
тура и политика, обеспечивающие свободное передвижение товаров, 
денежных средств, рабочей силы и услуг через границы стран-
участников. Однако, цели и задачи решаемые с помощью экономиче-
ской интеграции далеко выходят за границы экономики как таковой: 

- последовательное улучшение условий жизни, защита прав и сво-
бод личности, достижение социального прогресса; 

- противостояние внешним вызовам и угрозам, в частности гло-
бальному финансовому кризису; 

- формирование Единого экономического пространства, преду-
сматривающего эффективное функционирование общего рынка това-
ров, услуг, капиталов и рабочей силы;  

- развитие единых транспортных, энергетических, информацион-
ных систем; 

- гармонизация законодательства262. 
В мае 2013 года на заседании Высшего Евразийского экономиче-

ского совета было принято решение по реализации основных направ-
лений дальнейшего развития интеграционного проекта. Членами Сове-
та была выделена ключевая цель – устранить все изъятия из Таможен-
ного союза и окончательно сформировать Единое экономическое про-
странство. Однако достижимость поставленной цели во многом зави-
сит от учёта целого ряда факторов, одни из которых открывают пер-
спективы успешного решения задач интеграции, а другие, являются 
серьезными препятствиями на её пути. 

Так уровни экономического развития и структура национальных 
хозяйств участников ЕЭП вполне сопоставимы друг с другом, что, не-
сомненно, обеспечивает большие возможности развития экономиче-
ского потенциала регионального объединения. При этом по размеру 
экономики Россия к 2020 году может достигнуть пятого места в ми-
ре263. Однако существует острая проблема слабой взаимодополняемо-
сти национальных экономик, действующих в рамках ЕЭП. 

 

262 Единое экономическое пространство. URL: http://evrasoyuz.ru/eep/. 
263 Стратегический глобальный прогноз 2030 / под ред. А.А. Дынкина. М., 2011. 
С. 103. 
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Рис. 1.  Распределение экспортных поставок государств – членов ТС 
и ЕЭП во взаимной торговле по странам-партнерам ТС и ЕЭП  

за I квартал 2013 года264 

Анализ показывает, что только торговля Беларуси с Россией и импорт 
Казахстана из России играют определяющую роль для внешнеторговых 
связей соответствующих стран. Ключевым же потребителем экспортной 
продукции всех трёх стран выступает Европейский союз (рисунок 2). 

Рис. 2. Распределение объемов внешней торговли Таможенного союза 
по группам стран в январе–декабре 2012 года265 

264 Об итогах взаимной торговли товарами государств – членов Таможенного союза и 
Единого экономического пространства за I квартал 2013 года. URL: 
http://www.tsouz.ru/db/stat/Analitycs_trade/Documents/Analytics_I_201303.pdf. 
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С учётом сырьевой специализации России и Казахстана, а также 
существенного технологического разрыва стран ЕЭП и ЕС, можно 
прогнозировать, что такое положение вещей сохранится ещё длитель-
ное время. В этой связи успех проекта ЕЭП во многом определяется 
дальнейшим развитием торгового и инвестиционно-технологического 
сотрудничества со странами Европейского союза, что в современных 
условиях украинского кризиса и «войны санкций» между Россией и ЕС 
имеет призрачные перспективы. 

Максимально полное использование преимуществ интеграции и 
устранение препятствий на пути эффективного сотрудничества, на наш 
взгляд, требует работы по трём основным направлениям: 

1. Особое внимание следует уделить созданию правовой базы, на-
правленной на либерализацию и усиление защиты взаимных инвести-
ций стран ЕЭП. В Беларуси и Казахстане существуют значительные 
инвестиционные возможности для российских компаний, однако реа-
лизации этих возможностей препятствуют проблемы доступа к приоб-
ретению активов на территории этих стран и особенно – несовершен-
ство механизмов защиты прав собственности. Необходимо максималь-
но упростить процедуры осуществления взаимных инвестиций в стра-
нах ЕЭП (в том числе при приватизации контрольных пакетов акций 
компаний, находящихся в государственной собственности), а также 
обеспечить безусловное соблюдение прав инвесторов266. 

2. Ввиду ограниченной взаимодополняемости экономик стран-
участниц ЕЭП важным фактором успеха проекта будет доступ к ёмким 
внешним рынкам. С учётом усиливающегося кризиса политических и 
экономических отношений России и ЕС, необходима скорейшая ди-
версификация внешней торговли и её переориентация на страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Тем более, что Восточная и Юго-
Восточная Азия формирует значительный спрос на энергетические ре-
сурсы и другую сырьевую продукцию стран ЕЭП. Ряд стран АТР могут 

265 Об итогах внешней торговли товарами государств – членов Таможенного союза в 
январе – декабре 2012 года. URL: http://www.tsouz.ru/db/stat/Analitycs_trade/ Docu-
ments/Analytics_E_201212.pdf. 
266 Афонцев С.А. От Таможенного союза к Единому экономическому пространству: воз-
можности и риски // ЭКО. Всероссийский экономический журнал. 2012. № 6. C. 110. 
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выступать поставщиками не только высокотехнологичной продукции, 
но и самих технологий (Япония, Республика Корея, Сингапур). 

3. Гармонизация правил экономического регулирования в странах 
ЕЭП должна ориентироваться на лучшие образцы мировой практики.  
В данной связи опыт Европейского союза представляется наиболее 
предпочтительным. Из реализованных на да данный момент интегра-
ционных проектов Европейский союз является наиболее успешным. 
Поэтому гармонизация технических стандартов стран ЕЭП с приняты-
ми в ЕС – одно из ключевых условий повышения конкурентоспособно-
сти несырьевого экспорта стран ЕЭП и привлечения высокотехноло-
гичных инвестиций. 

Успешное развитие Таможенного союза и Единого экономическо-
го пространства закладывает основу для формирования Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). «Мы не останавливаемся на этом и 
ставим перед собой амбициозную задачу: выйти на следующий, более 
высокий уровень интеграции — к Евразийскому союзу»267. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин в своей программной статье, опуб-
ликованной в «Известиях» 3 октября 2011 года, довольно чётко обо-
значил основные позиции очередного этапа интеграционного проекта – 
создание Евразийского экономического союза. 

Во-первых, создание ЕАЭС имеет целью сформировать ещё один 
глобальный экономический полюс развития. Уступая своим основным 
конкурентам в демографическом, производственном и технологиче-
ском потенциале новый субъект имеет возможность реализовать своё 
основное конкурентное преимущество – стать связующим звеном ме-
жду европейским Западом и тихоокеанской Азией. 

Во-вторых, Евразийский экономический союз является закономер-
ным продолжением интеграции на постсоветском пространстве с по-
степенным поглощением существующих организационных структур. 
Прежде всего, это касается Таможенного союза, Единого экономиче-
ского пространства. 

В-третьих, создание ЕАЭС будет происходить параллельно с даль-
нейшим развитием Содружества Независимых Государств. Предпола-

267 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое 
рождается сегодня. URL: http://izvestia.ru/news/ 502761#ixzz3I6brg2o8. 
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гается, что эти два объединения не противостоят, а взаимодополняют 
друг друга, реализуя каждый свою роль на постсоветском пространст-
ве. Это способствует претворению в жизнь основного принципа евра-
зийского сотрудничества – использование разноформатных (по составу 
участников и по отраслевой направленности) и разноускоренных инте-
грационных моделей. 

В-четвертых, развитие ЕАЭС будет происходить за счёт привлече-
ния заинтересованных стран, прежде всего, Содружества Независимых 
Государств. Таким образом, СНГ, по сути, становиться «подготови-
тельной платформой», гармонизирующей весь комплекс отношений 
кандидата и Объединения перед вступлением претендентов в Евразий-
ский экономический союз. 

В мае 2014 года в Астане лидеры России, Белоруссии и Казахстана 
подписали договор о создании Евразийского экономического союза. 
Там же была определена дата начала действия организации – 1 января 
2015 года. Переговоры, предшествующие подписанию договора проходи-
ли непросто. Стороны жёстко отстаивали свои позиции, однако в конеч-
ном итоге был подготовлен документ, который в своей основе удовлетво-
рил всех переговорщиков. Главная идея договора – это реализация прин-
ципа 4-х свобод, которые направлены на расширение рынков капитала, 
товаров, услуг и труда. Намечено поэтапное введение свободного пере-
движения товаров и услуг, капиталов и рабочей силы, обеспечение равно-
го доступа к транспортной и энергетической инфраструктуре. Согласно 
документу планируется увеличить число наднациональных структур. 
Так к уже действующей Евразийской экономической комиссии прибавит-
ся инвестиционный банк ЕАЭС, международный евразийский арбитраж, 
комиссия по сырьевым ресурсам268. К началу октября Договор был рати-
фицирован во всех трёх странах. 

Ряд стран СНГ проявляют устойчивый интерес к вступлению в 
ЕАЭС. В сентябре 2013 года президент Республики Армения С. Сарг-
сян заявил о намерении присоединиться к ТС и ЕЭП и стать полно-
правным членом ЕАЭС. 24 декабря 2013 года главы Беларуси, Казах-

268 Договор о создании Евразийского экономического союза. URL: 
http://www.stanradar.com/news/full/10195-polnyj-tekst-dogovora-o-sozdanii-evrazijskogo-
ekonomicheskogo-sojuza.html.  
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стана, России и Армении утвердили «дорожную карту» по присоеди-
нению Армении к ТС и ЕЭП. Уже к маю 2014 года все мероприятия, 
намеченные «дорожной картой» были в основном выполнены. Это по-
зволило 29 мая 2014 года на заседании Высшего Евразийского эконо-
мического совета приступить к подготовке Договора о присоединении 
Республики Армения к Договору о ЕАЭС. А 10 октября главами госу-
дарств ЕАЭС этот договор был подписан. 

Работа по присоединению Кыргызской Республики к евразийскому 
интеграционному проекту была начата ещё в 2011 году, когда Кыргыз-
стан объявил о желании стать участником ТС и ЕЭП. В апреле  
2014 года президенты Беларуси, Казахстана, России и Кыргызстана 
утвердили «дорожную карту» по присоединению Кыргызстана к Та-
моженному союзу и подписали совместное заявление, в котором под-
держали стремление Кыргызстана стать полноправным членом ЕАЭС. 
Намерения Киргизии были подтверждены итогами встречи спикер Со-
вета Федерации России В. Матвиенко с президентом страны А. Атам-
баевым и премьер-министром Киргизии Д. Оторбаевым. Власти Рес-
публики заявили о намерении страны стать членом Евразийского эко-
номического союзов с января 2015 года269. 

Появляется устойчивый интерес к сотрудничеству с ЕАЭС со сто-
роны государств дальнего зарубежья. В настоящее время Евразийская 
экономическая комиссия проводит переговоры о создании зон свобод-
ной торговли (ЗСТ) с Европейской ассоциацией свободной торговли, с 
Новой Зеландией, с Египтом и с Вьетнамом. Недавно было принято 
решение о начале работы совместной исследовательской группы по 
свободной торговле с Индией. Ведется работа совместной исследова-
тельской группы по изучению возможности заключения Соглашения о 
ЗСТ с Израилем270. 

Ещё в 2011 году очерчивая основные границы создаваемого Евра-
зийского Союза, В. Путин высказал идею необходимости о создания 
«гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока», 

269 Матвиенко: Киргизия намерена присоединиться к ТС и ЕАЭС с начала 2015 года 
URL: http://www.fair.ru/news/matvienko-kirgiziya-namerena-prisoedinitsya-eaes-nachala-
14102118084171.htm. 
270 Шухно С. «ЕАЭС открыт для вступления любого государства, разделяющего его 
цели и принципы». URL: http://eurasiancenter.ru /expert/20140606/1003520678.html. 
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в рамках которого осуществлялась бы согласованная политика в сфере 
промышленности, технологий, энергетики, визового режима, образо-
вания и науки. «Экономически логичная и сбалансированная система 
партнерства Евразийского союза и ЕС способна создать реальные ус-
ловия для изменения геополитической и геоэкономической конфигу-
рации всего континента и имела бы несомненный позитивный гло-
бальный эффект»271. Еще в 2003 году Россия и ЕС договорились о 
формировании общего экономического пространства, координации 
правил экономической деятельности без создания наднациональных 
структур. Однако препятствием дальнейшего сближения позиций РФ и 
ЕС стали разногласия в оценках европейского выбора Украины. По 
этой причине отношения России и Запада ухудшились на столько, что 
со временем они переросли в острую конфликтную фазу и достигли 
состояния «войны санкций». В конце июля 2014 года ЕС и США от 
санкционных списков отдельных физических лиц и компаний перешли 
к давлению на целые отрасли российской экономики. В ответ Россия 
ограничила импорт ряда продовольственных товаров из стран, под-
державших против неё санкции – прежде всего против США, госу-
дарств ЕС, Канады и Австралии. 

Выступая на октябрьском саммите СНГ, президент России заявил, 
что Москва никогда не была противником сближения с Евросоюзом, но 
вопрос в условиях сотрудничества. В. Путин отметил, что «проблемы 
создаются не в связи с ответными и защитными мерами РФ, а в связи с 
тем, что европейские партнеры не считают нужным своевременно, от-
крыто, полноформатно, предметно и профессионально обсуждать те рис-
ки, которые возникают для российской экономики и для других стран 
Содружества в связи с действием норм зон свободной торговли и присое-
динения коллег к другим торгово-экономическим объединениям»272. Од-
нако, несмотря на сохраняющееся противостояния ЕАЭС надеется на 
восстановление плодотворного сотрудничества с ЕС. Глава Евразийской 
экономической комиссии Виктор Христенко считает: «Такого рода боль-
шой проект между Евразийским и Европейским союзами, с моей точки 

271 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое 
рождается сегодня. URL: http://izvestia.ru/news/ 502761#ixzz3Hna1m13r. 
272 Посол Сербии: идея Путина о масштабной ЗСТ поможет отношениям с ЕС URL: 
http://ria.ru/economy/20141010/1027832803. html#ixzz3IXMZ8Esl. 
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зрения, абсолютно необходим. Его надо проговаривать, его надо пропи-
сывать, и если мы такую долгосрочную цель, такую задачу перед собой 
поставим, уверяю вас, многие страсти улягутся»273. 

Действительно, на протяжении последних лет уровень экономиче-
ского взаимодействия между странами ЕАЭС и ЕС остается традици-
онно высоким, что в силу их географического положения является ес-
тественным, и имеет огромный потенциал роста. Более того для строя-
щегося Евразийского союза, в силу схожих моделей интеграции, ЕС во 
многом выступает «образцом для подражания», который уже весьма 
успешно заставил работать большую часть интеграционных механиз-
мов европейского мегапроекта. Однако, на наш взгляд, развитие эко-
номического сотрудничества в западном направлении для Москвы не 
является единственным и безусловным. В свете происходящих собы-
тий – усиления военно-политического кризиса на Украине и интенси-
фикации санкционной войны между Российской Федерацией и Евро-
пейским союзом, разворот ЕАЭС на Восток представляется ожидае-
мым и весьма перспективным шагом. И этому способствуют не только 
«наглухо закрытые двери» объединенной Европы, но и настойчивые 
призывы к сотрудничеству отдельных стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона.  

Речь идет не только о российско-китайском сотрудничестве, которое 
в настоящее время вышло на совершенно новый уровень взаимодействия, 
но и об иных государствах региона чрезвычайно заинтересованных в по-
явлении в СВА/АТР «нового» крупного игрока, способного не только 
уравновесить амбиции растущего Китая, и расширить перспективы ре-
гионального сотрудничества (как в экономике, так и в безопасности).  
В частности, озвученные в 2013 году так называемые Евразийские ини-
циативы президента Республики Корея г-жи Пак274, оказались полностью 
созвучны стратегическим инициативам, выдвинутым Президентом РФ 
Путиным в рамках его глобального Евразийского проекта. Учитывая, что 
российско-корейские отношения не отягощены нерешенными политиче-
скими или историческими проблемами, а также то, что в последние годы 

273 Христенко считает необходимым партнерство ЕАЭС и ЕС. URL: 
http://ria.ru/economy/20141011/1027891647.html. 
274 President Park Geun-hye, Address to the Joint Session of the US Congress, May 8, 
2013. 
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политические, экономические и гуманитарные связи между РФ и РК раз-
виваются очень динамично, в перспективе Москва и Сеул будут в ещё 
большей степени полагаться друг на друга в реализации своей междуна-
родной политики, в том числе взаимовыгодного проекта по созданию 
единого Евразийского пространства275. 

Хотя евразийская интеграция, по большей части, является сово-
купностью экономических процессов, однако в её рамках усиливаются 
геополитические аспекты сотрудничества, которые напрямую связаны 
с вопросами безопасности бывших союзных республик. С распада 
СССР минуло более 20-и лет. Тем не менее, большинству постсовет-
ских стран до сих пор не удалось выработать взвешенной внешней по-
литики по отношению, как к странам ближнего, так и дальнего зарубе-
жья. Основной причиной отсутствия чёткой внешнеполитической 
стратегии новых государств является усиление воздействия различных 
геополитических центров притяжения. В состоянии геополитиче-
ской/геоэкономической борьбы находятся не только «российский» и 
«западный» векторы развития. Своё воздействие на республики пост-
советского пространства оказывают «китайский», «тюркский»,  
«исламский» и др. факторы. Однако наиболее мощное влияние на ха-
рактер отношений оказывают страны Запада во главе с США. Они 
«обрабатывают» пространство СНГ с помощью «цветных революций», 
открытого или скрытого финансирования различных общественных 
организаций (как правило, оппозиционных), продвижения натовских 
военных структур на восток, реализации проектов «Восточного парт-
нёрства» и «Большой Центральной Азии». Такая политика «геополи-
тического плюрализма» имеет своей целью максимальное включение 
большинства стран СНГ в зону американского влияния. «В сферу осо-
бых американских интересов давно попали Украина как ключевое го-
сударство СНГ, прикаспийские страны, особенно, Азербайджан, стра-
ны Южного Кавказа (прежде всего Грузия, а также Армения), государ-
ства Центральной Азии, где главным партнером США до недавних пор 
считался Узбекистан. Страны Центральной Азии и Кавказа – это объ-

275 Sevastianov S. The Eurasian Project of President Putin and the Eurasian Initiative of 
President Park Geun-hye: How Strong is the Synergy // Korea-Russia Cooperation in the 
Far East in Light of the Eurasia Initiative : Proceedings of the international conference 
(June 24-25, 2014) / Far Eastern Branch of RAS. Vladivostok, 2014. P. 199–209. 
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екты повышенного внимания со стороны США после 11 сентября  
2001 г., так как в них проживает мусульманское население»276. В ре-
зультате ряд стран СНГ, формируя внешнюю политику, подменяют 
свои национальные интересы интересами США и НАТО, что сущест-
венно влияет на общую геополитическую ситуацию на постсоветском 
пространстве. 

«Западный» вектор внешней политики стран Содружества Незави-
симых Государств уже давно стал определяющим фактором в отноше-
ниях Российской Федерации и Соединенных Штатов. Причём с ростом 
экономических возможностей России усиливается противодействие 
США. Ещё в конце XX века Збигнев Бжезинский писал: Россия  
«остается крупным геостратегическим действующим лицом, несмотря 
на ослабленную государственность и, возможно, затяжное нездоровье. 
Само ее присутствие оказывает ощутимое влияние на обретшие неза-
висимость государства в пределах широкого евразийского пространст-
ва бывшего Советского Союза. Она лелеет амбициозные геополитиче-
ские цели. Как только она восстановит мощь, то начнёт также оказы-
вать значительное влияние на своих западных и восточных соседей»277. 
По мнению З. Бжезинского первым шагом в направлении восстановле-
ния своего имперского статуса Россия сделает к поглощению Украины. 
В этой связи Украина рассматривается как «новое и важное простран-
ство на евразийской шахматной доске, является геополитическим цен-
тром, потому что само её существование как независимого государства 
помогает трансформировать Россию. Без Украины Россия перестаёт 
быть евразийской империей»278. В этой связи становится понятными и 
острая реакция американского Госдепа на отказ В. Януковича от ассо-
циации с ЕС, и последующая «майданная революция». Бжезинский 
пишет: «Новый мировой порядок при гегемонии США создаётся про-

276 Косикова Л. С. Итоги 15-летнего развития государств СНГ и их взаимного 
сотрудничества. М., 2007. С. 50. 
277 Бжезинский З. Великая шахматная доска : господство Америки и его 
геостратегические императивы. М., 2010. С. 59.  
278 Там же. С. 61. 
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тив России и на обломках России. Украина для нас – это форпост Запа-
да против восстановления Советского Союза»279. 

Попытки реализации евразийской идеи с недовольством воспри-
нимаются западными стратегами и трактуется как «имперское уст-
ремление» России к «восстановлению СССР». Так, Хиллари Клинтон, 
будучи госсекретарём США, заявила о намерении противодейство-
вать любой интеграции на территории бывшего Советского Союза: 
«Мы отмечаем некий сдвиг в сторону повторной советизации регио-
на, но, конечно, это не будет называться именно так. Это будет назы-
ваться Таможенным союзом, Евразийским союзом или что-то в этом 
роде. Мы знаем, в чём заключается цель, и мы стараемся разработать 
эффективные способы того, как замедлить это или предотвратить 
это»280. 

Таким образом, целью политики, проводимой странами Запада в 
Евразии, является недопущение возрождения России в качестве новой 
континентальной империи, способной изменить существующий баланс 
сил. Для этого предпринимаются шаги по вытеснению её из Централь-
ной Азии, Кавказа и Украины. Эта политика опирается на стремление 
национальных политических элит, прежде всего, Украины, Грузии и 
Молдавии присоединиться к Евросоюзу и НАТО и проводить, так на-
зываемую «многовекторную» политику, в которой России отводится 
второстепенная роль. По этой причине страны Запада противодейст-
вуют любым объединительным тенденциям на постсоветском про-
странстве, стремясь не допустить усиления позиций России, которую 
они рассматривают, прежде всего, как своего геополитического конку-
рента281. Очевидно, этим определяется внешняя политика Запада в от-
ношении не только России, но и других государств основателей Евра-
зийского Союза. Поэтому дальнейшее продвижение к созданию эф-
фективно функционирующего ЕАЭС объективно будет сталкиваться с 
внешним блокированием.  

279 Збигнев Бжезинский недоволен выбором Украины. URL: http://izvestia.ru/ 
news/561395#ixzz3IYEbXmpo. 
280 Клинтон: США не допустят возрождения СССР. URL: http://russian.rt.com/ 
article/1787#ixzz3IY7wfcve. 
281 Глинкина С.П., Орлик И.И. Евразийская идея на постсоветском пространстве // 
Новая и новейшая история. 2012. № 2. C. 14. 
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Жесткая конкуренция стран ЕАЭС и Запада станет основным 
лейтмотивом развития интеграционных процессов на евразийском 
пространстве в ближайшие годы. 

Глава 10. Региональная политика России                                               
на Дальнем Востоке: 2007–2014 (Л.Е. Козлов) 

В региональной политике России программно-целевой метод, то 
есть систематизация целей и инструментов их достижения в рамках 
правительственной программы, рассматривается как наиболее отве-
чающий требованиям концентрации сил и средств в ходе социально-
экономического развития. Проблемная ситуация, являющаяся услови-
ем для применения программного метода, описывается в «Стратегии 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года» следующим образом: 

- низкая производительность труда в расчете на одного занятого в 
экономике; 

- высокое потребление первичных энергоресурсов на единицу ва-
лового регионального продукта; 

- слабая интегрированность дальневосточных регионов в нацио-
нальную экономику; 

- малый вклад дальневосточных регионов в национальную эконо-
мику; 

- наиболее интенсивный по России миграционный отток населе-
ния, общее сокращение численности и старение населения, демогра-
фический дисбаланс с соседними державами; 

- очаговый характер расселения, избыточная урбанизация;  
- плохо развитая транспортная сеть, высокая себестоимость пере-

возки грузов и пассажиров, переориентация международных транзит-
ных грузопотоков в обход России; 

- технологическая изолированность региональной энергосистемы 
от Единой энергосистемы России, фрагментарный характер сетевого 
хозяйства; 

- специфичность условий ведения сельского хозяйства; 
- высокая стоимость, дотационность и сезонность обеспечения за-

воза грузов для арктических и северных районов; 
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- низкое качество социальной инфраструктуры, низкий уровень 
жизни и, как следствие, отсутствие комфортных условий проживания в 
городах и поселках, не имеющих эффективных производств; 

- опасность загрязнения окружающей среды со стороны ресурсных 
секторов и разрушения природных экосистем в зонах повышенной 
концентрации экономической активности. 

20 декабря 2006 года на заседании Советом безопасности РФ об-
суждались вопросы развития восточных территорий России. Согласно 
принятым решениям, министерство регионального развития РФ прове-
ло конкурс на разработку «Стратегии социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» и на 
корректировку федеральной целевой программы «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья», продлённой до 
2013 года. Утвержденная Правительством РФ в конце 2009 года, Стра-
тегия определила главной целью развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона закрепление населения за счет формирования разви-
той экономики и комфортной среды обитания человека. Именно оно, а 
не армия, по мнению авторов, обеспечивает суверенитет и сохранность 
территории. В методологическом плане Стратегия базируется на тео-
рии полюсов роста и каркасно-кластерном подходе. 

В 2008–2012 годах прошла широкая ревизия других стратегиче-
ских документов развития России, которые имеют значение для раз-
вития Дальнего Востока. В их числе были Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития, Стратегия национальной безо-
пасности, Основы государственной политики в Арктике, Морская 
доктрина и др. Концепция отношений России со странами АТР, не-
смотря на поручение президента России Дмитрия Медведева, не была 
разработана. 

Государственные инвестиции в развитие Дальнего Востока осу-
ществлялись, прежде всего, через две целевые программы с террито-
риальной локализацией. Программа «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья» в 2007 году была сущест-
венно переработана и продлена до 2013 года. В неё была включена 
Подпрограмма «Развитие города Владивостока как центра междуна-
родного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Имен-
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но в 2007 году было принято решение о проведении во Владивостоке 
саммита АТЭС. 

Общая программа изначально предусматривала освоение почти  
19 млрд долл., в том числе около 5 млрд долл. на развитие Владиво-
стока. Главная часть средств федерального бюджета адресовалась на 
развитие транспорта (58%) и энергетики (28%). В дальнейшем подпро-
грамма Владивостока неоднократно расширялась. Был принят специ-
альный закон, упрощавший юридические вопросы строительства в 
рамках подготовки к саммиту АТЭС, поэтому в данную подпрограмму 
включились проекты и организации, связанные с Владивостоком лишь 
косвенным образом (например, газопровод Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток). 

Можно предположить, что программы территориального развития 
правительство России стало привязывать к каким-то крупным событи-
ям международного значения, чтобы избежать опасности затягивания 
строительства. Однако естественный при сжатых сроках аврал приво-
дил к довольно низкому качеству исполнения. Согласно своему офи-
циальному отчёту, Счетная палата РФ после проведения саммита 
АТЭС выявила нарушений на 0,5 млрд долл. Общий объем инвестиций 
(более 20 млрд долл по тогдашнему курсу) был освоен на 99,1%. Уро-
вень вложений средств частными инвесторами, за исключением ОАО 
«Газпром», оказался крайне низким. 

На момент проведения саммита документально в эксплуатацию 
была введена только одна треть из запланированных объектов. На про-
тяжении всего срока действия программы большинство объектов 
строилось в отсутствие полного пакета исходно-разрешительной доку-
ментации. У всех без исключения государственных заказчиков к за-
вершению строек саммита АТЭС отсутствовали утвержденные поло-
жительные заключения экспертизы на проектную документацию и 
оценки стоимости строительства. Администрация Приморского края, 
являясь заказчиком, не обеспечила готовность к саммиту двух пяти-
звездочных гостиниц, театра оперы и балета и ряда других объектов. 
Имели место случаи обрушения откосов обочин на автодороге. Затоп-
ление осадками привокзальной площади нового аэропорта обнажило 
грубейшие просчеты проектировщиков и строителей. Не был решен 
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вопрос обеспечения острова Русский качественной питьевой водой, 
после саммита использовались опреснители282. 

Общий объем нарушений, выявленных в результате проведенных 
проверок за 2008 – 2012 годы, составил около 0,5 млрд долл. Прокура-
турой РФ было возбуждено уголовное дело по факту хищения 
3 млн долл, выделенных на саммит АТЭС, был арестован бывший 
замминистра регионального развития Роман Панов и ещё несколько 
чиновников. Общественное мнение Владивостока склонялось к тому, 
что такие цифры хищений сильно занижены, а немногие уголовные 
дела были возбуждены, чтобы обозначить борьбу с коррупцией. 

Важнейшей составной частью программы подготовки к саммиту 
АТЭС стал Дальневосточный федеральный университет. Такие уни-
верситеты создаются по одному на каждый федеральный округ и полу-
чают преимущественное обеспечение из центра, чтобы быть локомо-
тивами регионального образования. Дальний Восток при этом стал ис-
ключением: параллельно с ДВФУ ещё один федеральный университет 
появился в Якутске. Для формирования кадрового состава ДВФУ ми-
нистерство образования и науки РФ объединило 4 вуза Владивостока и 
Уссурийска. Руководящий состав ДВФУ, в основном, направлялся из 
центра. Программа развития ДВФУ в 2014 году получила финансиро-
вание на 0,4 млрд. долл. 

Программа «Социально-экономическое развитие Курильских ост-
ровов (Сахалинская область) на 2007–2015 годы» имела основной це-
лью минимизацию рисков для проживания населения и деятельности 
предпринимателей. Ее основными объектами стали два аэропорта, вер-
тодром, несколько причальных комплексов, автомобильные дороги от 
причалов и аэропортов к населенным пунктам, а также рыбоводные 
заводы, системы энергоснабжения и канализации, социальные объекты 
(больницы, школы, детские сады). Для противодействия японской 
пропаганде на островах началось развертывание федеральной системы 
цифрового телерадиовещания. 

282 Счетная палата проверила объекты АТЭС : официальный сайт Счетной палаты 
Российской Федерации [13 нояб. 2012]. URL: http://www.ach.gov.ru/ru/news/ 
archive/13112012/. 

189 



Новым элементом российской политики на Курилах стало усиле-
ние дислоцированных здесь воинских частей. По поручению президен-
та России Дмитрия Медведева, министерство обороны РФ в 2011 году 
озвучило планы модернизации пулеметно-артиллерийской дивизии на 
Курилах новыми образцами бронетехники, армейской авиации, систем 
связи, радиоэлектронной борьбы, радиолокации. Также министерство 
обороны решило отправить на Тихоокеанский флот новейшую атом-
ную подлодку «Юрий Долгорукий» и два десантных корабля 
«Мистраль», строящихся во Франции283. 

Мировой финансовый кризис болезненно сказался на финансиро-
вании программ развития Дальнего Востока. Финансирование про-
граммы «Дальний Восток и Забайкалье» были сокращены на 62%. так-
же были сокращены отраслевые программы. Однако программы ««Со-
циально-экономическое развитие Курильских островов», вкупе с под-
готовкой Владивостока к саммиту АТЭС-2012, продолжили финанси-
роваться на прежнем уровне284. Как заявил осенью 2013 года губерна-
тор Сахалинской области Александр Хорошавин, реализация Куриль-
ской программы оказала ощутимый мультипликативный эффект на 
развитие всей муниципальной экономики285. Предполагается, что но-
вая федеральная программа «Курилы», уже подготовленная министер-
ством развития Дальнего Востока, начнёт работать с 2016 года. 

Освоение Арктики интересует правительство России по двум причи-
нам: Северный Морской путь, который по мере глобального потепления 
постепенно освобождается ото льда и наращивает транзитные грузовые 
перевозки, и шельфовые запасы углеводородов. Регионы Дальнего Востока 
вовлечены в освоение Арктики именно как части Северного морского пути, 
прежде всего, Камчатка, Чукотка и Якутия. В 2013 году президент России 

283 Главу японского МИД в Москве встретили критикой действий Токио и 
разговорами о вооружении Курил // News.Ru. 2011. 11 февр. URL: http://www.news 
ru.com/russia/11feb2011/seiji.html. 
284 Ларина Л. Федеральное финансирование дальневосточных проектов сокращено на 
62% // Золотой Рог. 2011. 15 марта. 
285 Рогов Ю. Власти и бизнес Сахалина проводят целенаправленную политику по 
развитию Курил // Дальневосточный капитал. 2013. 21 нояб. URL: 
http://www.zrpress.ru/business/dalnij-vostok_21.11.2013_63631_vlasti-i-biznes-na-
uslovijakh-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-provodjat-tselenapravlennuju-politiku-
po-razvitiju-kuril.html. 
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утвердил «Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». Спустя 
год правительство России утвердило государственную программу «Соци-
ально-экономическое развитие Арктической зоны России на период до 
2020 года». На расширенном заседании Совета безопасности РФ «О реали-
зации государственной политики Российской Федерации в Арктике в инте-
ресах национальной безопасности», Владимир Путин заявил, что полно-
ценное финансирование арктической программы должно начаться с 
2017 года286. 

В 2007 году президент России Владимир Путин утвердил решение 
о строительстве в Амурской области космодрома научного, социально-
экономического, двойного и коммерческого назначения для обеспече-
ния подготовки и запуска космических аппаратов, транспортных гру-
зовых кораблей и модулей орбитальных станций. Работы по строи-
тельству космодрома «Восточный» осуществляются в рамках Феде-
ральной космической программы и Стратегии развития ракетно-
космической промышленности на период до 2015 года. Несмотря на 
мировой финансовый кризис, бюджетные ассигнования на космиче-
скую деятельность выделялись в полном объеме. При этом Министер-
ство финансов РФ предлагало сократить космическую программу при-
мерно на 1,5 млрд долл, в условиях трудностей с наполнением госу-
дарственного бюджета, однако интенсивные строительные работы на 
космодроме продолжились. 

В начале XXI века федеральный центр вложил крупные средства в 
инфраструктурные проекты Дальнего Востока. Прежде всего, это каса-
лось транспортной системы региона. Помимо документов территори-
ального характера, данные проекты руководствуются «Транспортной 
стратегией России до 2030 года» и финансируются через целевую про-
грамму «Развитие транспортной системы России до 2015 года». 
В 2010 году была, в целом, построена начатая ещё при советской вла-
сти автотрасса Чита – Хабаровск. Чуть позже была формально принята 
в эксплуатацию автотрасса Якутск – Магадан, которая, впрочем, на не-

286 Заседание Совета Безопасности по вопросу реализации государственной политики 
в Арктике : официальный сайт Президента России [22 апреля 2014]. URL: 
http://news.kremlin.ru/news/20845// 
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которых участках осталась опасной для движения. Крупнейшая желез-
нодорожная стройка России последних десятилетий, Амуро-Якутская 
магистраль в 2013 году была сдана в эксплуатацию. 

В авиации государство субсидирует тарифы на взлет и посадку в 
аэропортах, находящихся в районах Крайнего Севера, воздушные пе-
ревозки пассажиров с Дальнего Востока и Сибири, региональные воз-
душные перевозки в Дальневосточном и Сибирском федеральных ок-
ругах, а также лизинг воздушных судов российского производства и 
самолетов для региональных и местных перевозок. С 2009 года прави-
тельство России субсидирует 50% стоимости авиабилетов в Москву, 
Санкт-Петербург и Сочи для лиц моложе 23 лет и старше 60 лет. 

Федеральное агентство по обустройству государственной границы 
(Росграница) начало свою деятельность на Дальнем Востоке в 2009 го-
ду. Благодаря значительным инвестициям по федеральной программе 
обустройства государственной границы, агентство продвинулось в мо-
дернизации пунктов пропуска, прежде всего, задействованных в про-
ведении саммита АТЭС-2012. Всего на Дальнем Востоке действует 
49 пунктов. Лучше всего они обустроены в аэропортах, большинство 
же наземных переходов находится в плохом состоянии287. 

«Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом 
возможного экспорта газа нарынки Китая и других стран АТР» 
(Восточная газовая программа) была утверждена в 2007 году приказом 
министерства промышленности и энергетики РФ. «Газпром» назначен 
координатором деятельности по реализации этой программы. В рамках 
программы созданы новые центры газодобычи на Сахалине и Камчатке, 
начато активное формирование Якутского центра газодобычи, строится 
инфраструктура обеспечения промышленности и населения газом. 

В 2007 году, оказав мощное политическое давление, федеральный 
центр принудил международный консорциум «Сахалин Энерджи» про-
дать контрольный пакет акций «Газпрому». Завод СПГ продолжал возво-
диться консорциумом, и в 2009 году был введён в эксплуатацию. К сам-
миту АТЭС-2012 был построен газопровод Сахалин – Хабаровск – Вла-

287 Благопристойный рубеж // Дальневосточный капитал. 2010. № 5. URL: 
http://www.zrpress.ru/politics/dalnij-vostok_01.01.1996_37741_blagopristojnyj-rubezh.html. 
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дивосток, смета строительства которого составила порядка 
15 млрд долл.288 В 2013 году началось проектирование газопровода «Сила 
Сибири» (Якутия – Хабаровск – Владивосток). Реализуя Восточную газо-
вую программу, Россия создаёт новую систему газопроводов, ориентиро-
ванную, прежде всего, на экспорт в Восточную Азию. 

В 2006–2009 годах государственная компания «Транснефть», мо-
нопольный оператор магистральных нефтепроводов в России, по-
строила первую половину нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», стоимостью около 12,5 млрд долл. Её строительство сопрово-
ждалось многочисленными нарушениями и последующими разливами 
нефти. Одновременно с этим были построены нефтеналивной терми-
нал около Находки, до которого нефть доставлялась по железной доро-
ге. В 2010 году в присутствии глав России и Китая было запущено от-
ветвление на Китай289. Строительство второй очереди ВСТО шло более 
спокойно и стоило около 10,5 млрд долл. В конце 2012 года в присут-
ствии Владимира Путина состоялся пуск в эксплуатацию всего мар-
шрута, пропускной способностью 30 млн тонн нефти в год290. 

«Энергетическая стратегия России на период до 2020 года» преду-
сматривает на территории Дальнего Востока развитие генерации и 
транспортировки энергии. Генерация электроэнергии на Дальнем Вос-
токе после запуска на проектную мощность в 2011 году Бурейской 
ГЭС достигла 9,25 ГВт, что надежно закрывает самый оптимистичный 
прирост спроса на электроэнергию в регионе291. Более насущную про-
блему представляют электрические сети, состояние которых не позво-
ляет распределить энергию равномерно по регионам Дальнего Восто-
ка. Федеральная сетевая компания, оператор по управлению Единой 
национальной электрической сетью, инвестировала за последние пять 

288 Рогов Ю. Газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток: а стоило ли газ тянуть? // 
Золотой Рог. 2011. 17 дек. URL: http://www.zrpress.ru/business/primorje_ 
17.12.2011_47245_gazoprovod-sakhalin--khabarovsk--vladivostok-a-stoilo-li-gaz-tjanut.html 
289 Рубанов И. Никуда не деться друг от друга // Эксперт. 2010. 4 окт. URL: 
http://expert.ru/expert/2010/39/nikyda_ne_detsya/. 
290 "Транснефть" вводит в эксплуатацию нефтепровод ВСТО-2 // Золотой Рог. 2013. 
22 янв. URL: http://www.zrpress.ru/business/dalnij-vostok_22.01.2013_58870_ transneft- 
vvodit-v-ekspluatatsiju-nefteprovod-vsto-2.html. 
291 Чухонцев В. Последний подвиг гидростроителей // Эксперт. 2009. 27 апр. URL: 
http://expert.ru/expert/2009/16/posledniy_podvig/. 
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лет около 4 млрд долл. в повышение надежности и развитие магист-
ральных электросетей на Дальнем Востоке292. 

ОАО «Российские железные дороги» основные инвестиции на 
Дальнем Востоке делало в обновление локомотивов, реконструкцию 
узких мест Байкало-Амурской магистрали и перекладку колеи на Са-
халине, где пока используется узкая колея японского образца. Одной 
из главнейших задач компании в первом варианте Стратегии развития 
железнодорожного транспорта России до 2030 года должно было стать 
массированное железнодорожное строительство. В действительности, 
инвестиционные ресурсы компании позволяют лишь поддерживать и 
реконструировать действующую железнодорожную сеть293. Самым 
крупным её достижением на Дальнем Востоке стала модернизация в 
2012 году Кузнецовского тоннеля в Хабаровском крае. 

В 2014 году правительство России утвердило программу развития 
угольной отрасли до 2030 года. Её ориентация на страны АТР – это 
ключевое нововведение, до того угольная отрасль России была ориен-
тирована на страны Европы. При этом в самой России энергостанции, 
котельные и частный сектор много лет переходили с угля на газ. В ито-
ге перспективы роста потребления угля внутри страны не просматри-
ваются294. Зато экспорт в АТР стал настолько выгодным, что угольные 
компании готовы к значительным инвестициям и в парк вагонов, и в 
портовые мощности, и даже в строительство железных дорог. Особен-
но активна на дальневосточном направлении была частная корпорация 
«Мечел», но к 2014 году она обременила себя долгами столь сильно, 
что запросила помощи у правительства России. В 2008 году  
«Сибирская угольно-энергетическая компания» запустила угольный 
терминал в порту Ванино, первый, выстроенный в постсоветское время 
на Дальнем Востоке с нуля. Ещё одна компания, «Сибирский деловой 

292 Пономарев В. Энергетическое объединение // Эксперт. 2012. 10 дек. URL: 
http://expert.ru/expert/2012/49/energeticheskoe-ob_edinenie/. 
293 Воронцова Н. Развитие транспортной инфраструктуры – глобальная задача 
Дальневосточного региона // Дальневосточный капитал. 2012. 5 сент. URL: 
http://www.zrpress.ru/markets/dalnij-vostok_05.09.2012_56065_razvitie-transportnoj-
infrastruktury--globalnaja-zadacha-dalnevostochnogo-regiona.html. 
294 Лабыкин А. Уголь уйдет на восток // Expert Online. 2014. 3 апр. URL: 
http://expert.ru/2014/04/3/ugol/. 

194 

                                                 



союз», приступила в 2014 году к строительству специализированного 
угольного терминала в Приморском крае. 

В целях увеличения объёмов и повышения эффективности ино-
странных инвестиций правительство России в 2010 году создало Ин-
ститут Федерального инвестиционного уполномоченного для сопро-
вождения проектов иностранных инвесторов, а в 2011 году – Россий-
ский фонд прямых инвестиций. Кроме того, с 2011 года функциониру-
ет Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, ак-
тивизирована деятельность Консультативного Совета по иностранным 
инвестициям. Тогда же было создано Агентство стратегических ини-
циатив, разработавшее стандарт региональной политики для развития 
бизнес-среды. По рекомендации Совета по привлечению инвестиций 
при полномочном представителе президента России в ДВФО, все ре-
гионы Дальнего Востока разработали и приняли специальные про-
граммы по формированию благоприятного инвестиционного климата, 
а также стали создавать специальные агентства по работе с иностран-
ными инвесторами295. 

В ноябре 2012 года на заседании Президиума Государственного 
совета по вопросам развития Дальнего Востока и Забайкалья Владимир 
Путин сформулировал задачу по выводу этих регионов в экономиче-
ские лидеры России путём реализации масштабных инвестиционных 
проектов. Главное внимание было уделено созданию здесь не просто 
благоприятных, а особых условий для ведения бизнеса, а именно: 

- установление нулевой ставки федеральной части налога на при-
быль в первые 10 лет работы вновь создаваемых промышленных про-
изводств с объёмом инвестиций не менее 500 млн рублей; 

- освобождение от налога на добычу твёрдых полезных ископае-
мых при объёме инвестиций не менее 500 млн рублей; 

- предоставление возможности региональным органам власти вво-
дить нулевую ставку налога на прибыль взамен существующей льготы 
по её снижению на 4,5%; 

295 Ларина Л. Инвестиции в Дальний Восток закончатся вместе со стройками // Золотой 
Рог. 2011. 17 дек. URL: http://www.zrpress.ru/business/dalnij-vostok_17.12.2011_48714 
_investitsii-v-dalnij-vostok-zakonchatsja-vmeste-so-strojkami.html. 
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- докапитализация уставного капитала фонда развития Дальнего 
Востока и Забайкалья до 15 млрд. рублей при поддержке инвестицион-
ных проектов на условиях государственно-частного партнёрства с по-
следующим увеличением этого фонда до 100 млрд рублей в случае его 
эффективной работы. 

В конце 2012 года Министерство по развитию Дальнего Востока 
подготовило перечень приоритетных инвестиционных проектов Даль-
него Востока и Восточной Сибири. Тогда в него вошли свыше 90 про-
ектов с фантастическими суммами инвестиций, однако последующие 
проблемы заставили правительство отложить этот вопрос. 

Новый состав Министерства к весне 2014 года ещё раз проанали-
зировал более 400 инвестиционных проектов, отобрал 23 наиболее эф-
фективных и из них 16, которые были наиболее готовы к практической 
реализации, располагали конкретными частными инвесторами. По за-
явлению министра Александра Галушка, эти проекты дают Дальнему 
Востоку более 60 млрд долл. внебюджетных частных инвестиций, а 
бюджетного финансирования для снятия инфраструктурных ограниче-
ний требуют на 3,7 млрд. Эти 16 проектов правительство и решило 
поддержать в первую очередь296. 

Масштабные государственные инвестиции в подготовку к саммиту 
АТЭС и другие объекты существенно не улучшили состояние и струк-
туру местной экономики. В 2011–2012 годах темпы роста ВРП Дальне-
го Востока сравнялись со среднероссийскими, причем в 2012 году сни-
зились вместе со среднероссийскими показателями. Среднедушевой 
ВРП Дальнего Востока на четверть выше, чем в среднем по России, но 
при этом регионы Дальнего Востока имеют очень низкий уровень 
бюджетной самообеспеченности и получают крупные дотации из фе-
дерального бюджета. В 2013 году финансовые результаты деятельно-
сти хозяйствующих субъектов Дальнего Востока ухудшились особенно 
сильно. Удельный вес убыточных предприятий достиг 45% и был са-
мым высоким среди всех федеральных округов. Реальный уровень по-

296 Доклад министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки на 
заседании Комиссии при Президенте по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития РФ : официальный сайт 
Министерства по развитию Дальнего Востока РФ [8 мая 2014]. URL: 
http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=1964. 
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купательной способности, наряду с Северным Кавказом, был самым 
низким в стране. Безработица была в два раза выше, чем в европейской 
части России. Всё это поддерживало негативные ожидания местного 
населения и способствовало сохранению миграционного оттока297. 

В 2006 году Владимир Путин предложил компенсировать убыль на-
селения в России путем привлечения русскоязычных соотечественников, 
проживающих в бывших союзных республиках. Результаты программы в 
целом оказались очень скромными, а Дальний Восток выбирали всего 
2-3% участников программы. Средства, которые центр и региональные 
власти смогли выделить на их обустройство, а также предлагавшиеся ра-
бочие места были совершенно недостаточны для массового наплыва ква-
лифицированных работников. Осенью 2012 года Владимир Путин подпи-
сал указ о новой программе, в которой Дальний Восток и Забайкалье бы-
ли выделены как приоритетные территории вселения298. 

Параллельно со стимулирующими мерами федеральный центр 
предпринимал ограничительные, имеющие целью замещение импорта 
и сокращение иностранного влияния на торговлю и производство 
Дальнего Востока. Особый резонанс имела борьба с импортом подер-
жанных автомобилей. По некоторым данным, в 2008 году из Японии в 
Россию было импортировано около 1 млн автомобилей на общую сум-
му свыше 20 млрддолл., более 300 тысяч из них были подержанны-
ми299.Федеральные власти не раз пытались ограничить данный импорт, 
мотивируя это защитой отечественного производителя, повышенным 
риском эксплуатации праворульного транспорта и превращением Рос-
сии в свалку автомобильного хлама. Рост таможенных пошлин на по-
держанные иномарки возымел эффект, их импорт в Россию в январе-
апреле 2009 года упал более чем в 20 раз. 

Существенное значение для Дальнего Востока также имела борьба 
таможенной службы с так называемой «народной торговлей» на китай-

297 Рудько-Силиванов В.В. Развитие Дальнего Востока в координатах 
Государственной программы // Деньги и кредит. 2013. № 10. С. 14–20. 
298 На Дальний Восток никто не хочет ехать даже за деньги // Золотой Рог. 2014. 
28 янв. URL: http://www.zrpress.ru/politics/dalnij-vostok_28.01.2014_64837_na-dalnij-
vostok-nikto-ne-khochet-ekhat-dazhe-za-dengi.html. 
299 Козенко А. Японский автоэкспорт пошел по дипломатическим каналам 
Правительство Японии поддержало автолюбителей Дальнего Востока // 
Коммерсантъ. 2008. 25 дек. URL: http://www.kommersant.ru/doc/1099176. 
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ском направлении, когда под видом вещей для личного потребления в 
России ввозилась товарная продукция. Например, зимой 2008-2009 го-
дов, когда таможенники заметно усилили контроль за товарами, пере-
мещаемыми через российско-китайскую границу в Приморском крае, 
поток приморских туристов, ездящих в соседние провинции Китая, 
снизился почти на 70%300. 

В качестве компенсации за потери челноков и автоторговцев прави-
тельство России развивает на Дальнем Востоке новые промышленные 
производства. Компания «Соллерс», специализирующаяся на сборке ино-
странных автомобилей из комплектующих, оперативно перевела свою 
производственную линию из Татарстана во Владивосток. В 2010 году но-
вый завод начал производство и получил от правительства скидку на пере-
возку по железной дороге готовых автомобилей в европейскую часть Рос-
сии. Основным партнёром «Соллерса» во Владивостоке стала корейская 
компания «SsangYong», затем началось сотрудничество с японской 
«Toyota». В 2012 году партнёром «Соллерса» стала японская «Mazda», 
Владимир Путин и президент «Mazda» присутствовали на открытии со-
вместной линии301. 

В 2008 году правительство России привлекло южнокорейскую 
корпорацию «Daewoo» к реализации федеральной программы разви-
тия судостроения в Дальнего Востока. В качестве потенциальных 
заказчиков ее судов рассматривались «Газпром», «Роснефть», 
«Транснефть» и крупные судоходные компании. Крупнейший в Рос-
сии танкерный перевозчик «Совкомфлот» подписал контракт на 
строительство шести танкеров302. На базе завода «Звезда» в Примор-
ском крае было создано совместное российско-корейское предпри-
ятие по строительству крупнотоннажных танкеров и газовозов и бу-
ровых платформ, а также плавучих заводов по производству СПГ. 

300 Война с «помогайками» // Expert Online. 2009. 6 февр. URL: http://expert.ru 
/2009/02/6/dvtamoj/. 
301 Во Владивостоке на заводе «Соллерс» в 2013 году выпустили более 68 тысяч ав-
томобилей // Золотой Рог. 2014. 14 янв. URL: http://www.zrpress.ru/auto/vladivostok_ 
14.01.2014_64621_vo-vladivostoke-na-zavode-sollers-v-2013-godu-vypustili-bolee-68-
tysjach-avtomobilej.html. 
302 Совкомфлот и ОСК подписали соглашение о строительстве серии судов типоразмеров 
Афрамакс и LR2 : вебсайт Современный коммерческий флот [28 октября 2010]. URL: 
http://www.sovcomflot.ru/npage.aspx?ln=RU&did=74801&cid=113. 
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Однако российские бюрократические интриги и проволочки охлади-
ли пыл «Daewoo», и в 2012 году корейцы вышли из состава инвесто-
ров, ограничившись подрядными работами. В 2013 году Владимир 
Путин провел во Владивостоке совещание по развитию гражданско-
го судостроения, на котором раскритиковал руководителей данного 
проекта стоимостью около 3 млрд долл.: «Здесь всё умирает, и у вас 
всё умирает, сорвали проект огромный»303. В итоге было принято 
решение, что «Звезда» и ещё две верфи перешли в ведение консор-
циума «Роснефти» и «Газпромбанка». 

В 2010 году «Федеральная сетевая компания», администрация При-
морского края и корейская корпорация «Hyundai Heavy Industries» подпи-
сали меморандум о строительстве завода электротехнического оборудо-
вания в Приморье. Источником финансирования проекта являются собст-
венные и привлеченные средства «Hyundai», на первоначальном этапе 
около 50 млн. долл. «ФСК» заявила о намерении заключить с «Hyundai» 
долгосрочный договор на поставку оборудования, изготавливаемого дан-
ным заводом304. В 2013 году завод был введён в эксплуатацию, но спустя 
год стоял без заказов, а корейские инвесторы и дипломаты просили рос-
сийские власти напомнить «ФСК» о её обещаниях. 

Участие Китая в развитии Дальнего Востока с формальной точки 
зрения должно было существенно продвинуться после утверждения в 
2009 году премьер-министрами двух стран «Программы сотрудничест-
ва между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Се-
веро-Востока КНР». Однако воплощение в жизнь этой программы ока-
залось малоуспешным, основная часть межрегиональных проектов не 
была реализована или пошла по другому руслу. До последнего време-
ни китайские и другие иностранные компании допускались в дальне-
восточные проекты развития на уровне субподрядчиков, например, в 
строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Од-
нако резкое ухудшение отношений России с Евросоюзом и США  

303 Попов Е., Сафронов И. Встреча в верфях. "Роснефть" получит четыре актива 
ОСК // Коммерсантъ. 2013. 2 сент. URL: http://www.kommersant.ru/Doc/2269507. 
304 «Hyundai» начала строительство завода по производству электрооборудования в 
Приморье // ГТРК «Владивосток» – Вести: Приморье. 2011. 16 июня. URL: 
http://www.ptr-vlad.ru/news/economics/47707-hyundai-nachala-stroitelstvo-zavoda-po-
proizvodstvu-elektrooborudovaniya-v-primore.html. 
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в 2013–2014 годах побудило Москву и Пекин к быстрому сближению, 
в том числе в вопросах инвестиционного сотрудничества и производ-
ственной кооперации. В ходе взаимных визитов на высшем уровне в 
мае и октябре 2014 года были согласованы совместные индустриаль-
ные проекты национального масштаба, самым важным из которых стал 
газопровод «Сила Сибири». 

На фоне совместных экономических инициатив России с Респуб-
ликой Корея и Китаем, а также участившихся переговоров с Вьетна-
мом, становится заметным, как сдерживается политическими фактора-
ми интерес японского бизнеса к освоению Дальнего Востока. Сущест-
вует немало инвестиционных проектов, привлекательных для круп-
нейших японских корпораций в сфере добычи полезных ископаемых, 
сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, однако в стадию практи-
ческой реализации из них переходят единицы – и то с большим трудом 
(особенно показательна, на наш взгляд, судьба предложений «Mitsui» 
по добыче углеводородов). В частности, присоединение Японии к 
санкциям против России затруднило финансирование японских пред-
приятий в России японскими банками. 

Ещё одним методом укрепления политического влияния центра на 
Дальний Восток стала кадровая чистка. С 2007 года сменились губер-
наторы во всех дальневосточных регионах. Новыми региональными 
руководителями стали или местные лидеры, ранее доказавшие лояль-
ность Москве, или просто московские назначенцы. Прежние губерна-
торы были тесно связаны с региональными парламентами, проталкивая 
туда своих ставленников, имеющих совместные материальные интере-
сы. Поэтому чистка губернаторов неизбежно привела к существенному 
обновлению депутатского и административного корпуса. 

В 2013 году Дальний Восток пережил катастрофическое наводнение 
в бассейне реки Амур, которое внесло серьёзные коррективы в регио-
нальную политику России. С конца июля до конца октября в зоне паводка 
находились Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автоном-
ная область, а также китайская провинция Хэйлунцзян. Прямой и косвен-
ный ущерб от наводнения, по данным правительства России, составил 
около 15 млрд долл. Правительство России поставило задачу в течение 
2014 года построить новое жильё для 3466 семей, потерявших его во вре-
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мя наводнения305. На правительственном совещании было решено стро-
ить новые гидроэнергетические объекты на притоках реки Амур в целях 
регулирования водосброса в паводковые периоды. 

В 2012 году федеральный центр предпринял новые институциональ-
ные меры в своей региональной политике. Было создано министерство по 
развитию Дальнего Востока, которое возглавил бывший губернатор Ха-
баровского края Виктор Ишаев, а также фонд прямых инвестиций на 
Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. Новое министерство одной из 
главных своих задач видело разработку и исполнение государственной 
программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона», которая и была утверждена правительством Рос-
сии весной 2013 года. Ассигнования федерального бюджета на 2014–
2025 годы предусматривались данной программой в сумме 123 млрд 
долл., фантастичность которой вскоре стала очевидной на фоне наводне-
ния, замедления экономического роста в России, волатильности мирового 
рынка углеводородов. 

Осенью 2013 года Полномочным представителем президента России 
на Дальнем Востоке стал Юрий Трутнев, который в 2004–2012 годах воз-
главлял министерство природных ресурсов. Министром по развитию 
Дальнего Востока был назначен москвич Александр Галушка, бывший 
предприниматель, сопредседатель общественной организации «Деловая 
Россия» и сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народ-
ного фронта». 

Трутнев и Галушка публично озвучили мнение, что утверждённая 
государственная программа нереальна и требует пересмотра. По их 
мнению, ключевым инструментом развития Дальнего Востока должны 
стать так называемые «территории опережающего развития». В прин-
ципе, речь шла о тех же полюсах роста или свободных экономических 
зонах, только формировать их предлагалось там, где уже имеются бла-
гоприятные условия, то есть использовать кластерный эффект. Минис-
терство провело полевой аудит регионов и в каждом отобрало площад-
ки, наиболее подготовленные для создания «территорий опережающе-

305 Ущерб от наводнения на Дальнем Востоке составил 527 млрд рублей // Expert 
Online. 2014. 25 апр. URL: http://expert.ru/2014/04/25/uscherb-ot-navodneniya-na-
dalnem-vostoke-sostavil-527-mlrd-rublej/. 
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го развития», а также разработало соответствующий законопроект и 
вынесло на рассмотрение правительства России. 

На последующем совещании у президента России Александр Га-
лушка сообщил: «Действительно, была серьёзная проблема в силу 
многократного разрыва между заявленным финансированием в ранее 
утверждённой государственной программе. В ранее утверждённой гос-
программе развития Дальнего Востока было заявлено 3,8 трлн руб., а 
подтверждено 213 млрд руб. В соответствии с Вашим поручением все 
госпрограммы были скорректированы, и объёмы финансирования приве-
дены в соответствие имеющимся мероприятиям»306. На самом деле, это 
мероприятия были приведены в соответствие с имеющимися бюджетны-
ми возможностями. Утверждённая правительством России 15 апреля 
2014 года государственная программа «Социально-экономическое разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского региона» предусматривает ассигно-
вания федерального бюджета на 2014–2020 годы в сумме 9,7 млрд долл., 
то есть сокращается примерно в 11 раз по сравнению с предыдущим ва-
риантом307. 

В правительстве России несколько лет обсуждалась идея государ-
ственной корпорации, которая может управлять проектами развития 
Дальнего Востока. На заседании правительства 5 февраля 2014 года 
было решено, в целях формирования сети территорий опережающего 
социально-экономического развития, создать единую систему инсти-
тутов развития региона, а именно: 

- ОАО «Дальний Восток», участвующее в создании и управлении 
территориями опережающего социально-экономического развития; 

- Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Дальнего Востока, осуществляющего деятельность по инвестиционно-
му и внешнеэкономическому продвижению Дальнего Востока; 

306 Доклад министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки на 
заседании Комиссии при Президенте по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития РФ : официальный сайт 
Министерства по развитию Дальнего Востока РФ [8 мая 2014]. URL: 
http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=1964. 
307 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона : постановление 
правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 308 // Рос. газ. 2014. 24 апр. URL: 
http://www.rg.ru/2014/04/24/baykal-site-dok.html. 
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- Агентство по развитию человеческого капитала, организующего 
обеспечение инвесторов необходимыми кадрами, в том числе за счёт 
обучения и привлечения новых жителей; 

- ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского регио-
на», участвующее в финансировании инфраструктуры и проектов ре-
зидентов территорий опережающего социально-экономического разви-
тия308. Этот фонд является дочерним предприятием государственного 
«Внешэкономбанка», инвестирующего в промышленные проекты на-
ционального масштаба. 

Весной 2014 года практика создания государственных институтов 
управления с территориальной локализацией продолжилась: были созданы 
специальные министерства по развитию Северного Кавказа и Крыма. 

Относительно Сибири и Дальнего Востока в правительстве посте-
пенно утвердилось мнение, что эту территорию невозможно развивать 
без предоставления экономических льгот. Проект федерального закона 
«О развитии Сибири и Дальнего Востока» был составлен правительст-
вом России в 2012 году. Государственная программа «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» 
ещё раз подтвердила: «Меры законодательного регулирования целесо-
образно кодифицировать в едином законодательном акте309. 30 апреля 
2014 года рабочая группа Совета Федерации представила свой проект 
закона «Об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона», где применение особых механизмов рассчита-
но до конца 2025 года310. 

Диаграммы, приводимые на официальном сайте Министерства 
экономического развития, показывают, что Дальний Восток пока оста-
ется главным географическим приоритетом региональной политики 

308 О решениях по итогам совещания об основных принципах создания и управления 
территориями опережающего социально-экономического развития на Дальнем 
Востоке : официальный сайт Правитеьства России [20.02.2014]. URL: 
http://government.ru/orders/10631. 
309 Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" : утв. распоряжением 
Правительства РФ от 29 марта 2013 г. № 466-р. Информационно-правовой портал 
«Гарант». URL: http://base.garant.ru/70351168/. 
310 Разработка Федерального закона «Об особых условиях ускоренного развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона» : Совет Федерации Федерального Собрания 
РФ. 2014. 26 марта. URL: http://www.council.gov.ru/press-center/discussions/40721/. 
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России, но при этом и в относительном, и в абсолютном отношении 
его значение в 2010–2013 годах падает. Из этих диаграмм также следу-
ет, что бюджеты субъектов Федерации и внебюджетные источники по-
крывают крайне малую часть программных расходов. Это закономерно 
в условиях неблагоприятного инвестиционного климата российских 
регионов и распределения налоговых сборов, преимущественно, в 
пользу федерального центра311. 

Решения 2014 года показывают, что государство пересматривает 
волюнтаристскую политику освоения Дальнего Востока и ограничива-
ется здесь стимулированием традиционных секторов экономики. В та-
ком случае экономическое развитие Дальнего Востока будет идти бо-
лее естественным образом, то есть формироваться под воздействием 
рыночных факторов. В приоритетных инвестиционных проектах Даль-
него Востока основная часть относится к транспортной инфраструкту-
ре, а их конечной целью является освоение природных ресурсов уси-
лиями крупных корпораций, в форме государственно-частного парт-
нерства312. 

На Дальнем Востоке инвестиционными лидерами являются 
«Газпром», «Транснефть», «Роснефть», «Российские железные доро-
ги», «Объединённая судостроительная корпорация», «Сибирская 
угольная энергетическая компания», «Федеральная сетевая компания», 
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания», «Петро-
павловск», «Мечел», «Сумма». Штаб-квартиры этих компаний нахо-
дятся в Москве. Иностранные компании допускаются в подобные про-
екты только в качестве подрядчиков или долгосрочных покупателей. 
Кредиты на такие проекты выделяют государственные банки, в свою 
очередь привлекающие заёмные средства на мировом финансовом 
рынке. 

311 Анализ федеральных целевых программ : официальный сайт Федеральные целе-
вые программы России. URL: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp 
/Graphics/pub_dynamic_fcp_priorities/. 
312 Попов А. Минвостокразвития РФ составило перечень приоритетных 
инвестпроектов Дальнего Востока. Слово – за Внешэкономбанком // Expert Online. 
2012. 13 нояб. URL: http://expert.ru/2012/11/13/spisok-gotov---nuzhnyi-dengi/.  
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Часть III 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРЯДОК 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА: ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Глава 11. Экономический регионализм в АТР: 
взаимодействие и конкуренция интеграционных проектов 
(И.А. Новиков) 

Региональная система торговли в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не (АТР) находится на перепутье. После серии переговоров о двусто-
ронних соглашениях о свободной торговле (ССТ) в 2000-х годах, мно-
гие правительства в регионе стали уделять серьезное внимание уча-
стию в новых «мега-региональных» соглашениях. Так, с 2010 г., с под-
ключением к переговорному процессу США, усилился интерес многих 
государств к Транстихоокеанскому Партнерству (Trans-Pacific Partner-
ship; TPP; ТТП) – соглашению, переговоры по которому на данный 
момент включают 12 стран АТР. В 2013 г. Ассоциация стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) и 6 других экономик региона объявили о 
начале переговоров по Всеобъемлющему региональному экономиче-
скому партнерству (Regional Comprehensive Economic Partnership; 
RCEP; ВРЭП). В то же время на саммите АТЭС в Пекине в ноябре 
2014 года основной фокус был сделан на обсуждение перспектив соз-
дания Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (Free Trade 
Area of the Asia-Pacific; FTAAP; АТЗСТ). 

Все эти начинания можно назвать взаимодополняющими, но во 
многом конкурирующими, отражающими политические мотивы стран 
Восточной Азии и АТР. Как отмечает Д. Камро (D. Camroux), региона-
лизм в Восточной Азии находится в тисках между экономическими 
императивами и геополитическими задачами, между конкуренцией и 
комплементарностью, так что примирить эти два полюса становится 
главной и подчас трудновыполнимой задачей для лидеров региона313. 

313 Camroux D. Regionalism in Asia as Disguised Multilateralism: A Critical Analysis of 
the East Asia Summit and the Trans-Pacific Partnership // The International Spectator. 
2012. Vol. 47. № 1. С. 97–115. 
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В данной главе будет сделана попытка охарактеризовать во мно-
гом противоречивый экономический регионализм в Восточной Азии и 
в АТР. Вначале мы остановимся на т.н. проблеме «чаши с лапшей», т.е. 
растущего числа двусторонних соглашений о свободной торговле в ре-
гионе. Затем будут рассмотрены два варианта решения этой проблемы 
на транстихоокеанском и восточноазиатском уровнях (ТТП и ВРЭП). 
Наконец, будет дана краткая характеристика перспектив создания зоны 
свободной торговли на уровне АТЭС. 

Соглашения о свободной торговле (ССТ). Начиная с Азиатского 
финансового кризиса 1997 года, мы наблюдали развитие двух тенден-
ций в регионе. 

С одной стороны, это стремление ослабить зависимость от экспорта 
при сопутствующем укреплении внутренних рычагов развития экономики. 
Акцент на поощрении внутреннего спроса порождался как стремлением 
политических элит укрепить свои позиции внутри страны, так и сокра-
щающимся спросом со стороны США и Европы. 

С другой стороны, это увеличение числа соглашений о свободной 
торговле в Азии и АТР. Если до кризиса либерализация торговли про-
исходила главным образом под началом Всемирной Торговой Органи-
зации (ВТО), то в 2000-х годах большое количество экономик региона 
идут дальше правил ВТО и предоставляют преференциальные режимы 
все большему количеству своих торговых партнеров. По данным ВТО, 
количество соглашений возросло с трех в 2000 году до 40 в 2014 го-
ду314 (см. рис. 1). Кроме того, еще по 70 ведутся переговоры. Тем не 
менее, эти соглашения вряд ли свидетельствуют о многосторонности, 
не говоря уже, о регионализме в Азии, ведь 77 процентов из них – дву-
сторонние соглашения. 

Страны АСЕАН – как по отдельности, так и коллективно – были в 
центре этой тенденции. Они подписали около 19 двусторонних согла-
шений о свободной торговле с 2000 года315, большинство из партнеров 
которых находятся в АТР (например, Филиппины-Япония, Сингапур-
Ю. Корея и Таиланд-Австралия). С 1993 года 10 государств-членов 

314 WTO. Participation in Regional Trade Agreements [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_participation_map_e.htm.  
315 Ibid. 
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участвуют также в Зоне свободной торговли АСЕАН (АФТА). Кроме 
того, сама АСЕАН также стала игроком в региональных торговых со-
глашениях по модели «АСЕАН плюс»: во второй половине 2000-х го-
дов подписаны соглашения с Китаем, Ю. Кореей, Японией, Индией, 
Австралией и Новой Зеландией. 

Азиатский Банк Развития (АБР) видит четыре фактора, лежащие в 
основе распространения в последнее десятилетие ССТ: (i) углубление 
интеграционных процессов, движимых рынком; (ii) ответ на экономи-
ческую интеграцию в ЕС и Северной Америке; (iii) реакция на Азиат-
ский финансовый кризис 1997 года; (iv) разочарование в связи с мед-
ленным прогрессом в переговорах в рамках Дохийского раунда ВТО. 
Политические экономисты добавляют еще как минимум один фактор: 
т.н. эффект погони, то есть страх выпасть из тренда, если соседние 
страны заключат ССТ316. 

Тем не менее, желание содействовать более глубокой экономической 
интеграции по модели Европейского Союза (ЕС) или Соглашения о сво-
бодной торговле в Северной Америке (НАФТА) не было значимым фак-
тором в Восточной Азии, и большинство соглашений о свободной тор-
говле в регионе остаются двусторонними. Даже в Соглашении АСЕАН о 
свободной торговле (АФТА) конкретные конструктивные особенности 
предполагающие, что каждый член имеет свою собственную сетку тамо-
женных тарифов с различными исключениями, означают, что его более 
адекватно рассматривать как сплетение отдельных двусторонних согла-
шений между 10 участниками. То же самое справедливо и для соглаше-
ний АСЕАН+1 с другими странами в регионе (Китаем, Ю. Кореей, Япо-
нией, Индией, Австралией и Новой Зеландией).  

ССТ широко различаются не только по составу участников, но и 
по планировке, масштабу и цели. Некоторые из них достаточно узкие, 
уделяют основное внимание только торговле товарами и стремятся 
только к минимальной либерализации. Другие являются гораздо более 
всеобъемлющими, способствуют глубокой либерализации и сотрудни-
честву в области административного регулирования. Некоторые из них 

316 Camroux D. Regionalism in Asia as Disguised Multilateralism: A Critical Analysis of 
the East Asia Summit and the Trans-Pacific Partnership // The International Spectator. 
2012. Vol. 47. № 1. С. 97–115. 
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обусловлены экономическими мотивами, а другие претворяются в 
жизнь в основном за счет политических целей. 

ССТ с участием США являются на сегодняшний день наиболее объ-
емными с точки зрения их охвата торговли товарами и услугами, а также 
включения дополнительных положений ВТО (т.н. «ВТО-плюс», т.е. интел-
лектуальная собственность, трудовые и экологические стандарты и т.п.). 
Австралийская и новозеландская модели являются также всеобъемлющи-
ми по своему охвату, но включают меньше положений ВТО-плюс. Корей-
ская и японская модели похожи на американскую своей заинтересованно-
стью в решении широкого спектра дополнительных проблем, но отлича-
ются включением технической помощи в целях создания потенциала раз-
вития торговли с развивающимися странами. Соглашения Китая и АСЕАН, 
как правило, гораздо менее амбициозны по своему охвату торговли това-
рами и услугами и, за редкими исключениями, не включают каких-либо 
положений ВТО-плюс317. 

Большая часть дискуссии по ССТ разворачивается вокруг вопроса, 
содействуют ли они в конечном итоге глобальной свободной торговле. 
С одной стороны, АБР и некоторые экономисты видят их в качестве 
строительных блоков или матрицы для паназиатской или Азиатско-
Тихоокеанского зоны свободной торговли, в рамках глобального дви-
жения к свободной торговле. 

С другой стороны, есть те, кто видят в этом процессе подрыв дви-
жения к свободной торговле как на региональном, так и на глобальном 
уровнях. Возникает две взаимосвязанные проблемы. Первая связана с 
качеством многих соглашений. Большая часть соглашений о свободной 
торговле в регионе заключается между странами с относительно не-
большим объемом взаимной торговли (например, Япония – Бруней или 
Ю. Корея – Перу). Они обычно имеют узкий охват и при этом важные 
(политически чувствительные) сектора (такие как сельское хозяйство 
или финансы) исключаются из соглашений. Торговые соглашения с 
участием Китая или АСЕАН, как упоминалось выше, также редко ох-
ватывают смежные вопросы («ВТО+»). 

317 Capling A., Ravenhill J. Multilateralising regionalism: what role for the Trans-Pacific 
Partnership Agreement? // The Pacific Review. 2011. Vol. 24. № 5. С. 553–575. 
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Источник: составлено автором на основе данных ВТО318 
Рис. 1. Сеть двусторонних соглашений о свободной торговле 

 (в рамках АСЕАН, АТЭС, ТТП, ВРЭП) 

Вторая проблема, создаваемая двусторонними ССТ – это так назы-
ваемая проблема «чаши с лапшей» (noodle bowl). В отличие от много-
сторонней торговли через ВТО, которая вводит единый и последова-
тельный набор правил торговли для всех членов, двусторонние ССТ 
широко различаются по своему содержанию. Эти несоответствия ос-
ложняют и запутывают региональную торговую систему, поскольку 
каждая страна имеет совершенно разные наборы правил и обязательств 
для каждого из своих партнеров по ССТ. Результатом стало появление 
сложной сети, несоразмерных и перекрывающихся ССТ в Азии, кото-
рый метафорически сравнивается с миской лапши319. Эффект «чаши с 

318 WTO. Participation in Regional Trade Agreements [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_participation_map_e.htm.  
319 Baldwin R.E. Managing the Noodle Bowl: The Fragility of East Asian Regionalism // 
The Singapore Economic Review. 2008. Vol. 53. № 3. С. 449–478. 
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лапшей» проявляется в следующем: (I) увеличение затрат на ведение 
бизнеса (в основном из-за воздействия правил происхождения); (II) со-
действие протекционизму; (III) создание сложных моделей дискрими-
нации и исключения; (IV) подрыв системы многосторонней торговли и 
нивелирование глобального общественного блага универсальных пра-
вил торговли320. Рис. 1 иллюстрирует сложную систему всех двусто-
ронних ССТ, заключенных в Восточной Азии и АТЭС в целом. 

Эта запутанная ситуация стала фоном для появления предложений 
по развитию торговых связей в рамках более широкой региональной 
архитектуры Восточной Азии. Они включают в себя, в первую оче-
редь, АСЕАН+3 (АСЕАН, Китай, Япония и Ю. Корея) и АСЕАН+6 
(АСЕАН+3, Австралия, Новая Зеландия, Индия). 

Тем не менее, предложения по либерализации торговли в рамках 
этих восточноазиатских группировок не смогли продвинуться дальше 
стадии обсуждения по ряду причин. Во-первых, некоторые правитель-
ства обеспокоены относительно негативного воздействия на чувстви-
тельные отрасли свободной торговли с сильными конкурентами, в пер-
вую очередь Китаем. Во-вторых, существует глубинное соперничество 
между Китаем и Японией, которые являются главными сторонниками 
АСЕАН+3 и АСЕАН+6 соответственно321. Наконец, де-юре застопори-
лась интеграция в формате АТЭС из-за серьезных препятствий этому 
процессу в ряде развитых стран региона. 

Эта ситуация стала одной из причин начала переговоров по Трансти-
хоокеанскому Партнерству (ТТП), которое призвано найти новый, более 
эффективный путь либерализации торговли в АТР. Формально создавае-
мое ТТП не является конкурентом АТЭС (у них общая конечная цель – 
полная либерализация торговли в регионе). Но её достижению ТТП пред-
лагает идти противоположным путем (не темпом «последнего верблюда в 
караване», как принято в АТЭС, а, напротив, увеличивая число участни-
ков за счет тех, кто уже выполнил требования ССТ, что будет стимулиро-
вать к вступлению все большее число государств региона)322. 

320 Baldwin R.E. Managing the Noodle Bowl: The Fragility of East Asian Regionalism. 
С. 449–478. 
321 Kawai M., Ganeshan W. ASEAN+ 3 or ASEAN+ 6: Which way forward? , 2007. 
322 Севастьянов С.В. Новые проекты азиатско-тихоокеанской интеграции // Мировая 
экономика и международные отношения. 2011. № 1. С. 48–54. 
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Транстихоокеанское Партнерство (ТТП). ТТП берет свое начало от 
соглашения P4 (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership), которое всту-
пило в силу в 2006 году между четырьмя небольшими экономиками АТР: 
Брунеем, Чили, Новой Зеландией и Сингапуром. С экономической точки 
зрения, влияние P4, как ожидалось, должно было быть незначительным, 
поскольку экономики стран, подписавших соглашение, уже были откры-
тыми и торговые потоки между ними были небольшие. Большее значение 
имело то, что договор был разработан так, чтобы стать моделью высокока-
чественного ССТ, включавшей пункт о возможности присоединения дру-
гих стран в будущем. 

В последние дни президентства Дж. Буша в сентябре 2008 года 
США объявили, что они присоединятся к переговорам, когда участни-
ки P4 завершат работать над соглашением по финансовым услугам и 
инвестициям. Однако фактически о присоединении к ним было объяв-
лено только в ноябре 2009 года, когда администрация Б. Обамы опре-
делила свою торговую политику. Столкнувшись с двумя проектами 
формата торговых соглашений для Восточной Азии, которые исклю-
чают США: АСЕАН+3 и АСЕАН+6 – вместе с ростом озабоченности 
по поводу увеличения китайского экономического и стратегического 
доминирования, администрация Обамы рассматривает ТТП в рамках 
более широкой стратегии возобновить свое присутствие в регионе и 
сдержать рост влияния Китая323. 

В первом раунде переговоров в 2010 году, к США присоединились 
Австралия, Перу и Вьетнам, а затем и Малайзия. По мнению некото-
рых сторонников ТТП, это партнерство является важнейшей инициа-
тивой США в Азии на протяжении последних нескольких лет. Соглас-
но оценкам, ТТП будет способствовать ежегодному повышению уров-
ня благосостояния населения на $104 млрд в год до 2025 года.  
Это значение может вырасти до 862 млрд, если появится зона свобод-
ной торговли АТР (АТЗСТ, см. ниже)324. 

323 Capling A., Ravenhill J. Multilateralising regionalism: what role for the Trans-Pacific 
Partnership Agreement? С. 553–575. 
324 Camroux D. Regionalism in Asia as Disguised Multilateralism: A Critical Analysis of 
the East Asia Summit and the Trans-Pacific Partnership // The International Spectator. 
2012. Vol. 47. № 1. С. 97–115. 
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Таким образом, ТТП, в некотором смысле, является новой версией 
реализации ССТ в АТР, предусмотренного четверть века назад в мо-
мент создания АТЭС. В отличие от прежних версий ССТ с относи-
тельно низким качеством и охватом, целью ТТП, которое его инициа-
торы называют «соглашением 21 века», является либерализация тор-
говли таким образом, чтобы превзойти существующие правила ВТО. 

А. Каплинг (A. Capling) и Дж. Равенхилл (J. Ravenhill) выделяют четы-
ре отличительные черты ТТП: (I) это транс-региональный характер (Азиат-
ско-Тихоокеанский регион); (II) оно является политическим сигналом, 
символизирующим «возвращение» США в Азию; (III) оно направлено на 
достижение цели АТЭС – свободной торговли среди его членов; (IV) нако-
нец, оно ставит целью сделать регионализм многосторонним (multilateralise 
regionalism) путем рационализации существующих соглашений о свобод-
ной торговле и будучи открытым для новых членов325. 

Своего рода переломным моментом было решение Японии при-
соединиться к переговорам. Несмотря на оппозицию со стороны сель-
скохозяйственного лобби, премьер-министр Ё. Нода объявил об этом 
решении незадолго до приезда в Гонолулу на Саммит АТЭС в ноябре 
2011 года. Несмотря на то, что Япония уже заключила ряд двусторон-
них ССТ, они покрывают только около 16% ее торговли326, поэтому 
присоединение к ТТП рассматривалась как возможность усиления свя-
зей с крупнейшими экономиками региона. Более того, Япония рас-
сматривает США как некий баланс усиливающемуся Китаю, поэтому 
склонна была присоединиться к переговорам по ТТП327. В то же время, 
Ё. Нода подчеркнул приверженность Японии к заключению ССТ с Ки-
таем и Ю. Кореей328.  

325 Capling A., Ravenhill J. Multilateralising regionalism: what role for the Trans-Pacific 
Partnership Agreement?. С. 553–575. 
326 Auslin M. Getting It Right: Japan and Trans-Pacific Partnership // Asia-Pacific Review. 
2012. Vol. 19. № 1. С. 21–36. 
327 Zhao S. Shaping the Regional Context of China’s Rise: how the Obama administration 
brought back hedge in its engagement with China // Journal of Contemporary China. 2012. 
Vol. 21. № 75. С. 369–389. 
328 Camroux D. Regionalism in Asia as Disguised Multilateralism: A Critical Analysis of 
the East Asia Summit and the Trans-Pacific Partnership // The International Spectator. 
2012. Vol. 47. № 1. С. 97–115. 
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С точки зрения Японии, тот факт, что переговоры по ТПП будут 
проходить на первоначальной стадии без Китая, можно будет исполь-
зовать в качестве рычага давления на своего главного конкурента в 
Восточной Азии. Однако формальное присоединение Японии к пере-
говорам заставило Китай более тщательно взвесить приглашение США 
также присоединиться к этим переговорам329. 

Тем не менее, например, Э. Дэвадасон (E. Devadason) выделяет не-
сколько противоречивых моментов в потенциальном участии Китая в 
переговорах по ТТП [Devadason, 2014]. С одной стороны, Китай может 
не получить преференциального доступа на рынок США и оказаться в 
невыгодном положении перед тем же Вьетнамом. К тому же, присое-
динение к ТПП на поздних стадиях переговоров либо уже после их за-
вершения грозит поставить Китай в невыгодное положение. С другой 
стороны, ТПП, как и многие другие соглашения под лидерством США, 
планируется быть достаточно всеобъемлющим (торговля товарами и 
услугами, поставки в пользу государства, интеллектуальная собствен-
ность, трудовые стандарты, урегулирование споров и т.п.) и обязы-
вающим с правовой точки зрения. Соблюдение этих т.н. «платиновых 
стандартов», навязываемых США, могут быть невыгодными для Ки-
тая. Более того, существующие ССТ уже соединяют многих из участ-
ников ТТП с Китаем на двустороннем либо на субрегиональном уров-
нях. Например, Китай заключил соглашения с АСЕАН, Сингапуром, 
Новой Зеландией, Чили и Перу и ведет переговоры с Австралией, по-
этому он уже имеет доступ к этим рынкам. То есть присоединение к 
ТТП принесет, в лучшем случае, умеренные экономические выгоды 
Китаю, для которого окончательное решение о присоединении к ТТП 
лежит скорее в политической, чем в экономической плоскости. 

Всеобъемлющее Региональное Экономическое Партнерство. 
Хотя ТТП можно рассматривать как попытку разрушения восточно-
азиатского сотрудничества в пользу транстихоокеанского, укрепляю-
щееся взаимодействие Японии и Китая свидетельствуют об обратном, 
то есть о потенциале создания мощного восточноазиатского торгового 

329 China to Study Joining U.S.-Led Trade Accord After Japan // Bloomberg Added. URL: 
http://www.bloomberg.com/news/2013-05-30/china-to-study-joining-u-s-led-trade-accord-
after-japan-added.html.  
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блока. Японо-китайские отношения, хотя и хрупкие из-за известных 
политических моментов, играют важную роль в восточноазиатском 
экономическом взаимодействии. Кроме того, интерес Южной Кореи к 
интеграции в восточноазиатском регионе служит толчком для актив-
ной реализации восточноазиатского экономического регионализма. 

Трехстороннее партнерство между Китаем, Японией и Южной Ко-
реей чрезвычайно важно, так как на эти три экономики приходится 
около 90% ВВП Восточной Азии. Это трехстороннее партнерство по-
служило своего рода ядром процесса более широкого регионального 
сотрудничества – запуска переговоров по Всеобъемлющему регио-
нальному экономическому партнерству (Regional Comprehensive Eco-
nomic Partnership, RCEP) на 21 саммите АСЕАН. ВРЭП, объединяю-
щее 16 стран АТР: 10 стран АСЕАН плюс Китай, Япония, Южная Ко-
рея, Индия, Австралия и Новая Зеландия – покрывает примерно 40% 
мировой торговли. 

Это соглашение выросло из двух предыдущих предложений по 
ССТ, сделанным в 2006 году: предложенной Китаем Восточноазиат-
ской зоны свободной торговли (East Asia Free Trade Area; на основе 
АСЕАН+3) и предложенного Японией Всеобъемлющего экономиче-
ского партнерства в Восточной Азии (Comprehensive Economic Partner-
ship in East Asia; на основе АСЕАН + 6). В конце концов в 2011 году 
было решено объединить эти два предложения в одно под руково-
дством АСЕАН, а официальные переговоры начались в мае 2013 года. 
ВРЭП имеет более компактный географический охват, чем ТТП, и уча-
стники ВРЭП подтвердили принцип «центральной роли АСЕАН»330 в 
азиатском регионализме. 

В то время как ТТП стремится решить проблемы качества сущест-
вующих региональных соглашений, ВРЭП фокусируется на решении 
проблемы «чаши с лапшей» – устранения дублирования и противоре-
чий в многочисленных соглашениях о свободной торговле. В связи с 
этим амбиции ВРЭП ниже, чем у ТТП331. 

 

330 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Joint Statement. The First 
Meeting of Trade Negotiating Committee. Brunei Darussalam: 2013. 
331 Panda J.P. Factoring the RCEP and the TPP: China, India and the Politics of Regional 
Integration // Strategic Analysis. 2014. Vol. 38. № 1. С. 49–67. 
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Таблица 1  
Ключевые особенности ТТП и ВРЭП332 

 

 

Транстихоокеанское  
Партнерство 

Всеобъемлющее  
Региональное  

Экономическое Парт-
нерство 

Первое упоминание Декабрь 2009 Ноябрь 2011 
Начало переговоров Март 2010 Май 2013 
Планировавшееся 
завершение переговоров Конец 2014 Конец 2015 

Завершено раундов  
переговоров 19 5 

ВВП участников (2012) USD 28,1 трлн USD 21,2 трлн 
Главная цель Обратиться к решению 

проблем через более 
качественное ССТ 

«двадцать первого ве-
ка» 

Обратиться к решению 
проблемы «чаши с 

лапшей» через прида-
ние ССТ АСЕАН мно-

гостороннего характера 
Модель членства Поощрение участия 

всех экономик АТЭС Модель АСЕАН+Х 

Отношение к региональной 
архитектуре 

Не привязано к суще-
ствующей организа-

ции 

Принцип центрального 
места АСЕАН 

Сфера действия «ВТО Плюс»: покры-
вает 20 вопросов, не 

связанных с тарифами 

«ВТО»: главным обра-
зом сконцентрирован 

на тарифах 
Инициаторы США АСЕАН 
Участники на конец 2014 12: Австралия, Бруней, 

Вьетнам, Канада, Ма-
лайзия, Мексика, Но-
вая Зеландия, Перу, 

Сингапур, США, Чи-
ли, Япония 

16: АСЕАН, Япония, 
Ю. Корея, КНР, Авст-

ралия, Новая Зеландия, 
Индия 

Крупные страны,  
не являющиеся  
участниками 

КНР, Индонезия, 
Ю. Корея* США 

Общие участники Австралия, Бруней, Вьетнам, Малайзия,  
Новая Зеландия, Сингапур, Япония 

В декабре 2013 года Ю. Корея формально выразила согласие на присое-
динение к переговорам. 
Источник: [Wilson, 2014] 

 

332 Wilson J.D. Mega-Regional Trade Deals in the Asia-Pacific: Choosing Between the TPP 
and RCEP? // Journal of Contemporary Asia. 2014. С. 1–9. 
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Согласно принципам, заявленным ВРЭП333, ключевым направле-
нием станет торговля товарами, с тем, чтобы сначала интегрировать 
пять соглашений АСЕАН+ в одно соглашение, а затем провести пере-
говоры о дальнейшем сокращении тарифов. Гораздо меньше внимания 
уделяется другим вопросам, и соглашения стремится соответствовать 
требованиям ВТО, а не «ВТО плюс». Уделяется внимание только шес-
ти вопросам, не связанным с тарифами (по сравнению с 20 у ТТП), и 
договаривающиеся стороны были гораздо менее конкретны касательно 
того, чего они намерены достичь в этих областях. 

Таким образом, ВРЭП под руководством АСЕАН предполагает 
принять более мягкий, «азиатский» подход постепенной либерализа-
ции, поэтому некоторыми странами оно может рассматриваться как 
более привлекательная альтернатива ТТП. Так, с точки зрения Китая, 
ВРЭП привлекательно по следующим причинам. Во-первых, оно пред-
лагает доступ на рынки Японии, Индии и Австралии, что было бы не-
возможно в противном случае, так как предыдущие попытки заклю-
чить ССТ с этими тремя странами оказались безрезультатными. Во-
вторых, это удобный повод для Китая исключить США из региональ-
ного сотрудничества в Азии334. 

Азиатско-Тихоокеанская Зона Свободной Торговли. В рамках 
АТЭС основной целью является создание Азиатско-Тихоокеанской зоны 
свободной торговли (АТЗСТ; Free Trade Area of the Asia-Pacific, FTAAP). 

В 2010 году лидеры стран-членов АТЭС на Саммите в Иокогаме в 
приложении к итоговой декларации приняли документ под названием 
«Путь к АТЗСТ» (Pathways to FTAAP) и поручили предпринять кон-
кретные шаги в направлении реализации АТЗСТ, которая послужила 
бы основным инструментом дальнейшей экономической интеграции 
АТЭС. АТЗСТ, говорится в документе, должна рассматриваться как 
всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с опорой на теку-
щие переговоры в рамках АСЕАН+3, АСЕАН+6 и ТТП. В этой связи, 
подчеркивалась важная роль АТЭС в качестве «инкубатора» АТЗСТ335. 

333 RCEP. Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive 
Economic Partnership. 2012. 
334 Devadason E.S. The Trans-Pacific Partnership (TPP): the Chinese perspective // Journal 
of Contemporary China. 2014. Vol. 23. № 87. С. 462–479. 
335 APEC. 2010 APEC Leaders’ Declaration. Pathways to FTAAP. Yokohama, 2010. 
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Ключевым для дальнейшего продвижения идеи АТЗСТ стал Сам-
мит АТЭС в Пекине в ноябре 2014 года. Приложением к декларации 
Лидеров АТЭС принята Пекинская «Дорожная карта» по содействию 
продвижению к созданию АТЗСТ. «Реализация этой карты призвана 
содействовать активизации усилий по созданию АТЗСТ на основе 
имеющихся региональных интеграционных инициатив, вносящих су-
щественный вклад в обеспечение устойчивого роста и всеобщего про-
цветания в АТР», – говорится в документе. 

Придерживаясь принципа добровольности, АТЭС будет поощрять 
одностороннюю торгово-инвестиционную либерализацию, а также 
проведение реформ на национальном уровне, продолжит играть роль 
«инкубатора» идей для АТЗСТ, а также обеспечивать руководство и 
интеллектуальный вклад в ее создание. Вместе с тем, в документе об-
ращается внимание на необходимость наращивать усилия в целях за-
вершения переговорных процессов по таким интеграционным инициа-
тивам, как Транстихоокеанское партнерство и Всеобъемлющее регио-
нальное экономическое партнерство, которые могли бы стать своего 
рода «дорожками» к созданию АТЗСТ. При этом «процесс продвиже-
ния к АТЗСТ должен преследовать цель минимизации любых негатив-
ных последствий распространения региональных и двусторонних ре-
гиональных торговых соглашений (РТС) и соглашений о свободной 
торговле (ССТ), основываясь при этом на действующих и создаваемых 
региональных интеграционных форматах»336. 

Выводы. Появление и одновременное продвижение проектов созда-
ния ТТП и ВРЭП – отражение целого спектра проблем, с которыми в по-
следние годы сталкиваются экономики АТР, в первую очередь – некон-
тролируемый рост числа двусторонних соглашений о свободной торгов-
ле, которые часто противоречат друг другу, накладывают дополнитель-
ные транзакционные издержки для бизнеса и в конечном счете не служат 
своей первоначальной цели увеличения благосостояния. 

Отличающиеся по членству, охвату проблем и уровню амбиций, 
ТТП и ВРЭП воплотили конкурирующие видения того, как должна 

336 APEC. 2014 APEC Leaders’ Declaration. Annex A – The Beijing Roadmap for APEC's 
Contribution to the Realization of the FTAAP. Beijing, 2014. 
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развиваться система торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 
тем, чтобы в конечном счете прийти к созданию АТЗСТ.  

Основным преимуществом ВРЭП является то, что низкий уровень 
амбиций делает его быстрым и наиболее дешевым способом решить 
проблему «чаш с лапшей». Первый шаг в переговорах – просто интег-
рировать пять существующих соглашений о свободной торговле, на 
что АСЕАН и ее партнеры уже согласились. После этого акцент будет 
сделан на снижении тарифов на торговлю товарами, а не на более 
спорных вопросах, таких как сельское хозяйство, инвестиции или ин-
теллектуальная собственность. ВРЭП также имеет преимущество 
включения всех главных азиатских экономик (особенно Китая) и соот-
ветствует модели АСЕАН плюс, используемой в других региональных 
структурах, таких как АСЕАН+3 или Восточноазиатский Саммит.  

Однако пониженные амбиции означают, что ВРЭП рискует заморо-
зить регион в режиме действия торговых соглашений низкого качества, 
который будет трудно преодолеть в будущем. Это становится доводом в 
пользу ТТП, тем более в свете присоединения к переговорам Японии. 

Многим странам еще предстоит сделать важный выбор о том, какой 
путь лучшим образом отражает их политические и экономические инте-
ресы. Ряд стран, являющихся участниками только одного процесса пере-
говоров, в настоящее время рассматривают возможность присоединиться 
к другому, в то время как те, кто участвуют в обоих, должны решить, как 
расставить свои приоритеты. По мнению Дж. Вильсона, решающее зна-
чение на финальной стадии переговоров будут иметь четыре фактора: (I) 
цели и интересы торговой политики; (II) роль АСЕАН; (III) геополитиче-
ское соперничество между США и Китаем; (IV) вопросы обороны337.  

Большое значение также будет иметь разрыв в уровне развития: 
более богатые страны (такие как Австралия, Япония, Новая Зеландия и 
Сингапур), имеющие больше возможностей получить выгоду от либе-
рализации в формате «ВТО плюс», скорее всего будут склонны пред-
почесть модель ТТП. Многое будет зависеть и от того, переговоры по 
какому партнерству будут завершены в первую очередь.  

337 Wilson J. D. Mega-Regional Trade Deals in the Asia-Pacific: Choosing Between the 
TPP and RCEP? // Journal of Contemporary Asia. 2014. С. 1–9. 
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Предметом отдельного исследования должны стать потенциальные 
выгоды и издержки от возможного присоединения Москвы к одному 
из этих блоков. Пока же, выступая на саммите АТЭС в ноябре 2014 г., 
Президент РФ В. Путин дал высокую оценку пекинской дорожной кар-
ты по содействию в продвижении к Азиатско-Тихоокеанской зоне сво-
бодной торговли и в целом одобрил этот проект, который, по его мне-
нию, поможет гармонизировать реализуемые на пространстве АТЭС 
интеграционные инициативы338. ТПП же рассматривается руково-
дством РФ скорее как недружественный проект, в который, в условиях 
конфронтации с США, Москву вряд ли пригласят, да и к тому же Рос-
сия вряд ли сможет в полной мере исполнить обязательства, преду-
смотренные в рамках ТПП по тарифной и нетарифной либерализации.  

Тем не менее, в любом случае России нужно двигаться в направле-
нии диверсификации экспорта для того, чтобы иметь возможность по-
лучать дивиденды от свободной торговли. Как отмечает министр ино-
странных дел С. Лавров, на повестке дня стоит увеличение российско-
го вклада в товарообмен, как в рамках Восточной Азии, так и АТЭС в 
целом, который на протяжении многих лет колеблется около отметки в 
1%. По его мнению, эта ситуация не отражает реальные возможности 
ни России, ни ее региональных партнеров339. Дополнительный импульс 
позитивным переменам в этой области должны дать комплексные ме-
ры, разработанные руководством страны по итогам председательства 
России в АТЭС в 2012 году340, а также, возможно, геополитический 
конфликт РФ с США и ЕС в 2014 году. 

Глава 12. Энергетическая безопасность государств                         
Северо-Восточной Азии и сотрудничество с Россией (Д.А. Реутов) 

Энергетика является одним из ключевых факторов, определяющих 
развитие современных международных отношений. Рост интернациона-
лизации энергетической отрасли и глобализация энергетических рын-

338 Саммит АТЭС. Выступление Владимира Путина [10.11.2014]. URL: 
http://www.vestifinance.ru/videos/18947. 
339 Лавров С. Россия в АТЭС: к новым горизонтам азиатско- тихоокеанской интегра-
ции // Международная жизнь. 2012. Спецвыпуск «АТЭС Россия 2012». С. 8–20. 
340 Севастьянов С.В. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока России 
после Владивостокского саммита АТЭС // Ойкумена. 2013. № 1. С. 7–16. 
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ков, а также усиление энергозависимости в мире заставляет государства 
в целях обеспечения национальной безопасности всё более активно 
вмешиваться в решение своих энергетических проблем. 

В развитии современной мировой энергетики следует выделить две 
противоположные тенденции. С одной стороны, возрастает конкурен-
ция на корпоративном и государственном уровнях за контроль над ме-
сторождениями, транзитными коридорами и каналами сбыта энергоре-
сурсов. В то же время, наблюдается углубление международного энер-
гетического сотрудничества и укрепление мировой энергетической ар-
хитектуры. Этот тренд обусловлен общим стремлением импортеров, 
экспортеров и транзитеров к сокращению традиционных и новых вызо-
вов энергетической безопасности. 

Отталкиваясь от обозначенных путей развития мировой энергетики, 
можно сформулировать два основных подхода к решению национальной 
энергетической проблематики. Рыночный подход предполагает либерали-
зацию энергетических рынков, где ведущую роль играют транснациональ-
ные корпорации, активное привлечение иностранных инвестиций в произ-
водство и транспортировку энергоресурсов, применение рыночных меха-
низмов для поддержки эффективности энергетических рынков и глобаль-
ное распространение технологий. Приверженцами данного подхода явля-
ются страны Запада, которые, с одной стороны, испытывают растущую 
потребность в импорте энергоресурсов, а с другой, имеют финансовые 
возможности проводить энергетическую экспансию за рубежом. В целом, 
данный подход соотносится с неолиберальной концепцией международ-
ных отношений, которая сводит роль государства к установлению принци-
пов конкуренции и законов свободного рынка, а протекционизм и государ-
ственное регулирование экономики рассматривает в качестве ключевой 
причины неэффективности. Помимо открытости рынков, неолиберализм 
предполагает их экспортоориентированность, особенно для развивающих-
ся стран. Таким образом, развитие мировой энергетики по неолиберально-
му сценарию выгодно, в первую очередь, развитым странам Запада, в то 
время, как многие развивающиеся страны, особенно экспортеры энергоре-
сурсов, придерживаются иного подхода в энергетике. 

Административный или государственно-ориентированный подход 
предполагает государственный контроль над объектами энергетической 

220 



инфраструктуры, административное ценообразование, преимуществен-
но государственные инвестиции в производство и транспортировку 
энергоресурсов, а также государственное финансирование энергетиче-
ских проектов за рубежом. Данная концепция включает в себя админи-
стративные меры по повышению энергетической эффективности, разви-
тию транспортных коридоров, а также активное использование полити-
ческих рычагов для достижения государственно значимых целей в об-
ласти энергетики. Обозначенный подход, рассматривая энергетику че-
рез призму безопасности и признавая государство в качестве главного 
актора международных отношений, соотносится с неореалистической 
концепцией международных отношений. 

На практике, в энергетике любой страны используются элементы 
как рыночного, так и административного подходов. Тем не менее, исхо-
дя из конъюнктуры и тенденций, преобладающих в национальном энер-
гетическом секторе, можно определить к какой из двух групп следует 
отнести то или иное государство. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
ввиду его масштабов и разнообразия присутствуют государства, кото-
рые придерживаются как первого, так и второго подходов. К первой 
группе, несомненно, следует отнести США, Канаду, Австралию, Новую 
Зеландию, Японию, страны Юго-Восточной Азии, ко второй группе – 
Китай и Россию. Если сфокусировать внимание на Северо-Восточной 
Азии (СВА), то стоит отметить, что в регионе сохраняется положитель-
ная динамика энергетического сотрудничества с преобладанием рыноч-
ной модели. Вместе с этим, растущий спрос на энергоресурсы и колеба-
ния на мировых энергетических рынках приводят к переосмыслению 
энергетических стратегий государств региона.  

Данная работа ставит перед собой цель определить преобладание ры-
ночного или административного подхода в энергетической политике клю-
чевых государств СВА: Китайской Народной Республики (КНР), Японии и 
Республики Кореи (РК). Также будут проанализированы рыночные и госу-
дарственные каналы энергетического сотрудничества этих стран с Россией. 

КНР. На протяжении многих лет вопрос энергетической безопасно-
сти рассматривался в Китае как преимущественно внутренний, за ис-
ключением стратегии развития трубопроводной сети из Центральной 
Азии (ЦА). Только в 2000-х годах с началом масштабного импорта уг-
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леводородов Пекин стал осознавать важность формирования сбаланси-
рованной энергетической стратегии, которая бы уделяла внимание им-
порту энергоресурсов. 

В 2010 году Китай стал крупнейшим потребителем энергии, оттес-
нив США на второе место. Доля Китая в мировом потреблении первич-
ной энергии составляет 21,9%, угля – 50,3%, нефти – 12%, газа – 4,8%. 
Китай является мировым лидером по потреблению угля, занимает вто-
рое место в мире после США по потреблению нефти и третье место в 
мире по потреблению природного газа после США и России341. В тече-
ние ближайших двух десятилетий Китай будет обеспечивать наиболь-
ший прирост потребления основных энергоресурсов, а влияние Китая на 
мировые энергетические рынки будет усиливаться. 

Основным энергоресурсом КНР является уголь. На его долю в пер-
вичном потреблении энергии в Китае приходится 70%. Нефть обеспечи-
вает 17,6%, газ – 4%, на гидроэнергетику приходится 2,4%, на иные ис-
точники энергии приходится 6%342.  

Важность обеспечения энергетической безопасности КНР обуслов-
лена как усилением конкуренции потребителей и растущими ценами на 
энергоносители, так и фундаментальной потребностью экономики в 
обеспечении стабильных энергопоставок. В связи с тем, что на энерге-
тическую безопасность оказывают влияние множество внутренних и 
внешних факторов, ее обеспечение возможно только путем достижения 
синергетического эффекта использования политических и экономиче-
ских инструментов. Энергетическая безопасность Китая предполагает 
увязку энергетической и макроэкономической политики в её фискаль-
ной и монетарной частях, а также внешней политики. 

Мировой финансовый кризис, а также нестабильность на Ближнем 
Востоке и Северной Африке заставили Пекин активизировать диверси-
фикацию энергопотоков. Авария на АЭС «Фукусима» в Японии привела 
к переоценке Китаем стратегии развития атомной отрасли. С каждым 
годом возрастает зависимость китайской экономики от импорта энерго-
ресурсов. Данная тенденция заставляет рассматривать энергетику в ка-

341 BP Statistical Review of World Energy. London, June 2014. P. 5–34.  
342 Countries Analysis: China / U. S. Energy Information Administration. URL: 
http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/China/china.pdf . 
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честве сдерживающего фактора развития экономики КНР. Таким обра-
зом, от того, сможет ли Китай справиться с энергетическим вызовом 
путем обеспечения стабильных и диверсифицированных поставок энер-
горесурсов по умеренным ценам, зависят дальнейшие темпы роста ки-
тайской экономики. 

Китай располагает огромными запасами угля и значительными за-
пасами нефти и природного газа. Доказанных запасов угля достаточно 
для удовлетворения текущего уровня потребления на протяжении 
35 лет, газа – 29 лет, нефти – 10 лет343. Несмотря на значительные соб-
ственные запасы энергоресурсов, Китай наращивает их импорт. На се-
годняшний день импортируется 61% потребляемой нефти, 28% природ-
ного газа и 4,5% угля344. Рост импорта при наличии собственных запа-
сов обусловлен следующими факторами: 

1. Темпы экономического роста КНР превышают темпы развития 
нефтегазовой инфраструктуры в стране. Также сказывается загружен-
ность существующей нефте- и газотранспортной инфраструктуры. 

2. Основные месторождения углеводородов сосредоточены на за-
паде КНР, а экономический рост локализован в прибрежных юго-
восточных провинциях Китая. 

3. Стоимость освоения, добычи и транспортировки углеводородов 
на месторождениях КНР зачастую превышает стоимость импортируе-
мых нефти и газа. 

В среднесрочной перспективе баланс между импортом и собствен-
ным потреблением будет смещаться в сторону первого. При этом в си-
туации роста мировых цен на энергоносители Китай интенсифицирует 
собственную добычу. Согласно рядку экспертных оценок, первичное 
потребление энергии в КНР вырастет по сравнению с текущим уровнем 
к 2030 году в 1,5–1,6 раза345. Учитывая политику КНР по диверсифика-
ции источников и импортеров энергии, Китай будет в состоянии под-
держивать энергетическую безопасность. 

Уголь останется основным энергоисточником КНР с долей не менее 
60% в 2030 г. Доля нефти будет возрастать по мере автомобилизации 

343 Азиатские энергетические сценарии 2030 / под ред. С. В. Жукова. М., 2012. С. 19. 
344 BP Statistical Review of World Energy. P. 5–34. 
345 Азиатские энергетические сценарии 2030… С. 60. 
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Поднебесной. Доля газа также будет расти. При этом, если удельный 
рост потребления нефти обусловлен объективным ростом спроса, воз-
растание доли газа в энергобалансе КНР является политическим реше-
нием, нацеленным на диверсификацию импорта по источникам. Кроме 
того, это поможет «застолбить» месторождения в ЦА, создать предпо-
сылки для роста потребления газа в будущем и улучшить экологиче-
скую ситуацию. 

В Китае государство играет ведущую роль в вопросах развития 
энергетического комплекса. Наблюдается как активное непосредствен-
ное государственное регулирование, так и воздействие на рынок через 
государственные активы в корпоративном секторе, такие, как Китайская 
национальная нефтегазовая корпорация (КННК). КННК реализует про-
екты в Казахстане, Туркменистане, Азербайджане, Омане, Судане, Ве-
несуэле, Перу и других странах. Кроме того, компания продолжает 
строительство сети нефтепроводов и газопроводов с западных в восточ-
ные провинции Китая. 

В 11-м пятилетнем плане (2006–2010 гг.) энергетической стратегии 
КНР уделяется значительное внимание. В данном документе указывает-
ся на необходимость увеличения внутреннего производства энергии в 
целях поддержания национальной безопасности, а также предлагается 
сокращать удельное потребление энергии для повышения экономиче-
ской эффективности. Документ предлагает перейти от плановых к ры-
ночным механизмам в энергетике и сократить энергорасходы на едини-
цу ВВП на 20%. Также 11-й пятилетний план указывает, что Пекин рас-
сматривает международное сотрудничество в качестве альтернативного 
канала повышения энергетической эффективности346. 12-й пятилетний 
план (2011–2015 гг.) ставит перед Китаем задачу сократить энергорас-
ходы на единицу ВВП на 16%347.  

346 Hu Weiping. Introduction to the 11th Five-Year Plan on Energy Development // Bureau 
of Energy China National Development and Reform Commission. September 10, 2007. 
URL: http://www.uschinaogf.org/Forum8/monday/2-Hu%20WeipingNDRC%20Topic-
11%20five-year%20plan%20English.pdf  
347 China’s 12th Five-Year Plan. How it actually works and what’s in store for the next five 
years // APCO worldwide. December 10, 2010. 12 p. URL: 
http://www.apcoworldwide.com/content/pdfs/chinas_12th_five-year_plan.pdf  
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В целом, современная энергетическая стратегия Китая, основанная 
на 11 и 12 пятилетних планах, может быть сформулирована следующим 
образом: 

- диверсификация энергоресурсов посредством увеличения доли 
природного газа и атомной энергии, развитие «зеленых» технологий и 
возобновляемых источников энергии; 

- интенсификация использования существующих нефтегазовых ме-
сторождений в Китае; 

- поиск новых месторождений в Китае и по всему миру, включая 
шельфовые месторождения, диверсификация импорта путем снижения 
зависимости от Ближнего Востока и увеличением поставок из Цен-
тральной Азии и России для минимизации транзитных рисков. 

Пекин на государственном уровне уделяет энергетике всё большее 
внимание, так как от стабильности энергопоставок зависит рост китайской 
экономики. Все рычаги развития отрасли сосредоточены в руках руково-
дства КНР, а также в руках руководителей государственных нефтегазовых 
корпораций. На государственном уровне осуществляется поддержка неф-
тегазовых проектов за рубежом, что особенно заметно в ЦА. Также, не-
смотря на планы по либерализации цен, ценообразование на энергоносите-
ли в КНР регулируется государством. Поэтому Китай является примером 
ярко выраженного административного подхода в энергетике.  

Япония является одним из наиболее зависимых от импорта энерго-
ресурсов государством в мире. Менее 10% потребления первичных 
энергоресурсов удовлетворяется за счет внутренних источников, а 
удельный вес импорта в потреблении нефти, природного газа и угля 
близок к 100%. Япония является пятым в мире среди крупнейших по-
требителей энергоресурсов, занимая первое место в мире по импорту 
сжиженного природного газа (СПГ), второе по импорту угля и третье по 
импорту нефти. 

Главным источником энергии для Японии является нефть, форми-
рующая 44% энергобаланса страны. Объемы потребления нефти посте-
пенно сокращаются. Спрос на природный газ резко возрос после катаст-
рофы на АЭС «Фукусима» и стабилизировался в 2012–2013 гг. на отмет-
ке 22%. Интересен тот факт, что в энергобалансе Японии возрастает доля 
угля. В 2013г. она составила 27%. Это связано как необходимостью за-
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мещения атомной электроэнергетики, так и развитием «зеленых» техно-
логий, обеспечивающих высокий КПД и минимальные выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу. Растет доля возобновляемых источников 
энергии (2% в 2013 г.). Доля атомной энергии составляет 0,6%348, хотя 
еще четыре года назад она обеспечивала 15% энергобаланса страны. 

Японская экономика сталкивается с рядом вызовов, которые сказы-
ваются на перспективах роста энергопотребления. К ним следует отне-
сти старение населения, чрезмерную урбанизацию, сокращение доли 
трудоспособного населения, отсутствие природных ресурсов, высокий 
уровень потребления, рост международной конкуренции на товары 
японского экспорта и государственный долг Японии, превышающий 
ВВП страны более чем в два раза349. В то же время, политика постоян-
ного повышения энергоэффективности позволяет поддерживать конку-
рентоспособность японских товаров за счет сокращения издержек на 
энергозатраты. В качестве феномена можно привести крайне энергоем-
кую сталелитейную промышленность: Япония занимает второе после 
Китая место в мире по выплавке и экспорту стали. 

Япония стремится к диверсификации как по источникам энергии, так и 
по географии поставок. Это позволяет Токио избегать чрезмерной зависи-
мости от какого-либо энергоресурса или импортера. Диверсификацию по 
импортерам можно наглядно проиллюстрировать на примере природного 
газа. Доли Катара, Австралии и Малайзии составляют по 18%, России – 
10%, Индонезии, Брунея, ОАЭ – по 7%, на Нигерию и Оман приходится по 
5%. Импорт нефти не настолько сбалансирован, но и здесь наблюдается 
значительная диверсификация: Саудовская Аравия – 33%, ОАЭ – 22%, Ка-
тар – 11%, Кувейт – 8%, Иран – 5%, Россия – 4%350.  

Основной Закон энергетической политики Японии от 2002 г. рас-
крывает цели и задачи по обеспечению энергетической безопасности 
страны. Документ упоминает об ответственности государства за форму-
лирование и выполнение мер, направленных на обеспечение стабильно-
го спроса и предложения энергоресурсов. Ключевую роль на энергети-
ческом рынке Японии играют публичные компании, такие, как Nippon 

348 BP Statistical Review of World Energy. P. 35. 
349 Азиатские энергетические сценарии 2030… С. 130. 
350 Countries Analysis: Japan / U. S. Energy Information Administration. URL: 
http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Japan/japan.pdf.  
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Oil, Tokyo Gas, Idemitsu Kosan и ряд других. Вместе с этим, в Японии 
традиционно существует тесная связь между частным бизнесом и госу-
дарством, а в последнее десятилетие эта связь в энергетике усиливается. 
Так, в 2004 году из-за неэффективной деятельности Японская нацио-
нальная нефтяная корпорация и Агентство металлодобывающей про-
мышленности были преобразованы в государственную национальную 
корпорацию Японии по нефти, газу и металлам (JOGMEC). Эта компа-
ния администрирует японские проекты по добыче углеводородов за ру-
бежом. Токио осуществляет финансовую и технологическую поддержку 
нефтегазовым проектам, получая долевые углеводороды, которые им-
портируются в Японию. Согласно оценкам Министерства экономики, 
торговли и промышленности Японии к 2030 г. доля «собственной» неф-
ти должна составить 40%351. 

В энергетической стратегии Японии 2006 г. были обозначены меры 
по укреплению энергобезопасности и сформулирована внешняя поли-
тики в энергетическом секторе. В документе упоминается о необходи-
мости повышения эффективности использования энергоресурсов, ди-
версификации энергоносителей, активизации энергетической диплома-
тии и поддержке японских компаний, вовлеченных в зарубежные неф-
тегазовые проекты. В Стратегическом энергетическом плане Японии от 
2010 г.352 также подчеркивается необходимость углубления стратегиче-
ских связей с экспортерами энергоресурсов путем ресурсной диплома-
тии на уровне правительства. 

После аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 г. энергетическая стратегия 
Японии подверглась переоценке. В частности, в июне 2011 г. кабинет ми-
нистров призвал к созданию новых энергетических рынков и увеличению 
доли возобновляемых источников энергии, а также к сокращению исполь-
зования атомной энергии. Синдзо Абэ, вернувшийся на пост премьер-
министра в 2012 г., заявил о возможности развития атомной отрасли при 
условии проверки реакторов на предмет безопасности и защиты от при-
родных катастроф. Кабинет министров Японии одобрил новую энергети-
ческую стратегию Японии в апреле 2014 г. Документ рассматривает атом-

351 Oil and Gas Upsteram Business Activities // Japan Oil, Gas and Metals National Corpo-
ration. July 2013. P. 3. URL: http://www.jogmec.go.jp/content/300053456.pdf.  
352 Strategic Energy Plan of Japan 2010 // Ministry of Economy, Trade and Industry of Ja-
pan. URL: http://www.meti.go.jp/english/press/data/pdf/20100618_ 08a.pdf). 
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ную энергетику в качестве важного источника энергии и призывает к 
строительству АЭС согласно новым стандартам безопасности. 

В целом, влияние государства на энергетическую сферу Японии 
следует охарактеризовать как умеренное. Рыночные механизмы прева-
лируют над административным ресурсом, который используется как 
вспомогательный. Вместе с этим, наблюдается явная тенденция к уси-
лению государственного регулирования отрасли. Это заметно как на 
внутреннем рынке Японии, так и в международных энергетических 
проектах, в которых участвует Токио. Политические инструменты в 
энергетике используется в случаях, когда бизнес оказывается неспосо-
бен решить масштабные задачи, напрямую затрагивающие энергетиче-
скую безопасность страны. Принимая во внимание стратегическую 
важность энергетической сферы для Японии, роль государства в энерге-
тике Японии будет возрастать. 

Экологический фактор также будет способствовать усилению роли 
государства в качестве регулятора энергетического сектора Японии. Из-
за ужесточения экологических стандартов опережающими темпами бу-
дет развиваться газовая и, как это ни удивительно, атомная энергетика. 
Принятая в 2014 г. энергетическая стратегия способствует развитию 
именно этих отраслей. Главный урок, который принесла техногенная 
катастрофа 2011 г., заключается в необходимости усиления контроля 
над объектами атомной энергетики, что должно гарантировать их тех-
нологическую и экологическую безопасность. 

Республика Корея. РК является самым энергозависимым государ-
ством в мире. Доля импорта энергоносителей превышает 95% от по-
требления. Корея входит в десятку крупнейших энергопотребителей в 
мире (8-е место), занимая 9 место в мире по потреблению нефти, 14 мес-
то по потреблению природного газа и 7 место по потреблению угля353. 
На нефть приходится 41% потребляемой первичной энергии, уголь за-
нимает 28%, природный газ – 17%, атомная энергия – 12%, возобнов-
ляемые источники энергии – 2%. Объем потребления нефти в Южной 
Корее стабилизировался еще в начале 2000-х годов и колеблется в пре-
делах 100-110 млн тонн в год. Потребление природного газа и угля рас-
тет каждый год примерно на 5% на протяжении последних пяти лет. 

353 BP Statistical Review of World Energy. P. 5–34. 
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Кабинет Министров РК в середине января 2014 г. одобрил новый, 
второй по счету Основной Энергетический План на период 2014-2035 гг. 
Документ обозначил переход от контроля поставок к контролю спроса. 
Также План устанавливает ряд количественных целевых показателей, 
среди которых снижение энергопотребления на 15% и увеличение доли 
возобновляемых источников энергии до 11% к 2035 году. Если в преды-
дущей версии документа доля атомной энергии в энергобалансе РК к 
2030 году прогнозировалась на уровне 41%, то в текущей редакции этот 
показатель составил 22–29%354. Кроме того, поддерживается идея созда-
ния единой электрической сети Восточной Азии, предусматривающая 
экспорт электричества из России в РК. 

Вызовы, с которыми сталкивается экономика Южной Кореи, во 
многом схожи с проблемами, которые возникли в Японии 15–20 лет на-
зад. В РК также наблюдается снижение темпов экономического роста, 
исчерпание структурных факторов развития, включая экспортный 
спрос, крайне высокая доля промышленности в экономике по сравне-
нию с другими странами сопоставимого уровня развития, сокращение 
естественного прироста и старение населения. 

В энергетике РК наблюдается недостаточная диверсификация импортё-
ров: более 85% нефти и более 55% природного газа поступает из стран 
Ближнего Востока, а доля Австралии в импорте угля составляет 40%355.  
Эти показатели в настоящее время снижаются за счет квотирования поста-
вок из отдельных стран. РК проводит взвешенную политику по снижению 
рисков, принимая во внимание возможные сбои поставок и колебания на 
мировых энергетических рынках. 

Бизнес РК активно участвует в зарубежных энергетических проек-
тах, стремясь к получению контроля над инфраструктурой по добыче и 
транспортировке энергоресурсов. Передовые корейские технологии в 
сфере шельфового судостроения, нефте, и газопереработки, атомной 
энергетике являются важным фактором при вхождении Кореи в энерге-
тические проекты за рубежом. Правительство РК оказывает поддержку 

354 South Korea Energy Policy: New Strategy Announced // British Embassy, Seoul. Janu-
ary, 2014. URL: http://opentoexport.com/article/south-korea-energy-policy-new-strategy-
announced/.  
355 Countries Analysis: South Korea : U. S. Energy Information Administration. URL: 
http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/South_Korea/south_korea.pdf.  
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по дипломатическим каналам и через предоставление налоговых льгот 
компаниям, которые вовлечены в проекты. На государственном уровне 
также проявляется интерес к освоению ресурсов Арктики и организации 
судоходства по Северному морскому пути356. 

Повышение энергоэффективности экономики РК посредством уве-
личения доли возобновляемых источников энергии, реализации страте-
гии «зеленого роста», внедрения «интеллектуальных» электросетей, 
стимулирования спроса на энергосберегающие товары и развития дру-
гих энергосберегающих технологий служит фактором, сдерживающим 
чрезмерный рост импорта энергоносителей. 

Роль государства в регулировании энергетической сферы РК значи-
тельна и стремится к дальнейшему усилению. Контрольные пакеты Ко-
рейской национальной нефтяной корпорации (KNOC), Корейской газо-
вой корпорации (KOGAS) и Корейской электроэнергетической корпо-
рации (KEPCO) принадлежат правительству РК. Так как вопрос ста-
бильности энергопоставок имеет для страны стратегическое значение, 
это заставляет государство принимать активное участие в диалоге с им-
портерами энергоресурсов. 

Так, в ходе официального визита президента РФ в Сеул в ноябре  
2013 г., В. Путин и Пак Кын Хе обсуждали увеличение российских поставок 
нефти, природного газа, уранового топлива для АЭС, угля и электроэнергии. 
В мае 2014 г. Пак Кын Хе посетила ОАЭ с целью оказать поддержку согла-
шения о создании компании-оператора АЭС, строительство которой в  
ОАЭ ведется Корейской электроэнергетической корпорацией с 2009 года. 
Строительство четырех блоков АЭС будет завершено в 2020 году. Общая 
сумма контракта составляет $ 40 млрд, что является крупнейшей междуна-
родной сделкой РК, полученной за всю историю. В июне 2014 г.  
Пак Кын Хе с официальным визитом посетила страны ЦА: Узбекистан, 
Казахстан и Туркмению. Значительная часть повестки переговоров была 
посвящена возможностям сотрудничества, основанным на природных 
ресурсах ЦА и южнокорейских технологиях. Также обсуждалось рас-
ширение участия корейских компаний в энергетических проектах ЦА. 

356 Национальная гордость и коммерческие возможности влекут Южную Корею в 
Арктику : РСМД: интервью заведующего отделом полярной логистики Корейского 
института полярных исследований Донмин Чина [13.11.2013]. URL: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2673#top.  
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Обеспечение энергетической безопасности РК является одной из 
приоритетных задач корейского руководства. Несмотря на рыночные 
механизмы функционирования, международная активность корейских 
энергетических компаний, во многом, определяется внешнеполитиче-
ской стратегией Сеула. Благодаря государственной поддержке корей-
ские компании успешно диверсифицируют импорт по поставщикам и 
энергоносителям, принимают участие в зарубежных проектах, постоян-
но увеличивая долю «собственной» добычи и преуспевают в экспорте 
энергетических технологий. 

Корейскую энергетическую модель можно охарактеризовать как 
смешанную, органично сочетающую элементы как рыночного, так и 
административного подходов. С одной стороны, Корея имеет финансо-
вую и технологическую возможность для реализации энергетических 
проектов за рубежом, с другой – активно использует внешнеполитиче-
ский ресурс для поддержки собственных проектов за пределами РК. 
Принимая во внимание стратегическую важность импорта энергоноси-
телей для экономики РК, возрастающий спрос на энергоресурсы, а так-
же тот факт, что крупнейшие энергетические активы РК принадлежат 
государству, его роль в энергетике будет возрастать. 

Проанализировав национальные подходы к решению энергетических 
проблем трех государств СВА, можно обозначить общие закономерности: 

- растущий спрос на энергоресурсы и усиление конкуренции поку-
пателей на мировых энергетических рынках заставляет правительства 
КНР, Японии и РК участвовать в обеспечении надежных и стабильных 
поставок энергоносителей, так как рыночные механизмы не всегда мо-
гут справиться с решением данной задачи; 

- в связи с тем, что КНР, Япония и РК являются крупными потреби-
телями и нетто-импортерами энергоресурсов, обеспечение энергоноси-
телями является для этих стран вопросом национальной безопасности; 

- так как значительные национальные энергетические активы КНР, 
Японии и РК принадлежат государству, роль государства в принятии 
решений в энергетическом секторе, включая вопросы участия нацио-
нальных компаний в зарубежных проектах, является определяющей; 

- политическая культура КНР, Японии и РК, склонная к иерархии и 
авторитаризму, предполагает подчинение бизнеса политическому руко-
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водству, что способствует активному вовлечению государства в вопро-
сы обеспечения энергетической безопасности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль государства в обес-
печении энергетической безопасности Китая, Японии и РК будет воз-
растать. Из трех стран наиболее заметна эта тенденция проявляется в 
КНР, наименее – в Японии. РК занимает промежуточное положение, 
умело сочетая механизмы рыночного и административного подходов. 

Сотрудничество России и СВА в энергетической сфере. Одной 
из ключевых проблем России в АТР остаётся низкий уровень вовлечен-
ности в экономическую жизнь региона. Существенно повысить полити-
ческий и экономический статус в регионе, способствуя развитию Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока (ВС и ДВ), Москва может активно 
участвуя в проектах по строительству энергомостов, нефте- и газопро-
водов, заводов по переработке нефти, газа со странами СВА357. Для Рос-
сии, стремящейся к диверсификации энергетического экспорта, СВА 
является одним из наиболее привлекательных и перспективных рынков 
сбыта, так как КНР, Япония и РК формируют около 27% мирового по-
требления первичных энергоресурсов. 

Согласно энергетической стратегии России на период до 2030 го-
да доля АТР в экспорте нефти должна составлять 25%, газа – 20%358. 
Москва стремится к диверсификации энергетических потоков для 
снижения зависимости от европейского рынка и закрепления на 
стремительно растущем энергетическом рынке СВА. Принимая во 
внимание текущую политическую ситуацию, сложившуюся в отно-
шениях России и стран Запада в 2014 году, вопрос развития азиатско-
го направления российской энергетики становится ещё более  
актуальным. 

К ограничительным факторам энергетического сотрудничества Рос-
сии со странами СВА со стороны России следует отнести высокую 
стоимость разработки и транспортировки энергоресурсов ВС и ДВ, не-
удовлетворительную транспортную инфраструктуру, недостаточный 

357 Севастьянов С. В. «Новый регионализм» Восточной Азии: теоретические и 
практические аспекты // Полис (Политические исследования). 2009. № 4. С. 111–122. 
358 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года : утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-р. URL: 
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/. 
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объем геологоразведочных работ, дефицит и неэффективность исполь-
зования внутренних инвестиционных ресурсов, а также неблагоприят-
ные климатические условия. 

В начале 2000-х годов экспорт российской нефти в СВА практиче-
ски отсутствовал, все поставки осуществлялись в европейском направ-
лении. На сегодняшний день около 20% российского экспорта нефти 
приходится на АТР, где основную часть составляют страны СВА.  
Это стало возможным благодаря строительству нефтепровода «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан». Проектная мощность ответвления нефте-
провода на Китай – 15 млн тонн, морского терминала в б. Козьмино –  
30 млн тонн в год. В 2013 г. по трубопроводной системе было прокача-
но 37, 6 млн тонн нефти. А к 2018 г. планируется достигнуть отметки 
67 млн тонн359. Кроме ВС, нефть для экспорта в СВА добывается также 
на шельфе о. Сахалин. В 2013 году в рамках проектов «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2» было экспортировано 12,0 млн тонн нефти. Нефть постав-
лялась в РК (54,1%), Японию (28,7%), Китай (17,2%)360. 

Российско-китайское нефтяное сотрудничество формирует 10,3% 
российского экспорта и 8,6% китайского импорта нефти. Поставки осу-
ществляются через нефтепровод, а также через терминал Козьмино. Не-
смотря на небольшой объем российских поставок нефти в совокупном 
импорте КНР, нельзя недооценивать их роль в укреплении политиче-
ского доверия Москвы и Пекина. Проект был реализован с привлечени-
ем китайского займа, оплата которого происходит путём поставок неф-
ти. В 2013 году Пекин предложил построить второе ответвление на Ки-
тай рядом с существующим, что удвоит поставки нефти. В настоящее 
время проект обсуждается на уровне правительств. 

В Японию поставки нефти осуществляются с сахалинских месторожде-
ний, а также из терминала Козьмино. Ежегодный объем экспорта составил в 
2013 году 11 млн тонн. Кроме непосредственных поставок, японские компа-
нии в качестве миноритариев участвуют в сахалинских проектах. 

Активно растут поставки российской нефти в РК. В 2013 году экс-
порт в РК составил 8,9 млн тонн или 7,3% от общего импорта. Корея 

359 «Транснефть» планирует с 2018 года нарастить мощность ВСТО в 1,8 раза // 
Транспорт нефти. 2013. 1 авг. URL: http://www.transport-nefti.com/news/2214/.  
360 Внешняя торговля Сахалинской области : официальный сайт губернатора 
Сахалинской области [04.04.2014]. URL: http://www.admsakhalin.ru/index.php?id=152.  
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участвует в сахалинских проектах, выполняя заказы по строительству 
верхних строений добычных платформ на шельфе и танкерного флота. 

Зависимость России от экспорта природного газа в Европу ещё бо-
лее велика, чем от поставок нефти. Совокупная доля Японии, РК и Ки-
тая в экспорте российского газа составляет 6,3%, а остальной объем 
приходится на европейский рынок. Финансовый и экономический кри-
зис в Европе, а также недальновидная ценовая политика «Газпрома» 
привели к снижению спроса на российский газ361. Однако начиная с 
2011 года объемы российского экспорта в Европу стали восстанавли-
ваться. Тем не менее, поставки российского газа в настоящее время мо-
гут оказаться под угрозой в связи с транзитными рисками, обусловлен-
ными политическим кризисом на Украине и неопределенностью вокруг 
строительства Южного потока, а также отсутствием перспектив роста 
спроса на газ в Европе. 

Эти факторы вынуждают «Газпром» активно искать новые рынки 
сбыта для обеспечения диверсификации поставок. СВА в силу потен-
циала газового рынка и географического фактора является для России 
наиболее перспективным направлением экспорта. Ускоренный рост по-
требления природного газа в СВА обусловлен возможностью его дос-
тавки с использованием технологии СПГ, которая на сегодня является 
единственным возможным способом доставки газа в Японию и РК, а 
также экологическим фактором, что актуально для всех государств 
СВА. Спрос на газ в Японии резко возрос после аварии на АЭС «Фуку-
сима», рост потребления газа наблюдается и в Китае, который превзо-
шел Японию по объемам потребления в 2009 году, а в РК за последние 
10 лет объем потребления газа удвоился. 

Таким образом, интересы России и стран СВА в газовом сотрудни-
честве совпадают. На сегодняшний день поставки природного газа в 
форме СПГ осуществляются из единственного в России терминала СПГ 
на о. Сахалин, построенного в рамках проекта «Сахалин-2». Объем по-

361 Статистика внешней торговли РФ за разные годы. Экспорт отдельных товаров : 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesh-t/exp-to.htm.  
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ставок в 2013г. составил 9,5 млн тонн СПГ. Основные страны-
импортеры – Япония (79,9%), Республика Корея (19%), Китай (1,1%)362. 

В 2012 г. Япония предложила операторам сахалинских проектов 
проложить газопровод с о. Сахалин до Токио. Текущая заинтересо-
ванность Японии проектом строительства газопровода вызвана не 
только низкой стоимостью трубопроводного газа по сравнению с 
СПГ, но и сравнительно небольшим объемом российского газа на 
японском рынке. Однако эта идея не получила поддержки со стороны 
операторов. По мнению «Газпрома», строительство газопровода не-
целесообразно как с экономической, так и с технической точек зре-
ния. Кроме того, строительство газопровода предполагает его прохо-
ждение в районе южных Курильских островов. Позиция Токио за-
ключается в необходимости решения территориального спора перед 
началом проекта, однако японские условия разрешения спора непри-
емлемы для России. 

Россия отдаёт предпочтение проектам СПГ в силу экономических и 
политических соображений, возможности географической диверсифи-
кации поставок, обширной ресурсной базы, социально-экономического 
значения и экологической безопасности. Проект строительства газопро-
вода, за который выступает Япония, противоречит интересам России, он 
представляется менее выгодным для Москвы, а также сопряжен со зна-
чительными политическими и экологическими рисками, в том числе, 
для самой Японии363. 

В то же время, в газовом сотрудничестве России с РК стороны про-
являют интерес к строительству газопровода через территорию КНДР, 
хотя этот проект также сопряжен с рядом рисков военно-политического 
характера. Это свидетельствует о том, что транскорейский газопровод 
является не только коммерческим, но и геополитическим проектом, ко-
торый направлен на повышение роли России на Корейском полуостро-

362 Внешняя торговля Сахалинской области. URL: http://www.admsakhalin.ru/in 
dex.php?id=152. 
363 Реутов Д. А. Вызовы и перспективы российско-японского газового сотрудничества // 
Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2013. № 4 (27). С. 59–60. 
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ве364, а РК является приоритетным внешнеполитическим партнером РФ 
в регионе, в то время, как на японском направлении Москва руково-
дствуется преимущественно экономическими соображениями. 

Россия развивает инфраструктуру для организации новых поставок 
СПГ в СВА. Так, прокладка газовой трубы с о. Сахалин до г. Владиво-
стока для обеспечения завода СПГ, планируемого к постройке в Примо-
рье к 2018 году, было завершено в 2011 г. 

Другим крупным российским газовым проектом, реализуемым в 
интересах азиатского рынка, является строительство газопровода из 
Восточной Сибири (ВС). Российско-китайский газовый контракт, пере-
говоры о заключении которого длились более 10 лет, был подписан в 
мае 2014 г. Общая сумма сделки составила $400 млрд, поставки газа по 
восточному маршруту с Чаяндинского месторождения в Якутии начнут-
ся в 2018 году в объеме 38 млрд м3 в год, а в дальнейшем могут достиг-
нуть 60 млрд м3. Помимо китайского направления, трубопровод будет 
поставлять газ на завод СПГ в Приморье. Таким образом, приморский 
завод СПГ будет одновременно получать сахалинский и сибирский газ, 
что позволит удвоить существующий объем российского экспорта СПГ. 
Среди перспективных российских проектов по сжижению газа на ДВ 
следует отметить также завод СПГ, который планирует построить «Рос-
нефть» на о. Сахалин. 

На саммите АТЭС в Пекине в ноябре 2014 г. был подписан Мемо-
рандум в сфере поставок газа из РФ в Китай по «западному» маршруту 
объемом 30 млрд м3 сроком на 30 лет. В случае реализации проекта КНР 
станет крупнейшим экспортёром российского газа. Примечательно, что 
поставки будут осуществляться с месторождений Западной Сибири, а 
это та же ресурсная база, которая используется для поставок в Европу. 
Таким образом, Москва получит дополнительный инструмент энергети-
ческой дипломатии, а также сможет согласовывать более выгодные ус-
ловия поставок, используя конкуренцию покупателей. Стоит отметить, 
что «Газпром» не сможет одновременно реализовывать все проекты, 
входящие в «Восточную газовую программу», из-за ограниченности 

364 Реутов Д. А. «Восточная газовая программа» и перспективы российско-корейского 
энергетического сотрудничества // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2013. 
№ 2 (25). С. 82. 
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финансовых и административных возможностей. Поэтому, скорее всего, 
выбор будет стоять между «западным» маршрутом и заводом СПГ в 
Приморье. 

Поставки энергетического угля на рынок СВА формируют 24,6% со-
вокупного российского экспорта365: 9,2% приходится на Китай, 8,8% – на 
Японию, 6,6% – на РК. В настоящее время наблюдается динамичный рост 
поставок угля из Восточной Сибири на рынок АТР. На ДВ активно модер-
низируются существующие и строятся новые портовые мощности по пере-
валке угля. 

Следует отметить, что международные энергетические проекты с 
участием России, курируются Министерством энергетики РФ и высшим 
руководством страны. Большинство крупных сделок заключается в рам-
ках официальных визитов глав государств, либо на полях значимых де-
ловых мероприятий, таких, как Петербургский международный эконо-
мический форум. Такое внимание со стороны руководства страны вы-
звано первостепенным значением энергетической сферы для россий-
ской экономики. Восточные энергетические проекты обеспечивают не 
только стабильный приток финансовых средств, но и помогают разви-
тию депрессивных регионов ВС и ДВ, а также решают задачу укрепле-
ния военно-политической безопасности восточных рубежей страны. 

Задачи России в развитии энергетического сотрудничества со стра-
нами СВА состоят в том, сохранить контроль над национальной энерге-
тической инфраструктурой с одновременным привлечением инвести-
ций, технологий и опыта СВА для совместного освоения энергоресур-
сов ВС и ДВ. России следует использовать синергетический эффект от 
совмещения рыночного и административного подходов в энергетике. 
От того, насколько эффективно Москва сможет использовать политиче-
ский ресурс в энергетическом диалоге с государствами СВА и насколь-
ко умело сможет балансировать между двумя обозначенными подхода-
ми развития национальной энергетики, будет зависеть успех реализации 
проектов366. 

365 Азиатские энергетические сценарии 2030… С. 322. 
366 Sevastyanov S. The More Assertive and Pragmatic New Energy Policy in Putin’s Rus-
sia: Security Implications for Northeast Asia. East Asia: An International Quarterly. 2008. 
№ 25. P. 35–55. 
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В долгосрочной перспективе России при реализации энергетиче-
ских проектов в СВА следует руководствоваться экономическими, а не 
политическими соображениями. Принимая во внимание растущую 
конкуренцию поставщиков на рынке углеводородов СВА в средне-
срочном периоде, российским компаниям следует более взвешенно, 
чем на европейском рынке, подходить к вопросам ценообразования. 
Это поможет укрепить российские позиции на региональном рынке и 
повысит уровень доверия. 

Усиление административного подхода в обеспечении энергетиче-
ской безопасности стран СВА будет способствовать развитию энергети-
ческого сотрудничества с Россией, так как решения относительно со-
вместных проектов будут приниматься на государственном уровне в 
Москве, Пекине, Сеуле и Токио. 

Повышение роли России в качестве поставщика энергоресурсов на 
рынок СВА должно оставаться одним из приоритетных направлений 
региональной интеграции. Необходимо продолжить активное строи-
тельство экспортоориентированной инфраструктуры по добыче и 
транспортировке нефти, газа и угля в ВС и на ДВ России. При этом, 
следует воспринимать энергетическую специализацию не как вынуж-
денную необходимость или конечную цель развития региона, а как 
возможность использования ресурсной ренты для гармоничного соци-
ально-экономического развития региона. 

Россия уже преуспела в развитии восточного вектора энергетики. 
При этом, для Москвы представляют интерес не только проекты по экс-
порту углеводородов, но и угля, уранового сырья и электроэнергии. 
Следует отметить, что современное энергетическое сотрудничество 
России и стран СВА ограничивается продажей первичных энергоресур-
сов и не предусматривает их переработку. 

Государствам СВА следует продолжать диалог с Россией по вопро-
су углубления сотрудничества в энергетической сфере, несмотря на не 
всегда чёткую позицию российских нефтегазовых корпораций и руко-
водства РФ по данному вопросу. Поиск форм сотрудничества следует 
сосредоточить на создании производств по глубокой переработке угле-
водородов с высокой добавленной стоимостью. Для России такие про-
екты представляют интерес с точки зрения получения технологий и раз-
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вития инфраструктуры, а также для создания современных рабочих мест 
в регионах. В то же время, создание совместных предприятий или кон-
сорциумов для реализации проектов по добыче и транспортировке угле-
водородов в современных условиях представляется маловероятным. 

Глава 13. Национализм в странах Северо-Восточной Азии 
(А.А. Кулинич) 

Одной из самых дискуссионных тем современного гуманитарного 
знания, является вопрос о сущности и роли такого явления как нацио-
нализм. С большой долей вероятности можно утверждать, что нет ни 
одного государства, в котором проявление признаков национализма по 
своим характерным чертам совпадало бы с проявлениями национализ-
ма в ином другом государстве. Можно сказать короче, что в мире нет 
двух одинаковых «национализмов». Следствием этого является суще-
ствование и взаимодействие к настоящему времени, по крайней мере, 
193 национальных государств, «государств-наций», или же «национа-
лизирующихся» государств, в каждом из которых существует и разви-
вается своя, «особая», форма национализма для которого характерен 
конкретный механизм «национализации масс»367. Однако система со-
временных международных отношений, не смотря на существующий 
концептуальный кризис, по прежнему зиждется на идеях государст-
венного суверенитета изложенных ещё в 1648 году при заключении 
Вестфальского мира, а значит вопрос о роли нации и национализма в 
этой системе, является крайне актуальным. 

Несмотря на столь существенное количество особых форм нацио-
нализма, в современном академическом сообществе выделяют всего 
несколько типов национализма, соотнося их с особенностями сущест-
вования, функционирования и развития последнего. Наиболее попу-
лярной классификацией является та, которая разделяет национализм на 
«государственный» и «этнический»368. Исходными положениями, на 
которых основана данная классификация являются, по крайней мере, 
три тезиса: ни одно государство мира не является моноэтничным369; 

367 Гэллнер Э. Нации и национализм / пер. с англ. М., 1992. 320 с. 
368 Тишков Л.В., Шнирельман В.А. Национализм в мировой истории. М., 2007. С. 5. 
369 Там же. С. 7. 
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нация есть категория воображаемая и поддерживаемая государст-
вом370; отправной точкой становления и развития национализма может 
явиться как государственные властные институты, так и в достаточной 
степени консолидированное общество.  

Традиционно считается, что государственный национализм несёт в 
себе конструктивную сущность, а этнический — деструктивную.  
Это связано, прежде всего, с мнением, что основной целью государст-
венного национализма должна явиться забота о населении и благе кон-
кретно данного государства, в то время как этнический национализм 
преследует интересы конкретной этнической группы. При этом, осу-
ществляя поддержку государственного национализма, институты вла-
сти преследуют как внутригосударственные, так и внешне государст-
венные интересы. Государственный национализм представляет собой 
явление необходимое для существования государства как такового.  
По своей сути во многом именно этот феномен конституирует леги-
тимный государственный строй, единство народа, населяющего то или 
иное государство и служит своего рода нарративом, направленным от 
«властвующей верхушки» вниз, по вертикали власти, до простого че-
ловека. Проявления политического национализма достаточно легко 
прогнозируются и контролируются. 

Важнейшим внутригосударственным интересом пропаганды госу-
дарственного национализма является механизм легитимации властных 
институтов, подтверждающий доверия к ним и к осуществляемой дан-
ными институтами политики371. Оба вида национализма могут быть 
направлены как на внутреннего, так и на внешнего оппонента.  
При этом особого внимания в процессе формирования национального 
сознания, сознания «нации», со стороны властных институтов, заслу-
живает место и роль государства в системе международных отноше-
ний. С точки зрения внешнеполитической деятельности, государствен-
ный национализм призван сформировать позитивный «запрос» у насе-
ления, для принятия удобных власти внешнеполитических решений. 

370 Андерсон Б. Воображаемые сообщества /перев.; ред. В.А. Николаев. М., 2001. 288 с. 
371 Шерцер Р. «Проблема» национальных меньшинств // Политическая наука. 2011. 
№ 1. С. 98–130. 
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Этнический национализм поддается контролю и прогнозам в 
меньшей степени. Это связано, в первую очередь, с его дистанцирова-
нием от общегосударственных властных институтов и иному механиз-
му распространения этих идей – «снизу вверх». Эта классификация не 
исключает возможности существования на территории государства как 
нескольких форм национализма (например, в период фрагментации 
государства), так и соединения государственного и этнического нацио-
нализма во взглядах властвующих лиц (фашизм). 

Было бы уместно выделить ещё один вид национализма. Это, так на-
зываемый, гражданский национализм или национализм согражданства. 
С точки зрения построения механизмов своего существования он, как это 
ни странно, напоминает этнический национализм: запрос на принятие ка-
ких-либо решений направлен от граждан государства, вне зависимости от 
их этнической принадлежности, к правящей верхушке. Главным услови-
ем существования подобной формы национализма является наличие раз-
витого гражданского общества. Наиболее показателен в этом отношении 
пример США и проявление позиции граждан США в отношении некото-
рых аспектов внешней политики их государства. 

Неверно утверждать, что каждый из этих видов национализма су-
ществует в «чистом» виде. Обычно национализм включает в себя ха-
рактерные черты всех трех форм: государственного национализма, эт-
нического национализма и национализма согражданства. Безусловно, 
что для реализации государством политики идентичности особого мес-
та заслуживает роль государства на международной арене, и в этом во-
просе государственная политика формирования национальной иден-
тичности выходит за границы собственного государства. 

Роль национализма в современной внешней политики государств, 
в условии всё большего смещения экономических акцентов в сторону 
Азиатско-Тихоокеанского региона, заставляет обратить особое внима-
ние на процессы, происходящие в рамках идеологии национализма в 
государствах этого региона. Националистические тенденции имеют 
место во всех субрегионах АТР, однако особого внимания эти процес-
сы заслуживают в Северо-Восточной Азии. Именно здесь находится 
«самый перспективный игрок» системы международных отношений 
(Китай), экономическая сверхдержава, пытающаяся «не сдать пози-
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ции» (Япония) и страна с особым, трудно характеризуемым статусом 
(КНДР). Именно по причине разнообразия и роли этих государств в 
системе международных отношений важно определить место национа-
лизма в их внешней и внутренней политике. 

Было бы символично начать анализ конфликтогенного потенциала 
национализма с ситуации, сложившейся в двусторонних российско-
японских отношениях. Речь пойдёт о самом проблемном вопросе во 
взаимодействии этих держав – территориальном вопросе вокруг четы-
рех южных островов Курильской гряды, и о том, какую роль в этом 
конфликте играет национализм. 

В первую очередь, необходимо отметить, что данная территори-
альная проблема в современном научном дискурсе является очень по-
пулярной. При этом существует ряд подходов к изучению вопроса. 
Первый дискурс, относящийся к данному территориальному спору, но-
сит исторический характер, и призван определить, кто же из двух про-
тивоборствующих сторон первым открыл или «освоил» оспариваемые 
острова: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В связи с этим суще-
ствует ряд дискуссий между отечественными и японскими историками, 
где фигурирует экспедиция Козыревского 1711–1713 гг. после которой 
он описал острова Курильской гряды, на что японские историки ут-
верждают о непосредственном открытии только трех островов и т.д.372 
Второй дискурс по поводу спорных территорий проходит в сфере меж-
дународного права. В этих дискуссиях фигурируют как двусторонние 
договора между Россией и Японией, так носящие международный ха-
рактер373. Третий дискурс по указанному вопросу ведётся в векторе 
географии и основан на отношении четырёх оспариваемых островов к 
Курильской гряде374. 

Таким образом, можно выделить три основные вектора в исследо-
вании данного вопроса. Однако тут же возникает другой логичный во-
прос: какие цели преследует Япония в данном территориальном споре? 
И ответ на этот вопрос не так очевиден, как кажется. Однозначно мож-

372 Совастеева В. А. Курильские острова – взгляд из Токио // Красное знамя. 1992. 
№ 21. С. 3. 
373 Плаксен Е. В. Хронология к вопросу о северных территориях // Красное знамя. 
1991. № 72. С. 2. 
374 Трофимов В. В. Острова преткновения // Красное знамя. 1991. № 196. С. 2. 
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но говорить об экономических, геополитических и территориальных 
интересах преследуемых Японии в данном вопросе, однако не мень-
шую, а, по мнению автора, даже большую роль обозначенный террито-
риальный спор играет для укрепления государством национальной 
идентичности японцев. 

Необходимо отметить, что японская нация в историческом конти-
нууме является достаточно молодой. Традиционно считается, что 
японцы начали идентифицировать себя единой «общностью» только в 
эпоху Мэйдзи, а окончательно этот процесс завершился после подпи-
сания Симоносэкского мирного договора375. В этот период именно им-
ператор служил символом для консолидации японского народа. 

Дальнейшие исторические события, включавшие в себя Русско-
японскую войну, Первую и Вторую мировые войны оказали чрезвы-
чайное влияние на дальнейшее развитие японского национального соз-
нания. Факт поражения и капитуляции во Второй мировой войне боль-
но ударил по самосознанию японской нации. Дальнейшие директивы 
со стороны администрации победивших милитаристскую Японию Со-
единенных Штатов Америки были в первую очередь направлены на 
разрушение основ политики и идеологии японского национализма, то-
го агрессивного, «атакующего» национализма, который базировался на 
идеях «великой восточноазиатской войны» и доктрине «восемь углов 
под одной крышей»376. Концепция «атакующего национализма» скон-
струирована автором исходя из классификации национализма на клас-
сический, паритетный, экономический и оборонительный, разработан-
ной Л.М. Дробоживой377. 

Однако, необходимо указать, что в связи с вышеуказанными собы-
тиями, сама квинтэссенция японского национализма никуда не исчез-
ла. Более того – запрет на проявления национализма во внешнеполити-
ческой среде позволил сконцентрировать идеи последнего на внутри-
политической арене, в чём были заинтересованы представители новой 

375 Мещеряков А. Н. Визуализация императора Мэйдзи и формирование японской 
нации : Национализм в мировой истории. М., 2007. С. 529-556. 
376 Крупянко М.И., Крупянко И.М. Новый японский национализм – мифы или 
реальность? // Восток (Oriens). 2006. № 1. С. 79–91. 
377 Дробижева Л.М. Национализмы в республиках Российской Федерации: идеология 
элиты и массовое сознание // Панорама-форум. 1997. № 11. С. 63. 

243 



правящей элиты. Это благотворно сказалось на развитии экономики и 
социальной системы, подталкиваемой идеями уже не агрессивного на-
ционализма, а согражданства. 

Новым витком в развитии японского национализма стало круше-
ние биполярной системы международных отношений. Именно в этот 
момент на свободу начал вырываться дремавший около 50 лет истин-
ный дух японской нации, который ещё помнил период былого величия 
Страны восходящего солнца. Новый передел сфер влияния на мировой 
арене требовал от японского руководства целого ряда мер, которые бы 
способствовали становлению Японии как сверхдержавы. 

Следует также добавить к уже выше обозначенным задачам госу-
дарственного национализма тот самый внешнеполитический государ-
ственный вектор развития. Традиционно, сфера развития этого вектора 
зависит от эффективности деятельности государства, и если Япония в 
сфере экономики вполне может считаться сверхдержавой, то напри-
мер, в сфере военного влияния она находилась на протяжении более 
полувека под жестким контролем378. 

В начале XXI века можно выделить несколько направлений в воз-
рождении японского национализма, который по своей сути приобрета-
ет гибридный характер государственного и этнического национализма. 
Первое направление реализовывается в рамках культуры, традиции и 
образования. Здесь речь идет, прежде всего, о посещении японскими 
официальными лицами храма Ясукуни, в котором захоронены казнен-
ные японские военные преступники, и поклонения им как националь-
ным героям, что вызывает крайне негативную оценку со стороны ки-
тайских и корейских официальных лиц, а также демонстрации против 
Японии в КНР. Также в рамках этого направления японской стороной 
переписываются учебники истории, в которых умалчиваются противо-
правные действия японских солдат в отношении мирного населения 
оккупированных территорий. 

Второе направление политики формирования государством нацио-
нальной идентичности разворачивается в рамках правовой системы.  
В частности, речь идёт о пересмотре Конституции Японии 1947 года, и 

378 Гринфельд Л. Национализм и разум : Национализм в мировой истории. М., 2007. 
С. 105–121. 

244 

                                                 



особенно 9 статьи, запрещающей Японии иметь современно воору-
жённую атакующую армию. Опросы, проведённые среди японского 
населения, начиная с 2005 года, подтверждают поддержку населением 
данной инициативы. 

Третье направление, в котором реализовываются новые национа-
листические начала японского государства, разворачивается в сфере 
международных отношений, а конкретнее — в сфере территориальных 
притязаний, наиболее интенсивные из которых Япония ведет по пово-
ду так называемых «Северных территорий». По данному вопросу на-
блюдается максимальное сосредоточение японских националистиче-
ских посылов со стороны как властной элиты Японии, которая посред-
ствам пропаганды каждый раз даёт понять народным массам о том, что 
будет твердо стоять на возвращении Итурупа, Кунашира, Хабомаи и 
Шикотана японской стороне, так и со стороны японского народа, ульт-
раправые представители которого каждый год, 7 февраля начиная с 
1981 года отмечают так называемый «День Северных территорий». 
Следует отметить, что подобная деятельность «народа» поддерживает-
ся со стороны властвующей элиты и каждый год набирает обороты.  
В частности 7 февраля 2011 года японскими националистами был со-
жжен государственный флаг Российской Федерации, что явилось на-
рушением 92 статьи УК Японии, и, несмотря на требование Россий-
ской стороны наказания за это деяние никто не понёс. Кроме того, в 
рамках безвизового обмена со стороны Японии регулярно осуществ-
ляются поездки на территорию Южных Курил, официальной целью 
которых является мониторинг «будущих владений»379. 

Безусловно, южные острова Курильской гряды играют роль, сво-
его рода «красной тряпки» для японской нации. Именно они служат 
одним из основных маркеров для развития нового японского национа-
лизма, и если наши властные элиты всё же решат передать острова 
Японии, то это, как показывает история, с большой долей вероятности 
может привести к ещё более «крутому витку» в развитии японского 
национализма. 

379 Крупянко М.И., Крупянко И.М. Новый японский национализм – мифы или 
реальность? (Продолжение) // Восток (Oriens). 2006. № 2. С. 78–96. 
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Другим интересным примером проявления национализма являются 
процессы, происходящие в китайском обществе и пока находящиеся 
под контролем руководства Поднебесной. Закрепление Китая как од-
ного из лидеров глобальных экономических, политических и культур-
ных преобразований является очевидным. Тем не менее, успехи  
«поднебесной» в сфере экономики не могли не оставить существенный 
след в иных сферах человеческого общежития. Особое внимание в свя-
зи с этим занимает «новый виток» развития китайского национализма. 

Эффективность экономики Китайской Народной Республики ус-
пешно повлияла на политическую и военную мощь «поднебесной». 
Однако, обратной стороной этой «медали» стал рост националистиче-
ских настроений среди представителей различных социальных слоев 
граждан этого государства. Подобная тенденция требует особого вни-
мания со стороны других стран, в том числе и Российской Федерации. 

Российско-китайские двусторонние отношения, на современном 
этапе, являются достаточно позитивными. КНР является важнейшим 
партнером РФ на международной арене и между этими державами, по 
крайней мере на высшем уровне, декларируются дружеские и добросо-
седские отношения, о чем свидетельствует целый ряд событий и дого-
воров, произошедших и подписанных за последние 15 лет. Официаль-
ный Пекин всячески дистанцируется от националистической риторики 
некоторых представителей китайской политической, экономической и 
военной элиты, однако более детальное исследование информационно-
го поля Поднебесной дает очень интересные и неоднозначные резуль-
таты о национализме и его роли во внешней политике этой страны. 

Для идентификации явного развития националистических на-
строений в разных слоях китайского общества достаточно взглянуть на 
ряд литературных источников и определённых событий в жизни Китая, 
и оценить реакцию на них официального Пекина. Пожалуй, наиболее 
значимым событием для китайского национализма последних лет стал 
выход в свет нескольких работ, в которых это тематика доминирует. 

В начале 2009 года в КНР вышла книга «Китай недоволен». 
«Красной нитью» на протяжении всей книги проходят достаточно од-
нозначные посылы: китайцы лучше всех в мире распоряжаются при-
родными богатствами, которых стране уже не хватает и по этой причи-

246 



не в ближайшем будущем КНР необходимо будет взять под контроль 
мировые запасы ресурсов для управления ими на благо всего человече-
ства. Основную роль в этом деле должна сыграть народно-
освободительная армия Китая (НОАК)380. Представители политиче-
ской элиты Китая, говоря о данной книге, утверждают, что это просто 
набор частных мыслей граждан. 

Уже в 2010 году, на прилавках книжных магазинов «поднебесной» 
появляется новая, не менее интересная книга, автором которой являлся 
на тот момент действующий полковник НОАК Лю Минфу, «Китайская 
мечта». По своей сути, данная работа во многом совпадает с вышеупо-
мянутой, однако подаются идеи несколько в ином контексте: Китай 
станет мировым лидером, сверхдержавой, в XXI отняв этот титул у 
США. Процесс «отнятия» будет осуществлён посредствам непосредст-
венного участия НОАК. Поскольку Китай никогда не обладал коло-
ниями, и вся его внешнеполитическая деятельность, на протяжении 
длительных лет, носила мирный характер, то официальный Пекин про-
сто обязан сплотить мир будущего на основании закона, а не силы, как 
это пытается сделать США381. 

Третьей работой, отражающей националистические настроения 
среди китайских граждан, явилась книга «Дугообразное окружение: 
как Китаю прорвать окружение в условиях внутренних трудностей и 
внешнего давления». Автором книги является ещё один военный, 
старший полковник ВВС КНОК Дай Сюем. Основной идеей работы 
является необходимость наличия у КНР военных баз по всему миру, по 
аналогии США и противодействие окружению Китая, организованно-
му США и их союзниками382. 

Основные идеи обозначенных работ можно свести к пяти тезисам: 
Первое. Китай всегда и все обижали: Британия, Россия, Франция, 

Япония, затем СССР и США, которые отбирали территорию, грабили, 
не считались с его интересами. 

380 Лукьянов А.В. Нация и воинственный дух // Россия в глобальной политике. 2013. 
№ 3. С. 93–104. 
381 Сукэхиро Хиракава. Китайская мечта, над которой больше никто не смеётся. URL: 
http://www.inosmi.ru/world/20130724/211246197.html. 
382 Геополитика Великого шелкового пути. URL: http://www.geopolitics.ru/2012/11/ 
geopolitika -velikogo-shelkovogo-puti/ 
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Второе. Китай всегда, даже в имперское время, был мирной держа-
вой, никого не захватывал, все народы присоединялись к нему по собст-
венной воле, а Пекин оказывал им помощь и способствовал развитию. 

Третье. Сегодня враг Китая – США, а остальные страны – амери-
канские марионетки, которые со всех сторон окружают Поднебесную, 
пытаясь лишить ее права защищать законные интересы. 

Четвертое. Китай бурно развивается, его основная проблема – не-
хватка сырья. Мир будущего – мир жесткой борьбы за ресурсы, и ки-
тайская армия должна быть готова к защите интересов своей страны в 
любом регионе мира. 

Пятое. Китай обладает древней культурой и эффективной эконо-
микой, доказавшими превосходство над культурами и экономиками 
других государств. Поэтому именно Китай должен указать миру доро-
гу к будущему, распределять ресурсы в общих интересах, спасти мир 
от узурпаторских поползновений прочих держав, прежде всего США. 
Для этого ему надо стать самой мощной силой383. 

Комментируя эти книги, официальный Пекин утверждает, что 
идеи, заявленные в данных работах, являются мыслями частных лиц и 
никакого отношения к официальной позиции Пекина не имеют. Одна-
ко тревогу вызывает тот факт, что каждая из этих книг стала бестсел-
лером, а значит, идеи книг получили широкое распространение в мас-
сах. «Удивительно» и то, что в стране с высоким уровнем цензуры, 
вышли в свет и получили огласку подобного рода работы. Этот факт 
говорит, по крайней мере о том, что взгляды изложенные в данных ра-
ботах совпадают с позицией официального Пекина. 

Другим индикатором роста националистических настроений в 
«поднебесной» является все чаще поднимающийся вопрос о принад-
лежности целого ряда спорных территорий. Наиболее интересным 
примером, в этом случае, является территориальный спор КНР и Япо-
нии по поводу островов Сенкаку (Дяоюйдао). Политические отноше-
ния между этими двумя странами итак не являются «дружескими», и 
это связано, в первую очередь, с нежеланием представителей японско-

383 Галенович Ю.М. О чем пишут авторы сборника «Китай недоволен». М., 2009. 
127 с.  
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го истеблишмента признавать некоторые исторические события и от-
ветственность за них со стороны Японии. 

Нарастание напряженности вокруг островов Сенкаку произошло по-
сле того, как в 2010 году руководство Японии стало предпринимать по-
пытки перевода территории островов из частных владении в государст-
венные, а следом за этим, в спорных водах японская полиция задержала 
китайское рыболовецкое судно. Националистические лозунги и выступ-
ления в КНР не заставили себя долго ждать – массовые погромы офисов 
японских компаний и японских магазинов вынудили Токио призвать Пе-
кин к обеспечению безопасности граждан Японии384. 

Напряженные отношения между Японией и Китаем по поводу 
принадлежности островов Сенкаку / Дяоюйдао достигли нового, опас-
ного уровня 11 сентября 2012 года, когда секретарь кабинета минист-
ров Японии объявил, что правительство заключило сделку о приобре-
тении островов у японских граждан385. Это вызвало ответную реакцию 
со стороны Китая, который направил почти двадцать морских судов 
наблюдения только в сентябре 2012 года, чтобы патрулировать остро-
ва, вызвав серьёзную тревогу береговой охраны Японии. 

Волна антияпонских демонстраций прошла через Китай, достигнув 
более чем 100 городов, сопровождающаяся грабежом офисов и магазинов 
японских компаний. Интернет пространство Китая было наполнено осу-
ждением Японии 18 сентября, в день годовщины вторжения японских 
вооруженных сил в Китай 1931 года. Премьер-министр Японии Есихико 
Нода призывал Китай успокоить своих граждан и обеспечить безопас-
ность примерно 125000 японских граждан проживающих в Китае. В То-
кио 17 сентября, американский министр обороны Леон Пэнетта повторил 
призыв к урегулированию и напомнил аудитории, о договоре коллектив-
ной безопасности между США и Японией с обязательства помощи и за-
щиты386. Пэнетта встретился с китайскими военачальниками в Пекине  

384Swaine M., Mochizuki M. China’s military and the U.S. – Japan alliance in 2030: a stra-
tegic net assessment. Carnegie Endowment for International Peace, 2013. 422 p. 
385 Press Conference by the Chief Cabinet Secretary [10.09.2012] URL: http://japan.kan 
tei.go.jp/tyoukanpress/201209/10_p.html. 
386 Joint Press Conference with Secretary Panetta and Japanese Minister of Defense 
Morimoto from Tokyo, Japan [17.09.2012]. URL: http://www.defense.gov/transcripts/ 
transcript.aspx?transcriptid=5114 
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18 сентября, призвав к мирному разрешению спора и повторно отметил 
американскую приверженность защите Японии. 

Националистическая активность с обеих сторон Восточно-
Китайского моря усилилась во многом благодаря этому спору. Губер-
натор Токио Синтаро Исихара усилил этот процесс, когда он заявлял о 
своем намерении купить острова 16 апреля 2012 года. Месяц спустя он 
основал фонд Сенкаку, и к 13 сентября 2012 года собрал приблизи-
тельно 18,7 миллионов долларов из 100000 частных пожертвований. 
Исихара заявил, что выдвигает подобную инициативу, потому что на-
циональное правительство было слишком слабо для ответа на китай-
ские требования суверенитета над островами. Таким образом, Синтаро 
Исихара попытался форсировать действия со стороны кабинета Нода 
по приобретению островов, что ему и удалось. 

Увеличение активности китайских государственных патрулей в этих 
водах предполагает, что Пекин хочет проверить японскую реакцию по 
этому вопросу. Чем больше Китай пытается выйти за грани дозволенного, 
тем сильнее требования общественности в Токио о применении силовых 
средств для защиты суверенитета Японии над островами. Канцелярия 
премьер-министра Японии сформировала рабочую группу, для контроля 
над растущим напряжением в отношениях, и 18 сентября 2012 года, сек-
ретарь Кабинета Озэму Фуджимура объявил, что Япония готова ко мно-
жеству сценариев и мобилизации своих сил самообороны. 

Риторика в отношении суверенитета над островами Сенкаку стала 
очень популярна среди истеблишмента Японии именно в этот период. 
Вне зависимости от партийной принадлежности, политические деятели 
начали интенсивно разыгрывать «националистическую карту» в своей 
внутриполитической деятельности в преддверии Парламентских выбо-
ров 2012 года. Успешнее всех эту тему использовала Либерально-
демократическая партия Японии, на тот момент находившаяся в оппо-
зиции, чем существенно облегчила свою грядущую победу. 

Помимо этого, у Японии и Китая очень тесные экономические свя-
зи. В 2011 г. торговля между этими двумя гигантами достигла  
349 миллиардов долларов, и японские инвестиции в Китай составляли 
6,3 миллиарда, заняв третье место в инвестиционной политике Японии 
после Гонконга и Тайваня. 17 сентября 2012 года представитель Мини-
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стерства иностранных дел КНР Хун Лэй сказал, что китайское прави-
тельство защитит японские компании и граждан от протестующих. 
Но он подчеркнул, что «серьезные разрушительные последствия» 
«незаконной» покупки Японии островов постоянно усиливаются, 
предполагая, что худшее еще впереди. 

Правительства и Японии и Китая затруднялись управлять возрас-
тающей активностью населения, сосредоточенной на вопросе сувере-
нитета над Сенкаку/Дяоюйдао. Реактивный цикл мобилизации граждан 
в Японии и Китае становится трудно контролируемым, когда чувства 
национализма в обеих странах еще более обостряются из-за экономи-
ческого роста Китая. В конце сентября 2012 года китайское правитель-
ство предприняло шаги, для прекращения протестов: некоторые анти-
японские формулировки стали больше не доступны для поиска в сети 
интернет, а китайская полиция послала текстовые сообщения (SMS) 
гражданам, убеждающим их провести демонстрацию «спокойно». Ру-
ководство КНР и Японии должны продолжить искать способы «охла-
ждения» внутренней активности граждан, в то же время, увеличивая их 
способность конкурировать с потенциальными противниками по во-
просам, которые могут возникнуть в будущем. 

Показательным является влияние территориальных споров и исто-
рической обиды, между Китаем и Японией, на объем товарооборота 
государств: как только проблемы обостряются, его объем резко снижа-
ется под натиском национализма. По итогам 2012 года он снизился на 
4,5% по отношению к 2011 году387. 

В то время как китайское влияние и присутствие в регионе про-
должают расти, потенциал для инцидентов – и активная поддержка 
конфронтации тех, кто хочет видеть, сложные отношения между Токио 
и Пекином – только усилятся. 

Проблематика территориальных споров во внешней политике Под-
небесной четко коррелирует с уровнем экономического, военного и поли-
тического развития страны. Ещё совсем недавно руководство страны уде-
ляла пристальное внимание «традиционным» территориальным вопросам 

387 Внешнеэкономическая деятельность Японии : портал внешнеэкономической ин-
формации Минэкономразвития РФ. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/jp/ 
about_jp/ved_jp/. 
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статуса Тибета, Тайваня и СУАО. Теперь же этот перечень значительно 
расширен и территориальными спорами по островам Спратли, Парасель-
ским островам и островам Сенкаку. Данная тенденция однозначно дает 
понять о росте национальных интересов КНР и их поддержке национали-
стами. Однако эта тенденция имеет и обратную реакцию. 

Несколько технопарков, принадлежащих иностранным владель-
цам, были уничтожены в результате антикитайских протестов в южном 
Вьетнаме, случившимся в мае 2014 года388. Более сотни фабрик под-
верглись нападению рабочих, которые участвовали в демонстрациях на 
улицах провинции Бинх Дуонг. Причиной демонстраций явилось пе-
ремещение Китаем буровой установки в воды, находящиеся в районе, 
оспариваемом КНР и Вьетнамом. Около 200 человек были арестованы 
по обвинению в погромах. В ответ на протесты китайский представи-
тель министерства иностранных дел заявил, что Вьетнам был «прово-
катором», и Пекин выразил беспокойство по поводу произошедших 
событий представителям вьетнамской стороны. 

Националистические чувства такой интенсивности много лет не на-
блюдались во Вьетнаме. Протесты в Бинх Дуонге подтвердили страх 
вьетнамского правительства, о том, что национализм может легко выйти 
из-под контроля, представляя большую угрозу не только деловой среде, 
но и внутренней политической стабильности Вьетнама. Вьетнамские 
власти оперативно осудили антикитайские выступления и арестовали 
некоторых людей, которых явились зачинщиками беспорядков.  
Этот пример показывает, что реализуя свои национальные интересы не 
считаясь с позицией других заинтересованных государств КНР прово-
цирует руководство и граждан последних. Эти провокации проявляются 
в неконтролируемых всплесках национализма и могут привести к не-
ожиданным последствиям для безопасности всего региона. 

Еще одним механизмом реализации новых идей китайского национа-
лизма является растущая внешнеэкономическая деятельность КНР. Руко-
водство «Поднебесной» в поисках жизненно важных для экономики 
страны ресурсов, интенсивно налаживает связи с государствами Азии и 

388 Dou E., Paddock R.C. Behind Vietnam's Anti-China Riots, a Tinderbox of Wider Griev-
ances. URL: http://online.wsj.com/articles/behind-vietnams-anti-china-riots-a-tinderbox-of-
wider-grievances-1403058492. 
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Африки, политический режим которых неприемлем странам запада.  
К таковым с уверенностью можно отнести Судан, Анголу, Мьянму и ещё 
несколько стран, в которых политическая ситуация далека от традицион-
ных демократических ценностей. Национальные интересы Китая, стрем-
ление его руководства к постоянному экономическому росту, вызывает 
одобрение среди идеологов китайского национализма, при этом та цена, 
которая будет заплачена за экономический рост Китая выше обозначен-
ными странами, мало кого волнует. Пекин использует политические и 
экономические рычаги давления для принятия непопулярных экологиче-
ских решений в этих странах. И это ещё раз «оголяет» истинное лицо ки-
тайского национализма на высшем уровне. 

Крайним индикатором китайского национализма во всех социаль-
ных слоях общества Китая является отношение к водным артериям, 
берущим свое начало на территории Китая и протекающим по терри-
тории многих других государств. Примером такого индикатора явля-
ются реки Меконг и Иртыш, уровень загрязнения и эксплуатации ко-
торых во многом продиктован деятельностью китайских компаний. 
Тревогу и опасение вызывает нигилизм китайского руководства к про-
блемам других стран, расположенных вниз по течению этих рек. Воз-
ведение ГЭС на руслах этих рек способно в ближайшее время привести 
к непредсказуемым последствиям на территории всех стран, по кото-
рым протекают Иртыш и Меконг. Протесты со стороны жителей этих 
стран игнорируются, а блага, о которых говорит руководство КНР, бу-
дут служить только китайскому народу. 

Факты активного экономического взаимодействия с неугодными 
«западу» странами, а так же собственнического отношения к трансгра-
ничныим водным артериям демонстрируют внешнеполитические и 
внешнеэкономические приоритеты и национальные интересы КНР.  
В свою очередь, реализация национальных интересов напрямую влияет 
на конституирование нации. 

Широкое распространение в китайском интернет-пространстве 
идей «нового картирования», формирования новых географических 
карт, на которых к территории Китая присоединены территории всей 
Сибири и Дальнего Востока России, не может не вызывать тревоги со 
стороны граждан РФ, особенно в контексте вышеупомянутых книг и 
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реакции на них официальных лиц КНР. Дальнейшее развитие событий 
в международных отношениях СВА во многом будут зависеть от внут-
риполитической ситуации в КНР и способности китайского руково-
дства контролировать уровень национализма в массах. 

Другим проявлением национализма в странах Северо-Восточной 
Азии, является этническая дискриминация и гонения на представите-
лей не титульных этнических общностей. Этнический состав стран Се-
веро-Восточной Азии разнообразен: Япония, Республика Корея, Ко-
рейская Народная Демократическая Республика – это государства, в 
которых доминирующий этнос составляет более 98% от общего числа 
населения. Население Китайской Народной Республики и Российской 
Федерации куда более разнообразно – в Китае проживает 56 различ-
ных народов, а в России и вовсе около 200 этносов и наций, каждая из 
которых обладает своими культурными особенностями. 

Несмотря на все достижения глобализации, культурные отличия 
различных народов, на протяжении всей истории человечества, имели 
серьёзный конфликтогенный потенциал. Сохранили они его и сегодня. 
Ни одна страна мира не может находиться в культурной изоляции и 
ограничить присутствие на своей территории «иных» общностей. Даже 
стоящая сегодня «особняком» КНДР имеет на своей территории диас-
поры «не корейцев» которые имеют особый статус. 

В случае Северной Кореи наиболее крупным по численности наро-
дом, не являющимся этническими корейцами и проживающим на терри-
тории этого государства, являются китайцы. Китайская диаспора в КНДР 
насчитывала, на 2009 год, порядка 10000 человек389, однако среди них 
выделяется отдельная группа, получившая название «хвагё». Хвагё име-
ют право постоянного проживания на территории Северной Кореи, одна-
ко являются гражданами Китайской Народной Республики со всеми под-
тверждающими документами. Тем не менее, на хвагё так же распростра-
няются и удостоверения личности, принятые для учёта граждан КНДР. 

Вплоть до окончания 50-х годов XX века хвагё являлись особой 
общностью и обладали определённой независимостью от властей 
КНДР. Все хвагё взаимодействовали в рамках Ассоциации хвагё, нахо-

389 Chinese in N.Korea «Face Repression». URL: http://english.chosun.com/site/data/ 
html_dir/2009/10/10/2009101000229.html.  
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дившейся в подчинении китайских властей. Преподавание в школах 
для них велось на китайском языке, по китайским стандартам и препо-
давателями из Поднебесной. Вскоре после вывода китайских войск с 
территории Северной Корее в конце 50-х – начале 60-х годов XX века, 
корейские власти начали предпринимать попытки натурализовать хва-
гё – школьные стандарты стали подводить под северокорейские а сре-
ди взрослых шла пропаганда отказа от китайского гражданства в поль-
зу гражданства КНДР.  

С нарастанием «культурной революции» в КНР отношения между 
Китаем и Северной Кореей резко ухудшились, и это оказало сущест-
венное влияние на жизнь хвагё. Сам факт гражданства одной страны и 
проживания на территории другой ставили их в крайне затруднитель-
ное положение – либо менять место жительства, либо отказываться от 
гражданства Поднебесной. Именно в этот период случается один из 
первых конфликтов на этнической почве. Это было выступление уча-
щихся китайской школы в Пхеньяне. Школьники-хвагё демонстратив-
но использовали национальные флаги КНР и пели песни в честь Мао 
Цзедуна во время его выступления в Пхеньяне. Все это привело к тому, 
что сначала в китайской школе объявили каникулы, а позже и вовсе 
закрыли. Наряду с этим, в период с марта 1968 года по март 1969 года 
недалеко от Пэктусана имели место столкновения между северокорей-
скими и китайскими войсками по причине территориальных претензий 
КНР к КНДР390. В ноябре 1970 года Китай отказался от своих претен-
зий, в целях улучшения отношений с Пхеньяном. Дальнейшие отноше-
ния между Пекином и Пхеньяном имели положительный оттенок 
вплоть до 2009 года, когда в июне Пекин поддержал санкции в отно-
шении Северной Кореи. 

Промежуток времени от начала 1970-х годов до конца 2010-х 
можно назвать самым успешным для хвагё. Обладая паспортом КНР, 
хвагё имеют возможность практически беспрепятственно перемещать-
ся из КНДР в Китай и обратно. Данный механизм послужил прекрас-
ным способом обогащения для этнических китайцев: выполняя роль 
челноков, они сумели достичь немыслимого для среднестатистическо-

390 Chin O. Chung, Pyongyang Between Peking and Moscow: North Korea’s Involvement 
in the Sino-Soviet Dispute, 1958–1975 // The University of Alabama Press. 2008, P. 120. 
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го гражданина КНДР богатства. Этническое и экономическое различие 
между корейцами и хвагё стало причиной возникновения конфликтных 
ситуаций уже на современном этапе. 

Отчетливые идеи национализма включены в государственную 
идеологию Северокорейского государства чучхе. Чучхе учит, что че-
ловек является хозяином мира, а под человеком понимается, в первую 
очередь, гражданин Северной Кореи. Ким Ир Сен обозначил в чучхе 
три основные принципа для своих граждан: независимость в политике, 
самообеспечение в экономике и опора на собственные силы в обеспе-
чении национальной безопасности391. 

Хвагё в настоящее время воспринимается корейцами как угро-
жающая экономической самостоятельности населения общность и в 
этом смысле, угроза для национальной безопасности. Напряженность 
внутри населения нарастает под воздействием объективных факторов. 
В то же время, руководство и силовые структуры КНДР, после приня-
тия резолюции Совета Безопасности ООН № 1874(2009)392, активно 
допрашивают хвагё после их приезда с территории Китая по вопросам 
контактов с иностранными агентами. Один из представителей хвагё 
был обвинен в шпионаже и вынужден бежать в КНР393. 

Подобная тенденция вызывает волнение уже со стороны хвагё.  
В конечном счёте китайские граждане резко сократили число поездок 
из КНДР в КНР, опасаясь дальнейшего продолжения политики пресле-
дования. Можно сказать, что данная ситуация обладает серьёзным 
конфликтогенным потенциалом, способным спровоцировать обостре-
ние отношений между Китаем и Северной Кореей и послужить пово-
дом к ещё большей изоляции КНДР. 

В рамках реализации КНДР своей внешнеполитической линии и 
позиционировании себя как государства, способного, в случае агрес-
сии, дать отпор любому неприятелю, для руководства Северной Кореи 
очень важно сформировать в «народе» веру в свою исключительность 
и независимость от других стран. 

391 Myers B. R., The Cleanest Race : How North Koreans See Themselves and Why it Mat-
ters. NY., 2010. 169 p. 
392http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/368/51/PDF/N0936851.pdf 
393 Соль Сон А. Власти и хвагё: от партнёрства к угрозам. URL: 
http://www.dprk.ru/inside.php?id=187. 

256 

                                                 



Как видно из вышеуказанных примеров, национализм во внешней 
и внутренней политики стран Северо-Восточной Азии играет сущест-
венную роль, и является одной из серьёзных угроз для стабильного 
развития данного региона. Национализм используется руководством 
стран с целью консолидации нации и её мобилизации на достижение 
определённых целей с одной стороны, а с другой – с целью сокрытия 
некоторых ошибок собственной политики. В любом случае, наблюде-
ние за националистическими тенденциями в исследуемом регионе по-
зволит с большей вероятностью спрогнозировать сценарии двусторон-
них и многосторонних отношений, а так же по возможности влиять на 
процессы, направленные на дестабилизацию политической, культур-
ной и экономической сферы. 

Глава 14. Национальные стратегии развития                                                            
и интернационализации образования ряда                                   
ведущих стран АТР (А.М. Бобыло) 

Глубокий кризис, вызванный быстрыми темпами развития науки и 
техники, связанный с несоответствием образовательных систем объек-
тивным условиям, формирующимся под воздействием глобализации, 
запаздыванием шагов по адаптации образовательных систем к новым 
условиям, привел к необходимости реформирования как структуры, 
так и содержания современного образования. Вследствие этого, на 
первый план выдвигается проблема модернизации национальных сис-
тем высшего образования, которые, по мнению А.И. Кубышкина, 
«призваны стимулировать развитие не только самих образовательных 
институтов, но, главным образом, развитие экономики, основанной на 
знаниях»394. За последние десятилетия практически все развитые стра-
ны предпринимали различные по глубине и масштабам реформы на-
циональных систем образования, вкладывая в это огромные финансо-
вые средства. Как отмечает профессор Бостонского колледжа 
Ф. Альтбах: «У систем высшего образования и университетов все 
меньше возможностей для независимого развития в условиях все более 
конкурентной и быстро меняющейся среды глобального высшего обра-

394 Кубышкин А. И. Американский фактор в развитии Болонского процесса // 
Болонский процесс: проблемы и перспективы. М., 2006. С. 146. 
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зования, в которой преобладают вузы мирового класса промышленно 
развитых стран»395. 

В настоящее время модернизация образовательных систем в стра-
нах АТР осуществляется посредством различных образовательных 
стратегий, обусловленных национально-историческими традициями и 
отличающихся содержанием мероприятий. Каждая из стратегий по-
своему интересна, однако, по нашему мнению, наибольшее значение 
для понимания перемен в сфере высшего образования представляет 
изучение стратегий реформ в рамках трех основных образовательных 
систем мира: американской, китайской и российской. Данные системы 
охватывают большинство развитых и развивающихся стран мира, а ре-
зультаты образовательной реформы в данных моделях наиболее замет-
ны. Рассмотрим каждую из них более подробно. 

Американская стратегия развития образования. Систему выс-
шего образования США традиционно относят к «атлантической» или 
«либеральной» модели, которая характеризуется (в отличие от конти-
нентальной) большей ролью частных вузов, большей автономией ин-
ститутов высшего образования и доминированием финансовых мето-
дов государственного регулирования высшего образования. В настоя-
щее время высшее образование в США является лучшим в мире, что 
подтверждается данными международных рейтингов. Так, из 100 луч-
ших университетов в мире 75 являются американскими, а из 10 самых 
лучших – 7 находятся в Соединенных Штатах396. 

В целом в 2002 г. США тратили на образование 6,7% ВВП, что дела-
ло их лидером среди стран ОЭСР397. По данным Национального центра 
по образовательной статистике (the National Center for Education Statistics), 
опубликованным в докладе «Состояние образования на 2006 год»  
(«The Condition of Education 2006») в 2006 г., на одного студента вуза в 
США затраты составляли 20 545 долл. США, что значительно превышало 
средний показатель затрат стран ОЭСР – 10 641 долл. США. В результате 
к началу XXI века около 30% рабочей силы США имело законченное 

395 Альтбах Ф. Высшее образование и ВТО: Безумие глолбализации //AlmaMater 
(Вестник высшей школы). 2001. № 6. С. 27. 
396Рейтинг Института высшего образования Университета JiaoTong (Шанхай). URL: 
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/methotodology /htm.  
397 URL: http://nces.ed.gov./pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2006071.  
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высшее образование и около 30% – незаконченное высшее. При этом в 
стране функционировало около 4000 учреждений высшего образования, 
из них 1700 государственных. 

По уровню охвата молодежи высшим образованием (34%) США 
занимает одно из ведущих мест среди развитых стран мира, уступая 
только Франции (42%), Испании (37%) и Японии (свыше 80%)398. Де-
фицит кадров американцы покрывают за счет «импорта» идей и спе-
циалистов, что позволяет ежегодно экономить на обучении миллионы 
долларов399. Само обучение иностранных студентов в США также 
приносит этой стране огромный доход. К началу ХХI века в США обу-
чалось 560 тыс. иностранных студентов, что составляло почти полови-
ну от общего числа иностранцев, обучавшихся за рубежом, и почти 
3,5% от общего студенческого контингента400. Доход страны в виде 
только платы за обучение составил 7 млрд долл.401 

Стабильной тенденцией становится и развитие программ «образо-
вания на протяжении всей жизни» на разных уровнях и для различных 
категорий населения. Это позволяет, с одной стороны, обеспечивать 
постоянную адаптацию рабочей силы к меняющимся социальным, 
экономическим, технологическим условиям. С другой стороны – обес-
печивать систему высшего образования постоянным притоком контин-
гента обучающихся, снижая зависимость от демографических колеба-
ний. Кроме того, развитие таких программ объективно способствует 
развитию качества обучения, особенно с точки зрения адаптации обра-
зовательных программ к практическим требованиям и обеспечения до-
полнительного финансирования высшей школы. 

Американская высшая школа, как и другие страны, активно участ-
вует в в борьбе за лидерство в мировом образовании. В мае 2006 г. 
секретарь по вопросам образования США М. Спеллинг объявила о 
формировании федеральной комиссии по вопросам развития высшего 

398 Семеко Г. В. Образование во Франции: экономические и социальные проблемы // 
Экономика образования. 2002. № 3. С. 30. 
399 Lerner J., Roy R. Numbers, origins, economic-value and quality of technically trained immi-
grants into the USA // Scientometrics. Amsterdam; Budapest, 1984. Vol. 6. № 4. P. 250. 
400 Савельев А. Новый вызов? // Высшее образование в России. 2002. № 1. С. 115. 
401 Altbach P.G. Come Study in America // The Christian Science Monitor. 1997. Vol. 89. 
№ 52. Р. 18. 
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образования в стране. Она отметила, что если в 1970 г. американские 
университеты выпускали более 50% всех научных работников и инже-
неров в мире, то к 2010 г. эта цифра может снизиться до 15%. Только 
треть американцев трудоспособного возраста обладает степенью бака-
лавра, в то время как более 80% создаваемых в США рабочих мест 
требуют квалификации и знаний на уровне колледжа. Проблемой под-
готовки высококвалифицированных кадров был озабочен и бывший 
президент США Дж. Буш, выступивший с программой развития кон-
курентоспособной экономики (American Competitiveness Initiative).  
В 2007 г. в научные разработки и улучшение системы образования, как 
среднего, так и высшего, правительством было инвестировано  
5,9 млрд долл. Около 10 тыс. ученых, студентов, аспирантов и техников 
было привлечено к разработке инновационных проектов. В рамках данной 
программы за десятилетний период предполагалось подготовить 100 тыс. 
высококвалифицированных преподавателей в области математики, точных 
и естественных наук. Приблизительно 800 тыс. рабочих за этот же период 
должны были пройти дополнительное обучение и существенно повысить 
свою профессиональную квалификацию402. 

Одновременно правительство США финансирует национальные 
проекты для поддержки важных фундаментальных исследований и 
разработок, выделяя гранты и стипендии на научные изыскания. Ак-
тивно поддерживает деятельность таких неправительственных органи-
заций как Американские Советы по международному образованию, 
Национальный Фонд Поддержки Демократии, Международный Форум 
исследований в области демократии, Фонд Форда и Институт Между-
народного Образования. Несмотря на это, президент Барак Обама счи-
тает эти действия недостаточными. Так, выступая с президентским по-
сланием перед Конгрессом 26 января 2011 г., он заявил о намерениях 
начать новую «самую значительную для всего поколения» реформу 
образования. В своем выступлении он сказал: «Реформа системы обра-
зования должна стать одной из главных задач на ближайшее будущее. 
Задумайтесь, в ближайшее десятилетие около половины новых рабо-
чих мест в стране будет создано для специалистов с образованием вы-

402 President G.W. Bush. American Competitiveness Initiative // President’s Letter. 2006. 
February 2. URL: http:www/WhiteHouse. 
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ше школьного (среднего), в то время как около четверти наших моло-
дых людей такого образования не имеют. Качество преподавания ма-
тематики и научных дисциплин в США ниже, чем во многих странах. 
Америка скатилась на девятое место по количеству людей с начальным 
высшим и средним специальным образованием»403. 

Несмотря на существенные трудности современного развития 
высшего образования, США остаются общепризнанным мировым ли-
дером в этой сфере, чему способствует высочайший уровень интерна-
ционализации высшей школы США, обеспечивающей национальные 
интересы. США привлекает наиболее талантливых зарубежных ученых 
и студентов, что впоследствии ведёт к укреплению лидерства в наибо-
лее значимых отраслях развития науки и техники. 

Китайская стратегия развития образования. В последние годы 
все большее внимание исследователей в сфере образования привлека-
ют процессы развития высшей школы в странах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Несомненный интерес представляет китайская высшая 
школа, осуществившая мощный прорыв в своем развитии за три по-
следних десятилетия. Китайская система учреждений высшего профес-
сионального образования является одной из древнейших в мире. Пер-
вые китайские университеты «тай сюе» начали создаваться в стране во 
втором веке до н.э. и до XIX в. практически не имели контактов с За-
падом. 

«Закон об образовании в КНР» 1995 г. создал правовые основания 
для фактически действовавшей в стране государственной гарантии 
приоритетного развития образования (в частности, благодаря статьям о 
преимущественном бюджетном финансировании обязательного обра-
зования, о системе налоговых льгот для ряда образовательных учреж-
дений и их инвесторов)404. Закон утвердил опережающее развитие об-
разования по отношению к экономическому росту за счет повышения 
темпов роста вложений в образование по сравнению с ростом бюджет-
ных доходов. Впервые, однако, этой цели удалось достичь лишь в 

403 Послание президента США Б. Обамы Конгрессу, 26 января 2011г. URL: 
http://www.rian.ru/world/20110126/326380404.html.  
404 The Laws on education of the people’s Republic of China. Beijing, 1999. Р. 142. 
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1998 г. (опережение составило 1,41%)405. В 1999 г. общая сумма фи-
нансовых ассигнований на образование в Китае составила: 349 млн 
юаней, в том числе финансовые расходы государства – 228 млн юаней, 
что равняется 2,79% ВВП406. В источники изыскания средств на обра-
зование в КНР также были включены и доходы от платы за обучение, 
взимаемой с учащихся на этапе необязательного образования, а также 
от различных расходов на этапе обязательного образования. Эти дохо-
ды непрерывно растут, став вторым по величине источником поступ-
ления средств на образование, уступающим лишь финансовым ассиг-
нованиям правительства. В 1999 г. поступления от различных видов 
оплаты за обучение составили 40 млрд. юаней или 13,84% всех посту-
плений на образование по различным каналам во всем Китае407. 

Следует отметить, что отличительной особенностью развития об-
разования в КНР является значительное преобладание в программах 
вузовского обучения естественно-технических и прикладных дисцип-
лин (порядка 60% студенческих мест, против 14% в США, 18% в Гол-
ландии, 22% в Таиланде, 26% в Японии, 30% в Малайзии)408. 

Модернизация образования в Китае сопровождалась увеличением 
числа высших учебных заведений и ростом студенческого континген-
та. В 1999 г. в стране насчитывался 871 вуз с 3 млн. обучающихся и  
92 профессионально-технических института. К настоящему времени 
количество регулярных вузов увеличилось до 2263409. К 2002 г. 133 ча-
стных вуза прошли аккредитацию и получили право выдавать дипло-
мы выпускникам. 

В 2008–2009 учебном году численность студентов увеличилась 
почти в 6 раз, достигнув 20,2 млн чел. Число абитуриентов в настоящее 
время составляет приблизительно 10,5% от общего числа выпускников 
средних школ410. Индекс доступности высшего образования в Китае в 
настоящее время составляет 520 тыс. человек на один китайский вуз. 

405 Образование в КНР. URL: http://russian.people.com.cn/other/jiaoyu.html. 
406Высшее образование в Китае. URL: http://www.febras.ru/partners/science1.html.  
407 Там же. 
408Human Development Report.UNDP. N. Y., 1995. P. 201. 
409Высшее образование в Китае. URL: http://www.febras.ru/partners/science1.html.  
410Боревская Н.Е. Особенности реформирования высшей школы КНР на рубеже ХХ–
ХХI вв. // Двустороннее научно-образовательное сотрудничество вузов России и 
Китая : материалы 3-й российско-китайской конф. М., 2009. С. 49. 
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Увеличение контингента наблюдается и в сфере подготовки научных 
кадров. За последние 20 лет ученые степени в стране получили свыше 
300 тыс. кандидатов и 20 тыс. докторов наук411. 

Вступление Китая в ВТО в 2001 г. способствовало интернациона-
лизации высшей школы и активизировало выход страны на междуна-
родный рынок образовательных услуг. Если 20 лет назад общее коли-
чество иностранных студентов в КНР не превышало 8 тыс. человек, то 
в в 2003 г. Китай в общей сложности принял около 80 тыс. иностран-
ных студентов из 175 стран и регионов мира (каждый десятый студент 
в Пекине – иностранец). Сертификат на обучение иностранцев есть бо-
лее чем у 390 вузов. Китайское правительство щедро поддерживает 
иностранных студентов. Например, в 2004 г. Министерством образо-
вания КНР было выделено 6163 гранта для их обучения в вузах стра-
ны412. В настоящее время Китай активно привлекает иностранных спе-
циалистов и преподавателей на работу в свои университеты и техно-
парки. Целый ряд ведомств КНР занимается работой с зарубежной ди-
аспорой, координируют эту деятельность влиятельные правительст-
венные и партийные органы. Ныне возвращению умов в страну спо-
собствует высокая хозяйственная конъюнктура, очень быстрый про-
гресс в развитии информационной экономики. Все чаще работать и 
учиться в Китай приезжают эмигранты второго и третьего поколения 
(сегодня в вузах КНР работает около 30 тыс. иностранных преподава-
телей, в основном из США и Западной Европы)413. Правительство КНР 
также активно содействует обучению китайских студентов за грани-
цей. За годы реформ 280 тыс. китайских студентов были отправлены за 
рубеж, свыше 100 тыс. уже вернулись на родину. Обращает на себя 
внимание исключительно широкая география зарубежного обучения: в 
настоящее время студентов из КНР принимают свыше 100 стран414. 

В этом контексте российским университетам следует и дальше 
уделять приоритетное внимание рынку образовательных услуг КНР, 
который существенно превосходит другие страны АТР по ёмкости. 
Этому выбору способствует также то, что между нашими странами 

411Салицкий А. Образование в КНР: специфика и достижения. URL: www.russ.ru 
412 Китайское образование. URL: http://www.point.ru/news/stories/34/.  
413Высшее образование в Китае. URL: http://www.febras.ru/partners/science1.html.  
414 Там же. 
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уже многие годы действует межправительственный договор о взаим-
ном признании документов в сфере образования, а с 2000г. эффективно 
функционирует Подкомиссия по сотрудничеству в области образова-
ния российско-культурной комиссии по сотрудничеству в области об-
разования, культуры, здравоохранения и спорта415. 

В целом, результаты реформы высшего образования в КНР за два 
последних десятилетия позволяют говорить о ее эффективности.  
К числу основных достижений можно отнести: увеличение количества 
вузов, рост масштабов высшего образования в стране; децентрализа-
цию в управлении и финансировании учебных заведений, создание не-
государственного сектора, многоканальное, в том числе внебюджетное 
финансирование, кредиты на образование, сочетание роста финансиро-
вания вузов с институциональными преобразованиями; создание зон 
приоритетного развития; сотрудничество частного и государственного 
капитала; активный выход на международный рынок образовательных 
услуг. Тем не менее, несмотря на заботу и внимание государства, в Ки-
тае по-прежнему остается много нерешенных проблем. Так, например, 
государство не может удовлетворить постоянно растущую потребность 
в увеличении денежных ассигнований, наблюдается диспропорция в 
развитии отдельных районов страны, существует проблема трудоуст-
ройства выпускников вузов. 

Российская стратегия развития образования. Разразившийся в 
1990-х годах системный социально-экономический кризис привел к тому, 
что государство во многом ушло из образования, которое вынуждено бы-
ло заняться самовыживанием, в значительной мере абстрагируясь от ре-
альных потребностей страны. Положение образования в стране резко 
ухудшилось, и оно еще больше стало отставать от требований современ-
ной жизни. «Россия впервые за последние 200–300 лет, – заявил в этой 
связи Президент РФ В.В. Путин, – стоит перед лицом реальной опасности 
оказаться во втором, а то и в третьем эшелоне государств мира»416. 

Особо следует отметить, что федеральная власть фактически сняла с 
себя нормативно зафиксированные финансовые обязательства перед рос-

415 Севастьянов С.В. Международные программы и экспорт образовательных услуг 
во ВГУЭС // Университетское управление: практика и анализ. 2005. № 2. С. 54-61. 
416 Путин В.В. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ // Рос. газ. 
2003. 17 мая. 
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сийским образовательным сообществом. В соответствии с новой редак-
цией Закона РФ «Об образовании» 2004 г. из него были исключены по-
ложения о государственных гарантиях развития образования, о финансо-
вых обязательствах перед системой образования, о недопущении сокра-
щения количества студентов, обучающихся за счет средств федерального 
бюджета. Отменены федеральные нормативы в области оплаты труда ра-
ботников вузов, большинство видов льгот и социальной помощи, гаран-
тий и компенсаций, как студентам, так и преподавателям. 

В 2007–2008 учебном году в вузах за счет государственного бюд-
жета обучалось только 2989 тыс. студентов, или 40% от их общего ко-
личества (211 чел. На 10 тыс. населения)417. 

В 2005 г. расходы бюджетной системы Российской Федерации на об-
разование составляли около 4% ВВП (при этом не удалось достичь уровня 
6%, намеченного в Национальной доктрине образования РФ 2001 г.)418.  
По этому показателю Россия находится на уровне большинства стран Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Между тем 
во многих развитых и развивающихся странах на образовательную сферу 
выделяется не менее 5,0–5,5%, а в Японии, Южной Корее и Китае –  
15-25% ВВП419. 

В целом вышеперечисленные факты свидетельствуют о низкой до-
ли удельных расходов государственного бюджета на финансирование 
деятельности вузов. В настоящее время из федерального бюджета фи-
нансируется примерно 20% всех расходов на образование, и столько 
же – из бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Проблема недостаточного финансирования отечественной системы 
образования усугубилась за счет бесконтрольного роста числа вузов и 
количества студентов. С начала 1990-х годов количество учреждений 
высшего профессионального образования в России непрерывно росло. 
Так, только за первые 10 лет реформ их количество увеличилось почти 
в два раза (с 519 в 1991 г. до 965 в 2001 г.). К 2005 г. число государст-
венных вузов выросло на 15%, негосударственных – почти вдвое по 
сравнению с 1995 г. Рост числа образовательных учреждений высшего 

417 Министерство образования и науки Российской Федерации : официальный сайт. 
URL: http://mon.gov.ru.  
418 Там же.  
419 Там же.  
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профессионального образования был вызван беспрецедентным ростом 
количества студентов – за периоды с 1995–1996 по 2003–2004 учебные 
годы – в 2,2 раза420. 

В настоящее время в России на один вуз приходится 134 289 чел. 
(индекс доступности высшего образования), а в развитых странах, на-
пример в США и Японии, – 125 100 и 212 362 чел. соответственно. 

Серьезное влияние на ситуацию в российском образовании всех 
уровней оказывает демография: высшее образование стало фактически 
всеобщим. В настоящее время в вузах обучается около 7,5 млн студен-
тов – небывалая для России цифра. Так, если в СССР на 10 тыс. насе-
ления приходилось около 200 студентов, то сейчас – в 2,5 раза боль-
ше – 527 студентов)421. 

Сегодня перед страной стоит задача развития экономики, основан-
ной на знаниях. В России в настоящее время только 20,6 % экономиче-
ски активного населения имеют высшее образование. Специалисты 
считают, что в будущем этот показатель должен составить 60–90%.  
С учетом демографического спада (к 2010 г. снижение численности 
абитуриентов по отношению к уровню 2006 г. составило 16%), в Рос-
сии необходимо создавать условия для получения взрослым населени-
ем (примерно 34 млн. чел., или 60% от общей численности страны) 
высшего образования. Вместо этого наблюдается сокращение бюджет-
ного набора в вузы, что препятствует осуществлению данной задачи. 
Кроме того, с 2009 г. начался прием в вузы только по результатам ЕГЭ. 
Следовательно, взрослому человеку поступить в вуз уже практически 
невозможно. 

Все вышеназванные факты свидетельствуют о том, что в сфере 
высшего профессионального образования назрела необходимость про-
ведения серьезных структурных изменений. В этой связи Правительст-
вом РФ был принят ряд важных инициатив, направленных на срочную 
модернизацию всей системы образования. Данные инициативы выра-
зились в следующих практических шагах: 

420 Арефьев А. Л. Россия на международном рынке образовательных услуг. М., 2007. 
С. 348. 
421Министерство образования и науки Российской Федерации : официальный сайт. URL: 
http://mon.gov.ru.  
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С 2007 г. в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование», направленного на ускоренную модернизацию российской 
высшей школы, вузы, победившие в конкурсе инновационных образова-
тельных программ, получили государственную поддержку из федерально-
го бюджета в объёме от 200 млн до 1 млрд рублей. Общий объём финанси-
рования из федерального бюджета составил 5 млрд. рублей в 2006 г., 
15 млрд рублей в 2007 г. и 20 млрд рублей в 2008 г.422 

Кроме этого, с 2007 г. в стране формируется сеть федеральных и на-
циональных исследовательских университетов. Тенденция интеграции и 
укрупнения вузов наблюдается во многих странах и, как показывает ми-
ровой опыт, укрупнение приводит к улучшению качества образования и 
завоеванию более высоких показателей в международных рейтингах. 
Так что организация федеральных университетов путём объединения не-
скольких вузов вполне вписывается в общую тенденцию. В настоящее 
время создано 9 федеральных и 29 национальных исследовательских уни-
верситетов. Этим университетам дополнительно выделяются средства на 
основе нормативно-подушевого финансирования. 

Вместе с тем, несмотря на целый ряд позитивных сдвигов, про-
изошедших в российской системе образования в последние годы, в це-
лом сохраняются проблемы, которые не позволяют говорить о том, что 
процесс модернизации данной сферы удовлетворяет общество. 
Так, недостаточно развиты механизмы привлечения общественных ор-
ганизаций к вопросам формирования и реализации образовательной 
политики. Слабо развиты независимые формы оценки качества образо-
вания, а также механизмы определения, поддержки и распространения 
лучших образцов инновационной образовательной деятельности. 

На современном этапе модернизации приоритетными направле-
ниями государственной политики должны стать формирование совре-
менной системы непрерывного профессионального образования и по-
вышение его качества, обеспечение доступности качественного общего 
образования и повышение инвестиционной привлекательности всей 
сферы образования. 

В целом, сравнительный анализ национальных стратегий развития 
высшей школы в США, КНР и РФ позволяет сделать ряд выводов. 

422 Министерство образования и науки Российской Федерации. URL: http://mon.gov.ru. 
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Реформы по модернизации образования в разных странах разли-
чаются и по срокам их реализации, и по достигнутым результатам. 
Наиболее продвинулись в данной сфере США. Значительных успехов в 
модернизации высшей школы добился Китай, осуществивший мощный 
прорыв в ее развитии за два последних десятилетия. Реформа образо-
вания в КНР носила эволюционный характер, опираясь на мировой 
опыт и учитывая допущенные ошибки. По сути дела, китайская выс-
шая школа сегодня существует в системе «советско-американской» 
модели, сочетающей в себе государственное регулирование и относи-
тельную автономию вузов, что дает ей определенные преимущества.  
За два десятилетия реформ российская система образования сумела 
приобщиться к глобальным трендам, выйти на мировой рынок образо-
вательных услуг, хотя говорить о ее эффективной модернизации пока 
преждевременно. 

Несмотря на различия каждой из реализуемых государствами стра-
тегий развития высшей школы, все они содержат ряд общих тенден-
ций. К основным из них могут быть отнесены: 

– движение по пути децентрализации вузов, исторически сущест-
вовавшей в США, и сравнительно недавно начавшейся в РФ и КНР, 
направленной на укрепление самостоятельности и автономии универ-
ситетов; 

– содействие интернационализации вузов, которая выступает до-
полнительным источником государственных доходов и способствует 
привлечению в страну высокоинтеллектуальных кадров, тем самым, 
обеспечивая рост национальной экономики; 

– диверсификация источников финансирования, которая позволяет в 
большей мере удовлетворять потребности государства в финансировании 
системы образования, создавать различные фонды поддержки как учеб-
ных заведений и учащихся, так и различных научных исследований. 

Тенденции интернационализации образования в странах АТР. 
Быстрые экономические и социальные изменения в АТР повышают 
требования к высшему образованию в таких сферах как: правила дос-
тупа, стратегии обучения, содержание учебных планов и др., поэтому 
рамки национальной образовательной политики и общие подходы к 
планированию придется во многих случаях переориентировать. Меня-
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ется и структура рынка труда, когда отрасли сферы услуг демонстри-
руют впечатляющие темпы роста, создавая спрос на высокообразован-
ных профессионалов. 

Быстрые изменения и новые вызовы ставят высшее образование в 
жесткие условия. В ряде стран региона спрос на образовательные услу-
ги университетов не удовлетворяется, государственная поддержка ли-
бо не увеличивается, либо уменьшается, инфраструктура высшего об-
разования не адекватна современным требованиям. Немало примеров 
того, что разрыв в предоставлении образовательных услуг и их качест-
ве между развивающимися и развитыми странами, а также городами и 
сельскими районами растет. С другой стороны, университеты облада-
ют громадными возможностями для определения будущего своих об-
ществ. В качестве примеров инноваций и экспериментов международ-
ного значения можно привести создание крупных открытых универси-
тетов и предоставление дистанционного образования, расширение ис-
пользования новых технологий, размещение более половины мировых 
мегауниверситетов в АТР и все более широкое предоставление услуг 
частными вузами. Впечатляет прогресс в применении информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ), особенно при мощной 
поддержке правительств. Примерами такого програсса являются: Ма-
лайзийский мультимедийный суперкоридор, недавно основанные 
15 цифровых университетов в Республике Корея и 67 онлайновых кол-
леджей, созданных при университетах Китая423. 

На формирование интегрированного образовательного пространства 
в АТР влияют, наряду с правительствами, ведомствами и университета-
ми, многие межправительственные и неправительственные организации. 
Активная работа по формированию единого образовательного простран-
ства в АТР ведется в рамках ЮНЕСКО (прежде всего, региональной 
штаб-квартирой в Бангкоке), Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС), а также в рамках субрегиональных объединений 
(АСЕАН, АСЕАН+3 и др.) и на двусторонней основе. 

423 Хузиятов Т.Д. Регионализация в АТР: условия и предпосылки формирования 
единого образовательного пространства // Философия образования. 2006. Специаль-
ный выпуск. С. 97–101. 
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В отличие от Европы, где лидерство взяли на себя правительства и 
министры образования, в АТР движущими силами интеграции 
образования выступают межправительственные и неправительственные 
организации, включая ЮНЕСКО, Университетскую сеть АСЕАН (AUN) 
и организацию «Университетская мобильность в АТР» (UMAP). 

Особенно важна роль ЮНЕСКО, которая практически внедряет 
региональную конвенцию о признании обучения, дипломов и степеней в 
высшем образовании, принятую в декабре 1983 г. и ратифицированную 
примерно 20 странами.В последнее время усиливается партнерство 
между ЮНЕСКО, AUN, UMAP и другими организациями и прог-
раммами. Здесь можно отметить регулярные заседания Регионального 
комитета Региональной конвенции о признании обучения, дипломов и 
степеней в высшем образовании в АТР, совместные исследования 
квалификаций, присваиваемых вузами стран региона, издание справоч-
ников по сертификатам, дипломам и степеням высшего образования 
стран АТР и др. 

Для ведущих стран мира, объединенных в Организацию 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Азия представляет 
особый интерес как поставщик наибольшего числа иностранных 
студентов. На долю региона приходится 43% общей численности 
иностранных студентов в странах ОЭСР (для сравнения укажем, что на 
долю Европы приходится 35%, Африки – 12%, Северной Америки – 7%, 
Южной Америки – 3%, Океании – 1%). На страновом уровне также 
лидируют представители Азии: на долю КНР (с Гонконгом) приходится 
10%, Республики Корея – 5%, Индии и Японии – по 4% численности 
иностранных студентов в университетах стран ОЭСР. Около 70% всех 
студентов из Азии отправляются на обучение в три ведущие 
англоговорящие страны – США, Великобританию и Австралию424. 

Не осталась в стороне от этих процессов и Россия, которая в 
настоящее время проводит активную политику по вхождению в 
мировое образовательное пространство, включая образовательное 
пространство АТР. В качестве удачного примера такой политики 
России в АТР можно назвать создание в г. Владивостоке в 2011 г. 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). 

424 Хузиятов Т.Д. Указ. соч. 
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Интернационализация ДВФУ как необходимое условие его 
развития определяется масштабом задач, которые стоят перед 
университетом с учетом его нового статуса; последними решениями 
руководства страны в части повышения качества высшего образования 
и конкурентоспособности ведущих отечественных университетов; а 
также тенденциями развития лучших мировых университетов. 

Каковы эти тенденции? Прежде всего, ведущие мировые универ-
ситеты переросли рамки чисто образовательных или даже научно-
образовательных учреждений. В их деятельности появилось т.н. 
«третье измерение» – увязанность с программами социально-экономи-
ческого развития региона. Лучшие мировые университеты оказывают 
все возрастающее воздействие на развитие города, региона и страны, 
как в социально-экономическом, так и в научно-технологическом пла-
не. И еще одна важнейшая характеристика развития ведущих универ-
ситетов – университет мирового уровня не может не быть интернацио-
нализированным. 

Как сказано в Программе развития ДВФУ, «в основу создания 
университета положена интеграция двух моделей: современного ис-
следовательского университета, участвующего в международном об-
мене наиболее передовыми знаниями и специалистами, и предприни-
мательского университета, обеспечивающего конкурентоспособное 
развитие отраслей национальной экономики». 

При этом интернационализация университета рассматривается в 
Программе развития не просто как важная составная часть деятельно-
сти университета, а как необходимое условие его развития. 

Отличительной характеристикой ДВФУ является тот факт, что он 
оказался в «двойном фокусе» последовательно принимаемых решений. 
С одной стороны, это ряд целенаправленных правительственных про-
грамм и мер по развитию образования и науки и повышению конку-
рентоспособности ведущих университетов России (Постановления 
Правительства о создании федеральных и национальных исследова-
тельских университетов; Распоряжение Правительства «Об утвержде-
нии плана мероприятий по развитию ведущих университетов, преду-
сматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров» и др.). 
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С другой стороны, все более активная политика России в Азиат-
ско-тихоокеанском регионе, направленная на развитие взаимодействия 
и сотрудничества со странами региона по всему спектру экономиче-
ских, культурных, научно-технологических и политических вопросов 
(в этом ряду следует отметить комплекс мер по подготовке России к 
председательству в АТЭС; присоединение в 2011 г. к Восточноазиат-
скому саммиту; председательство России в АТЭС в 2012 г.; Поручение 
Президента от 23 октября 2012 г. о всестороннем анализе итогов пред-
седательства и комплексном плане дальнейших действий в рамках 
АТЭС; отдельный пункт Поручения – использование потенциала 
ДВФУ для укрепления партнерства с общественно-политическими и 
деловыми кругами стран АТР). 

Создание ДВФУ и утверждение Программы развития университета 
привело к необходимости выработки новой стратегии осуществления 
международной деятельности, а также к переориентации ранее суще-
ствовавших механизмов и принципов международного сотрудничест-
ва, расширения партнерских связей и экспорта образовательных услуг.  

С формированием ДВФУ, где развернуто преподавание отдельных 
программ бакалавриата и магистратуры на английском языке, появи-
лись реальные возможности для наращивания экспорта российских об-
разовательных услуг в АТР. Представители многих стран этого регио-
на готовы к совместным исследованиям в сферах нанотехнологий, 
морской биологии, атомной энергии, робототехники, биомедицины и 
др. Для решения этих задач правительство РФ выделило ДВФУ специ-
альный фонд развития, на основе которого создана Программа разви-
тия университета до 2019 г.  

За период деятельности объединенного университета (с 1 июня 
2011 г.) удалось достичь, в том числе за счет реализации программы 
«Интернационализация образования», положительных результатов ин-
тернационализации деятельности университета. Так, например, по ито-
гам 2014 г. (по сравнению с показателями предыдущего года) контин-
гент иностранных студентов и слушателей возрос в 1,5 раза и составил 
10,2% от общей численности студентов ДВФУ. Количество иностран-
ных преподавателей, задействованных в учебном процессе, увеличи-
лось почти в два раза до 117 чел, в основном за счет активизации про-
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граммы «visiting professors». Доля ППС, имеющего опыт работы и 
прошедшего стажировки в ведущих российских и зарубежных универ-
ситетах и научных центрах, в 2014 г. возросла до 30% от общей чис-
ленности штатных сотрудников университета. 

При поддержке зарубежных вузов-партнеров в университете реали-
зуется более 150 отдельных курсов на английском языке, в том числе с 
использованием дистанционных технологий. С 2012 г. в ДВФУ началась 
реализация 8 магистерских программ на английском языке, осуществля-
ется 12 международных совместных образовательных программ, 4 про-
граммы двойного диплома с университетами США, Австралии, КНР. 
Ежегодно в этих программах принимает участие более 400 человек. 

По данным ректора ДВФУ С. Иванца, в декабре 2014 г. в ДВФУ 
обучалось чуть меньше 2000 иностранных студентов, что является 
хорошим показателем по российским меркам, но недостаточным по 
международным. Поставлена задача в течение ближайших пяти-семи 
лет довести его до 7 000 человек, что составит четвертую часть от 
всего студенческого контингента ДВФУ. Сейчас в ДВФУ 65 процен-
тов иностранных студентов из Китая, и, вероятно, что с ростом числа 
иностранцев в университете это соотношение будет сохраняться. 
К 2020 г. по планам ректора ДВФУ станет настолько интегрирован в 
образовательные и научные процессы в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, что мы не только будем привлекать к себе на обучение из этих 
стран, но также сможем значительную часть своих студентов отправ-
лять в зарубежные вузы по различным обменным программам, пока 
же масштабы таких стажировок российских студентов недос-
таточны425. 

В 2013–2014 учебном году на базе ДВФУ было проведено свыше 
50 международных конгрессно-выставочных мероприятий, участниками 
которых стали свыше 7000 человек, в том числе около 1500 иностранных 
участников. В рамках межвузовского сотрудничества в 2014 г. ДВФУ по-
сетило 124 иностранные делегации из КНР, Японии, Республики Корея, 
США, Австралии, Малайзии, Великобритании и других стран. В резуль-

425 Ректор Сергей Иванец рассказал «Большой стране» о ДВФУ. URL: 
http://www.dvfu.ru/web/dvfu/-/rektor-dvfu-sergej-ivanec-rasskazal-bolsoj-strane-o-zizni-
universiteta.  
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тате переговоров в 2014 г. было заключено более 60 новых соглашений с 
зарубежными вузами-партнерами, направленных на развитие междуна-
родного сотрудничества в сфере образования, науки, культуры. 

Наиболее значимым институциональным партнером ДВФУ в сфе-
ре интернационализации образования является Ассоциация тихоокеан-
ских университетов (APRU) – ведущий в АТР образовательный сете-
вой консорциум, объединяющий 45 ведущих университетов из 
16 стран Тихоокеанского региона (США, Канады, Мексики, Чили, Ав-
стралии, Новой Зеландии, Сингапура, Индонезии, Малайзии, Филип-
пин, Таиланда, Кореи, Японии, Китая, Тайваня, России). При этом 
ДВФУ является единственным российским членом этой ключевой для 
региона НПО в сфере образования. 

Цель Ассоциации – содействие социально-экономическому развитию 
АТР через расширение научного, образовательного и культурного со-
трудничества между странами и университетами региона. В своей дея-
тельности она придерживается глобальных академических и исследова-
тельских стандартов и в качестве сетевой структуры стремится вносить 
вклад в развитие мирового и регионального сообщества с помощью: 

1) Поиска новых форм организации высшего образования и науч-
ных исследований в АТР.  

2) Воспитания глобальных лидеров в АТР. 
3) Партнёрства в решении проблем, стоящих перед АТР, и поиске 

ответов на глобальные и региональные вызовы. 
В целях содействия развитию партнерских связей между вузами 

АТР Ассоциация ежегодно проводит следующие мероприятия: 
- встреча ректоров; 
- встреча старших должностных лиц; 
- форум проректоров; 
- форум образовательных и научно-исследовательских технологий; 
- конференции аспирантов и докторантов университетов-членов 

Ассоциации, нацеленные на развитие академической мобильности; 
- Краткосрочные летние школы для студентов и др. 
Взаимодействие ДВФУ c этой НПО усилилось в последние два года, 

когда в июне 2013 г. в новом кампусе ДВФУ на о. Русский было проведе-
но 17-ое ежегодное Совещание ректоров APRU, а в сентябре 2014 г. – 
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третья международная конференция под названием: «Развитие сотрудни-
чества в сфере образования и академической мобильности в АТР». 

Выше приведенные примеры деятельности ДВФУ дают основания 
полагать, что существующий задел в сфере интернационализации образо-
вания и науки позволит достигнуть стратегической цели университета 
на период до 2020 года – становление его в качестве ведущего научно-
образовательного и инновационного центра России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

Таким образом, в АТР реализуются международные проекты, на-
правленные на усиление интернационализации образования и форми-
рование единого образовательного пространства. Потенциал региона 
огромен и с точки зрения численности населения, и с учетом темпов 
социально-экономического развития. В интересах России как евроази-
атской страны стать активным участником динамичных процессов ин-
теграции образовательного пространства в АТР как на уровне прави-
тельства, министерства образования и науки РФ, так и на университе-
тов, в первую очередь, представляющих дальневосточные регионы 
страны. Это особенно актуально в постиндустриальную эпоху, когда 
образование выдвигается в число ключевых элементов «высокой» ми-
ровой политики, становясь одним из факторов обеспечения нацио-
нальной безопасности государств. 

Глава 15. Стратегические последствия военно-морского 
строительства основных государств АТР (А.В. Губин) 

«Морское измерение» системы безопасности Восточной Азии. 
Азиатско-Тихоокеанский регион постепенно становится регионом «мор-
ского противостояния», на что есть географические предпосылки – глав-
ные игроки не теснятся на одном континентальном пространстве, а отде-
лены друг от друга морскими просторами, более того основные споры 
ведутся именно на море, равно как и коммуникации в случае конфликта 
осуществляются морским путем426. И если крупномасштабные военные 
действия на плотно заселенной суше могут привести к колоссальным 

426 Robert D. Kaplan. The South China Sea is the Future of Conflict // Foreign Policy. Sep-
tember-October 2011. URL: http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/08/15/the_south_ chi-
na_sea_is_the_future_of_conflict. 
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людским и материальным потерям, то на океанских пространствах по-
добные риски слабее, что может понизить порог для принятия политиче-
ского решения о начале войны. 

Для Восточной Азии достаточно характерно явление «секьюрити-
зации» как процесса, в результате которого в сообществе формируется 
восприятие какого-либо субъекта или явления в качестве экзистенци-
альной угрозы и признаётся необходимость неотложных мер для отра-
жения данной угрозы427. Способность «секьюритизировать» (то есть 
представить в виде угрозы) ту или иную страну и её действия в глазах 
другой страны зависит, прежде всего, от продолжительности и интен-
сивности исторической вражды, соотношения сил между данными 
странами, степени экономической взаимозависимости. Индикаторами 
подобных процессов могут выступать вооружённые конфликты, гонка 
вооружений, взаимные угрозы и претензии и др.  

Конкретная практика международных отношений показывает, что 
любые действия государств региона по повышению собственной безо-
пасности, как то: повышение расходов на оборону, модернизация воо-
руженных сил, разработка новых систем вооружений, защита торговых 
путей и т.д., неизменно «секьюритизируются» и воспринимаются со-
седними государствами как угроза. Иными словами, в пределах макро-
комплекса Большой Восточной Азии пока остаётся неразрешимой тра-
диционная «дилемма безопасности», определяющая повышение агрес-
сивности общего фона региональной обстановки.428 При этом, именно 
наращивание военно-морских вооружений и отработка наступательной 
тактики их использования каким-либо государством региона является 
главным раздражителем всеобщей обстановки и усугубляет ситуацию 
стратегической неопределенности в АТР. 

Япония: возрождение военно-морского могущества? Принятый 
в 1999 г. закон «О мерах по обеспечению мира и национальной безо-
пасности в условиях чрезвычайной обстановки вокруг Японии» рас-

427 Buzan B., Waever O. Regions and Powers: The Structure of International Security. 
Cambridge. Cambridge University Press, 2003. P. 491. 
428 Тимофеев И.Н. Дилемма безопасности: риск вооруженного конфликта между 
великими державами // Полис (Политические исследования). 2009. № 4. С. 8–34. 
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ширил функции ВС Японии429. Токио впервые за послевоенный период 
продемонстрировал готовность к участию в совместных с Вашингто-
ном военных операциях за пределами национальной территории. Япо-
ния взяла на себя обязательства по оказанию тыловой поддержки аме-
риканским войскам, включая решение задач по обеспечению безопас-
ности мореплавания, передаче разведывательной информации, предос-
тавлению военных и гражданских объектов инфраструктуры, проведе-
нию совместных и самостоятельных поисково-спасательных и минно-
тральных операций в тыловых районах, эвакуации гражданских лиц из 
зон международных конфликтов и оказанию помощи беженцам. 

Наиболее современными и мощными боевыми кораблями япон-
ского флота являются эсминцы типов «Конго» и «Атаго» с много-
функциональной системой управления оружием «Иджис». В настоя-
щее время их в составе флота четыре и две единицы соответственно, 
планируется до 2020 года построить еще два430. 

Особый интерес представляет размещение на платформе данных ко-
раблей элементов системы противоракетной обороны. Согласно планам 
Токио, после 2015 года эсминцы получат на вооружение противоракеты, 
способные перехватывать стратегические баллистические цели на актив-
ном и среднем участках траектории431. Формально эти корабли предпола-
гается использовать в целях организации зональной ПРО корабельных 
соединений, баз и пунктов базирования, однако фактически МССО Япо-
нии получат возможность перехватывать ракеты и на разгонной стадии, 
что представляет угрозу стратегическим интересам России.  

Согласно японской Конституции, страна не может иметь наступа-
тельных систем вооружений, но, учитывая усиливающееся движение 
за отмену «антивоенной» девятой статьи и проведение военной рефор-
мы, можно ожидать, что на «Атаго» и «Конго» могут появиться и кры-
латые ракеты (аналоги американских «Томагавков») – технических 
препятствий для этого нет. С подобным ударным оружием корабли, 

429 Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: http://www.mofa.go.jp/policy/other/ blue-
book/2001/chap2-1-a.html.  
430 Global Security. Atago class URL: http://www.globalsecurity.org/military/ 
world/japan/7700ton.htm. 
431 Ткачев В. Строительство эскадренных миноносцев в государствах Азиатско-
Тихоокеанского региона // Зарубежное военное обозрение. 2012. № 3. С. 84–89. 
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хорошо защищенные от воздушного, надводного и подводного нападе-
ния, в условиях наличия у Японии спутниковой группировки будут 
чрезвычайно опасны для крупных надводных соединений, военных баз 
и наземных объектов стран региона. 

Неожиданностью для мировой общественности стало появление в 
составе флота первого эсминца-вертолетоносца типа «Хюга». Новый 
корабль, вступивший в строй в марте 2009 г. и базирующийся в Йоко-
суке, фактически представляет собой легкий авианосец или десантно-
вертолетоносный корабль, хотя сами японцы настаивают на определе-
нии «эсминец-вертолетоносец», так как считают это оборонительным 
видом вооружений, не противоречащим Конституции. Корабль может 
нести до 11 летательных аппаратов, включая транспортно-десантные 
вертолеты и вертолеты огневой поддержки (на нем может быть разме-
щена десантная группа в 300 чел.). Главная задача «Хюга» – противо-
лодочная оборона и размещение на борту штабов и командных пунк-
тов. В 2008 г. был заложен аналогичный «Исэ», который был передан 
флоту в марте 2011 г.432 

Активно ведутся работы по созданию усовершенствованного ко-
рабля проекта 22DDH, по размерам превышающего предшественника 
на 40%, что позволит разместить на нём группу в 14 летательных ап-
паратов, до 400 морских пехотинцев и 50 единиц техники. При этом 
даже в японском оборонном ведомстве не исключают, что в будущем 
на вооружении данных кораблей могут появиться самолеты F-35. Соз-
дание головного корабля, получившего название «Идзумо», обойдется 
в 1,3 млрд дол. США, вступить в строй он должен в 2015 году, а вто-
рой, пока безымянный, – в 2017 году433. 

Также в период с 1998 по 2003 г. в состав японского флота вступи-
ли три десантных корабля типа «Осуми» вместимостью 330 морских 
пехотинцев и 12 единиц бронетехники имеют доковую камеру на два 
катера на воздушной подушке и сплошную полетную палубу, на кото-
рой может быть размещено четыре вертолета. «Осуми» могут быть 

432 Алексеев Д. Военно-морские силы Японии // Зарубежное военное обозрение. 2010. 
№ 1. С. 62–75. 
433 «Идзумо» – эсминец, способный нести вертолеты // Военный паритет. 2014. 
14 янв. URL: http://www.militaryparitet.com/perevodnie/data/ic_perevodnie/5224/.  
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классифицированы как десантно-вертолетоносные корабли-доки, пусть 
и относительно небольшие, а это наступательное оружие434. 

Перспективными субмаринами японского флота являются корабли 
класса «Сорю» – первая лодка вступила в строй в марте 2009 г. Корабли 
данного типа оснащены воздухонезависимыми двигателями (ВНД), что 
позволяет им оставаться под водой более длительное время, не всплывая 
для подзарядки батарей до нескольких недель. В боекомплект помимо 
торпед, включая глубоководные, входят противокорабельные ракеты и 
мины. Учитывая низкую заметность японских субмарин, они могут пред-
ставлять значительную опасность как для надводных соединений, так и 
для подводных стратегических ракетоносцев вероятного противника. К 
2015 г. планируется построить пять лодок, а к 2020 г. – восемь, а общие 
потребности флота оцениваются в 20 таких субмарин435. 

Знаковым является и запланированное создание подразделений мор-
ской пехоты, имеющих на вооружении бронетехнику, суда-амфибии и 
транспортно-десантные самолеты, для «защиты южных островов». 
При этом японские морпехи будут тренироваться совместно с континген-
том КМП (Корпуса морской пехоты) США на о. Окинава436. 

Согласно замыслу командования морских сил самообороны Япо-
нии, повысится уровень оперативного взаимодействия с ВМС США, 
расширятся рамки участия в совместном патрулировании в интересах 
ПРО, прежде всего в Японском и Желтом морях, для решения задач 
заблаговременного обнаружения и перехвата крылатых и баллистиче-
ских ракет противника437. 

Для ВМС профинансировано строительство второго эсминца-
вертолетоносца проекта 22DDH, ДЭПЛ типа «Сорю», минно-трального 
корабля, плавбазы подводных лодок, 10 единиц авиационной техники 
(4 патрульных самолетов Р-1, четырех противолодочных и двух учеб-
ных вертолетов)438. 

434 Global Security Osumi class. URL: http://www.globalsecurity.org/military/ 
world/japan/osumi.htm. 
435 Military Realm. Soryu class URL: http://m3i.nobody.jp/military/soryumenu.html. 
436 См.: Иностранная военная хроника // Зарубежное военное обозрение. 2013. № 9. 
С. 93. 
437 Ткачев В. Указ. соч. 
438 Солуянов Р. Военные расходы Японии // Зарубежное военное обозрение. 2014. № 9. 
С. 38. 
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По-новому заставляет взглянуть на модернизацию японского фло-
та и вновь вспыхнувший конфликт вокруг островов Сенка-
ку/Дяоюйдао. В зоне Сенкаку японцы смогут развернуть по крайней 
мере четыре эсминца с системой «Иджис», полтора десятка меньших 
эсминцев и фрегатов, несколько современных подводных лодок.  
С учётом близости «непотопляемого авианосца» в виде Окинавы это 
может существенно ограничить действия ВМС НОАК в Восточно-
Китайском море439. Более того, сегодня Япония полностью взяла под 
свой контроль пролив Мияко между японскими островами Мияко и 
Окинава, через который китайские корабли обычно проходили в за-
падную часть Тихого океана. Пролив шириной 250 км теперь полно-
стью простреливается японскими противокорабельными комплексами, 
размещенными на берегах по обе его стороны440. 

Министерство обороны Японии также изучает вопрос о разработке 
собственных баллистических ракет дальностью до 500 км. Подобное ору-
жие в случае принятия решения о его создании, может быть размещено на 
о. Окинава для сдерживания действия КНР в районе о-вов Сенкаку441. 

По всей видимости, от имеющей явно националистский настрой 
администрации Синдзо Абэ можно ожидать действий по демонстрации 
военно-морской мощи для позиционирования Японии в качестве ре-
гионального лидера, что чревато новым витком региональной гонки 
вооружений. Совершенствование потенциала МССО Японии также 
может быть объяснено ситуацией неопределённости относительно га-
рантий Вашингтона по поддержке Токио в случае ограниченного ло-
кального конфликта. 

Китай – новый игрок в Мировом океане. Пекин делает ставку на 
асимметричную стратегию ограничения доступа к определенным терри-
ториям (anti-access/area denial) при совершенствовании потенциала ВМС 
НОАК: разрабатываются противокорабельные баллистические ракеты, 
многоцелевые субмарины, многофункциональные системы боевого 

439 Губин А.В., Лукин А.Л. Грянет ли буря в Восточно-Китайском море? // Мир и 
Политика. 2013. № 11 (84). С. 88–101. 
440 Japan deploys missiles on strategic strait. // Global Times. 2013. Nov. 7. URL: 
http://www.globaltimes.cn/content/823106.shtml#.UxQ4PVdlvK0.  
441 См. Зарубежное военное обозрение. 2013. № 8. С. 89. 
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управления на принципе C4ISR442, крылатые ракеты воздушного, морско-
го и берегового базирования, корабельные средства ПВО и ПРО. По мере 
снижения агрессивности в отношениях между материком и островом, а 
также смещения акцентов в тихоокеанской стратегии Вашингтона, в во-
енно-морской деятельности КНР появляются иные приоритеты443. 

По данным Министерства обороны США, для Китая факторами, 
определяющими направленность развития флота, стали следующие: 

1. Территориальные притязания в Восточно-Китайском и Южно-
Китайском морях и возможные конфликты с конкурирующими госу-
дарствами444; 

2. Недопущение иностранной военной активности в пределах ки-
тайской 200-мильной зоны445; 

3. Защита путей экспорта энергоресурсов из бассейна Персидского
залива; 

4. Возможная защита интересов и в случае необходимости эвакуа-
ция китайских граждан за рубежом; 

5. Снижение американского влияния на Тихом океане.
Среди военно-политического руководства Китая также популярна 

концепция «цзюэсе чжуансинь» (смены политических ролей), согласно 
которой статус государства на региональной или глобальной арене 
может измениться под воздействием двух причин. Первая – неудовле-
творённость государства своей ролью в сообществе, отведённой ему 
другими его членами. Вторая – несоответствие внешних или внутрен-
них факторов действительному положению государства. В обоих слу-
чаях статус может быть скорректирован с помощью комплекса мето-
дов, в том числе военного характера446. 

442 C4ISR – Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance 
and Reconnaissance.  
443 China Naval Modernization: Implications for US Navy Capabilities / by Ronald O’Pourke. 
September 30, 2013. Congressional Research Service Report RL33153. P. 8. 
444 Cit.: Maritime Territorial Disputes in East Asia. / by Ben Dolven, Shirley A. Kan, Mark 
E. Manyin. Congressional Research Service Report R42930. 
445 Cit.: Maritime Territorial and Exclucive Economic Zone (EEZ) Disputes Involving Chi-
na / by Ronald O’Rourke. Congressional Research Service Report R42784. 
446 Гурулева Т..Л., Макаров А.В. Китай: многостороннее сотрудничество в системе 
безопасности Северо-Восточной Азии (Россия, США, РК, Япония, Монголия, КНДР). 
М., 2011. С. 76–90. 
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В условиях углубления мирового кризиса именно военный флот 
становится особенно важным с точки зрения обеспечения не только 
военной, но и экономической безопасности, как то: защиты коммерче-
ского судоходства в китайских интересах в любой точке мирового 
океана, а также охраны зон рыбной ловли и добычи природных ресур-
сов. В этой связи особой значение имеет тезис о соответствии потен-
циала военно-морского флота совокупной мощи Китая в целях повы-
шения международного авторитета447. 

В числе наиболее боеспособных и современных кораблей – эскад-
ренные миноносцы УРО типа 052С, вошедшие в состав Южного фло-
та. Эсминцы оснащены системой обнаружения и управления оружием 
по образцу американской «Иджис», могут выполнять весь спектр задач 
по борьбе с воздушным и надводным противником, а также исполнять 
функции корабля управления в ударных группах, однако их главная 
задача – дальняя ПВО448. Основное оружие ПВО – зенитные ракеты, 
созданные на базе российского комплекса С-300. Вероятно, данное 
оружие способно решать и задачи ПРО соединений, перехватывая бал-
листические цели в атмосфере. Надводные цели могут поражаться с 
помощью противокорабельных ракет, созданных на базе американской 
ракеты «Гарпун» и превосходящих последнюю по боевым возможно-
стям. Третий корабль в настоящее время строится по усовершенство-
ванному проекту 052D с усиленными возможностями по борьбе с воз-
душным противником и унифицированными ракетными установками, 
позволяющими загружать и крылатые ракеты «корабль-берег». Новый 
эсминец «проект 55», планируемый к постройке к 2020 году, будет еще 
более совершенным с технической точки зрения449. 

Наибольшая неопределенность и максимальная завеса тайны со-
храняется вокруг подводного флота ВМС НОАК, особенно его атом-
ной составляющей. 29 мая 2008 года ВМС НОАК провели в Желтом 
море испытания новой БРПЛ «Цзюйлан-2» (дальность 7 400 км), пред-

447 Мануков С. Стремление к господству // Эксперт. 2014. 23 янв. URL: 
http://expert.ru/2014/01/23/stremlenie-k-gospodstvu/.  
448 Китай совершил технологический рывок // Военный паритет. 2011. 22 июля. URL: 
http://www.militaryparitet.com/perevodnie/data/ic_perevodnie/1636/.  
449 Luyang-class multirole destroyer. URL: http://www.globalsecurity.org/military/ 
world/china/luyang.htm.  
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назначенной для размещения на борту новых ПЛАРБ проекта 094 
«Цзинь» (12 ракет). По некоторым сведениям, на юге острова Хайнань 
сооружена крупная подземная база подводных лодок вместимостью до 
20 вымпелов, полностью закрытая для слежения из космоса450. У КНР, 
возможно, имеются три лодки класса «Цзинь», сколько из них загру-
жены ракетами и находятся на боевом дежурстве – неизвестно451. Со-
временные оценки – две лодки, постоянно находящиеся в патруле.  
К 2020 году число ПЛАРБ в составе ВМС НОАК, по американским 
данным, может быть доведено до восьми452. 

Многоцелевые атомные подводные лодки представлены новейши-
ми субмаринами типа «Шан» проекта 093. Корабли данного типа 
предназначены для уничтожения вражеских ПЛАРБ, нападения на 
авианосные ударные группы и соединения кораблей противника.  
Для нанесения ударов по наземным целям они могут быть вооружены 
крылатыми ракетами морского базирования. Наличие на борту ядерных 
боеприпасов не подтверждено и маловероятно. По современным оцен-
кам Министерства обороны США, на боевом дежурстве находятся две 
лодки, к 2020 году планируется довести их численность до шести.  
При этом вероятно, начиная с третьего корабля, АПЛ строятся по усовер-
шенствованному проекту 095, и могут нести также ударное оружие453. 

КНР уделяет большое внимание дизельным подводным лодкам, 
способным эффективно действовать в прибрежных водах. Согласно 
имеющимся данным, в составе ВМС НОАК находится до 56 ДПЛ. Са-
мыми современными и одними из самых передовых в мире являются 
лодки типа «Юань» (планируется к 2015 году довести общее количест-
во до 10, а к 2020 г. – до 20). Лодка оснащена воздухонезависимой си-
ловой установкой, способна нести противокорабельные ракеты под-
водного старта454. 

450 Kristensen H., Two more Chinese SSBNs spotted / Federation of American Scientists. 
October 10, 2007. URL: http://www.fas.org/blog/ssp/2007/10/ two_more_chinese 
_ssbns_spotted.php. 
451 Федоров В., Мосалев В. Подводные силы ВМС КНР // Зарубежное военное 
обозрение. 2010. № 7. С. 52–61. 
452 Type 094 Jin-class. URL: http://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/type_94.htm  
453 Shang-class. URL: http://www.globalsecurity.org/military/world/china/type-95.htm  
454 China Naval Modernization: Implications for US Navy Capabilities / by Ronald O’Pourke. 
September 30, 2013. Congressional Research Service Report RL33153. P. 13. 
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ВМС НОАК традиционно обладали ограниченным потенциалом по 
организации операций по высадке десанта ввиду отсутствия специали-
зированных кораблей – значительную часть флота составляли средние 
и малые десантные корабли устаревших типов и малые высадочные 
средства. Вместе с тем о намерении КНР устранить данный пробел в 
военно-морской доктрине свидетельствует ввод в строй в 2008 году 
десантно-высадочного корабля-дока (ДВКД) «Куньлуньшань» водоиз-
мещением около 18 000 тонн. Вместимость его оценивается в четыре 
десантных катера на воздушной подушке, до 800 человек десанта с 
60 единицами техники, до четырех вертолетов. Сегодня таких кораб-
лей в ВМС НОАК уже три, четвертый вступит в строй в 2015 г.455 
Кроме этого, в составе ВМС НОАК имеется до 30 больших десантных 
кораблей типов «Юйтинь» и «Юйкань», они начали вступать в строй с 
середины 90-х годов XX в. и еще строятся. Вместимость данных ко-
раблей отличается в зависимости от серии – 120–250 человек пехоты, 
8–12 танков, вертолет. В июне 2013 года на Украине были закуплены и 
четыре больших десантных катера на воздушной подушке456. Иными 
словами, сегодня ВМС КНР может достаточно эффективно использо-
вать потенциал бригад морской пехоты и высаживать десант на непод-
готовленное побережье. 

Подтверждает намерения китайского руководства повысить амфи-
бийные возможности вооруженных сил и план строительства универ-
сального десантного корабля проекта 081 водоизмещением 35 000 тонн, 
сравнимого с американскими УДК типа «Уосп». Корабль будет способен 
высаживать 1 100 морских пехотинцев с тяжелым вооружением с верто-
летов и десантных катеров. Первый войдет в состав ВМС НОАК уже че-
рез пять лет, потребность оценивается в четыре единицы457. 

Говоря о совершенствовании военно-морских сил Китая, наиболее 
часто военные эксперты обсуждают вопрос о возможном строительст-
ве авианесущих кораблей. «Варяг» – аналог российского ТАКР «Ад-

455 Jane’s Fighting Ships 2012–2013. P. 166–167. 
456 Minnie Chan Experts dismiss PLA Navy’s landing craft from Ukraine as giant toys // 
South China Morning Post. June 25, 2013. 
457 Ted Parsons Chinese shipbuilder unveils possible Type 081 design. // Jane’s Defence 
Weekly. March 28, 2012; New Chinese ships causing alarm. // Taipei Times. May 31, 
2012. 
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мирал Кузнецов», купленный на Украине за 20 млн долларов в 1998 
году, введен в состав китайского флота под наименованием «Ляонин» 
25 сентября 2012 г. Порт приписки – ВМБ Северного флота Циндао458. 
Корабль может нести до 36 летательных аппаратов, однако пока он не 
представляет полноценной боевой единицы, а проходит цикл ходовых 
испытаний, используется для подготовки летчиков и отработки взаи-
модействия сил флота и ВВС в рамках авианосной группировки459. 

Китай должен был начать постройку собственного авианосца уже в 
2009 году, однако достоверных сведений подтверждающий начало ра-
бот, не имеется460. По некоторым данным, военное командование стра-
ны при формировании концепции авианосных соединений остановило 
свой выбор на строительстве двух кораблей водоизмещением до 
65 тыс. тонн, на которых смогут разместиться по 50 летательных аппа-
ратов. Вступление в строй, возможно, к 2020 году, силовая установка 
при этом может быть атомной, а сам корабль будет напоминать недо-
строенный советский «Ульяновск» и оснащаться электромагнитными 
катапультами. По некоторым данным, запланирован ввод в состав фло-
та четырех таких кораблей461. 

26 ноября 2012 г. первый полёт с палубы «Ляонина» совершил па-
лубный истребитель J-15 Flying Shark национальной разработки, создан-
ный на платформе Су-27. Самолёт готовится к серийному производству и 
может нести всю номенклатуру вооружений для поражения воздушных, 
надводных и наземных целей, включая ядерные боеприпасы462. 

В последнее время КНР также значительное внимание уделяет во-
просам снабжения боевых кораблей в океанских водах, строя специа-
лизированные быстроходные транспорты и танкеры. В случае необхо-
димости тылового обеспечения десантной операции к ней может быть 

458 China Carrier Permanent Base is Qingdao // Associated Press. February 27, 2013. 
459 China plans new generation carriers as sea disputes grow // Bloomberg News. April 24, 2013. 
460 China at Early stage of Aircraft Carrier Production. Kanwa Daily News. URL: 
http://www.kanwa.com/dnws/showpl.php?id=233. 
461 Китай начал строительство второго авианосца. // Рос. газ. 2014.. 21 янв. URL: 
http://www.rg.ru/2014/01/21/kitay-site-anons.html. 
462 Zachary Keck China’s carrier-based J-15 likely enters mass production. // The Diplomat. 
September 14, 2013. 
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привлечено и значительное количество ролкеров (судов для перевозки 
техники и ж.д. составов) и контейнеровозов торгового флота463. 

К «асимметричному ответу» на нежелательную военную деятель-
ность государств АТР также можно отнести создание в Китае противо-
корабельных баллистических ракет наземного базирования. Несколько 
раз проводились испытания ракеты DF-21D с маневрирующей голов-
ной частью, которая способная поражать движущуюся надводную цель 
на удалении до 1 500 км. По мнению ряда экспертов, такие ракеты 
вкупе с развитием электронных систем обнаружения, целеуказания и 
наведения представляют серьезную опасность для ВМС США в запад-
ной части Тихого океана464. 

Деятельность китайского флота объективно будет захватывать в 
сферу своего военного доминирования американских союзников, а за-
тем, возможно, и российский Дальний Восток. На первом этапе Китай 
планирует обрести военно-морское господство в «ближней зоне» – 
Желтом, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. На втором 
этапе (к 2020 году) предполагается получить возможность активного 
противодействия военно-морским силам США в «средней зоне» – 
Охотском, Японском морях и на пространствах до Марианских и Ка-
ролинских островов. На третьем этапе (после 2020 года) Китай наме-
рен получить возможность противостоять флоту США в «дальней зо-
не» – до Гавайских островов465. 

Современное развитие ВМС НОАК укладывается в рамки доктри-
ны создания флота для действий в ближней океанической зоне. Можно 
утверждать, что задачи противодействия силам ВМС США пока носят 
второстепенный характер, делается акцент на сдерживание региональ-
ных конкурентов и постепенный выход в открытые воды. Рост техни-
ческого уровня и численности состава флота пока не дает Китаю ре-

463 Robert Beckhusen China Now Using a Cruise Ship to haul Troops and Tanks. // Danger 
Room (wired.com). August 31, 2012. 
464 Cit.: Andrew S. Erickson Ballistic Trajectory – China develops new anti-ship missile. // 
Jane’s Intelligence Review. January 4, 2010. 
465 Арбатов А. Азиатско-тихоокеанская стратегическая панорама стремительно 
меняется // Независимое военное обозрение. 2014. 21 февр. URL: 
http://nvo.ng.ru/realty/2014-02-21/1_asia.html.  
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шающего морского превосходства в регионе, однако неизменно пред-
ставляет угрозу для ключевых государств АТР466. 

Республика Корея – средняя держава с большими морскими ам-
бициями. На этапе становления ВМС Республики Корея получали уста-
ревшие американские корабли и подводные лодки, но со второй половины 
80-х годов XX в. Сеул взял курс на повышение боевых возможностей фло-
та. Перед военно-морскими силами стоят следующие задачи: 

– защита морских коммуникаций в операционной зоне флота;
– оборона портов и военно-морских баз;
– противодесантная оборона побережья совместно с Сухопутными

войсками и ВВС; 
– оказание помощи армии на приморских направлениях;
– проведение десантных и разведывательно-диверсионных операций;
– нарушение морских коммуникаций противника;
– участие в блокаде Корейского пролива совместно с флотами

Японии и США; 
– патрулирование территориальных вод и экономической зоны467.
Главная ударная сила корейского флота – эскадренные миноносцы, 

построенные по программам KDX II и III. Прототипом для KDX-III по-
служил американский корабль типа «Орли Берк». Лидер серии – 
«Король Сэджон Великий» вошел в боевой состав в декабре 2008 г. 
Планируется до 2012 г. иметь три корабля, а до 2020 г. – шесть. Глав-
ной отличительной особенностью данного типа является наличие сис-
темы «Иджис». Корабли способны нести крылатые ракеты «Хенму» с 
дальностью до 1 500 км468. Примечательно, что КРМБ в регионе ранее 
обладали только ВМС США и России, такое оружие наделяет корей-
ский флот новыми боевыми возможностями нанесения ударов по бере-
говым объектам и целям в глубине территории вероятного противника. 

466 Барабанов М.С., Кашин В.Б.. Макиенко К.В. Оборонная промышленность и 
торговля вооружениями КНР / Центр анализа стратегий и технологий, Российский 
институт стратегических исследований. М.,2013. C. 50–51. 
467 Сидоров П. Современное состояние и перспективы развития ВМС Республики 
Корея // Зарубежное военное обозрение. 2008. № 7. С. 51–64. 
468 Ткачев В. Строительство эскадренных миноносцев в государствах Азиатско-
Тихоокеанского региона. С. 84–89. 
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В 2019 г. будет начата серия из шести меньших кораблей KDDX с 
новейшими радиолокационными системами обнаружения, слежения и 
управления огнем, усовершенствованными зенитными ракетами, способ-
ными перехватывать баллистические ракеты и боеголовки на конечном 
участке траектории. Данные корабли войдут в строй к 2026 г.469 

В рамках программы «Корейская боевая субмарина» осуществля-
ется строительство дизельных субмарин проекта «Сон Вон-иль», кото-
рые являются экспортной модификацией новейшей германской лодки 
проекта 212, до 2020 г. в строй должны войти до девяти субмарин.470 
Также в 2007 г. начато проектирование новой, более крупной лодки по 
программе KSS III. Первые три единицы должны поступить на воору-
жение в 2018–2020 гг., до 2030 г. планируется построить девять таких 
лодок. Примечательно, что субмарины будут оснащены, помимо тор-
педо-минного вооружения, установками вертикального пуска крыла-
тых ракет «Хенму». Военные специалисты не исключают, что после 
постройки лодок данного типа и отработки тактики их использования 
Республика Корея может решиться на постройку или приобретение в 
лизинг многоцелевых атомных подводных лодок471. 

После инцидента с корветом «Чхонан» 27 марта 2010 г., ВМС Респуб-
лики Корея уделяет особое внимание противолодочной обороне. В 2009 г. 
оборонное ведомство уже сообщало о разработке противолодочной ракеты 
«Хонсанге» («Красная акула»), которой будут оснащаться эскортные ко-
рабли472. Между тем можно полагать, что устаревшие субмарины КНДР 
вряд ли могут стать причиной развертывания столь недешевого оружия: 
стоимость одной ракеты – более 1,5 млн дол., а истинный противник – со-
временные субмарины государств региона. 

Амфибийные силы представлены десантно-вертолетным кораб-
лем-доком «Токто». Авиагруппа корабля может включать до 15 лета-
тельных аппаратов, вместимость до 800 морпехов с 13 единицами тя-

469 The Korea Times. October 13, 2009.  
470 Zachary Keck. South Korea goes All-in-On submarines. // The Diplomat. August 17, 
2013. URL: http://thediplomat.com/2013/08/south-korea-goes-all-in-on-submarines/.  
471 South Korea Develops Mobile Forces. URL: http://www.defensenews.com/ sto-
ry.php?i=4070495. 
472 Seoul to deploy sub-killer torpedoes. // Chosun Ilbo. March 5, 2014. URL: 
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/08/15/2011081500444.html.  
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желой техники, два десантных катера. Первый корабль данного проек-
та вступил в строй в 2008 г., второй и третий планируется сдать в 2015 
и 2020 г. Корабль может осуществлять высадку на неподготовленное 
побережье, действовать в дальних океанских операциях. Примечатель-
но, что «Токто» назывался экспертами Минобороны в качестве альтер-
нативы французскому «Мистралю» при заключении контракта на за-
купку для ВМФ России и последующую постройку на отечественных 
верфях473. Вероятно, сегодня в условиях неопределённости относи-
тельно передачи строящихся во Франции кораблей «Владивосток» и 
«Севастополь» российскому флоту, целесообразно снова изучить ко-
рейский опыт с учётом динамично развивающегося взаимодействия 
между Москвой и Сеулом. 

В рамках оперативной и боевой подготовки в корейском флоте 
серьезное внимание уделяется вопросам взаимодействия с другими ви-
дами вооруженных сил, американскими войсками и кораблями. В пе-
риод с 2020 по 2025 г. ожидается появление принципиально новых ко-
раблей и подводных лодок – прежде всего авианосец и эсминцы новых 
типов474. Основная цель программы – создание таких сил, которые при 
серьезном сокращении численности личного состава и общего количе-
ства боевых кораблей будут располагать расширенными возможностя-
ми по выполнению боевых задач. Приоритетные задачи – использова-
ние флота в дальних морских операциях, а также обеспечение адекват-
ных ответных действий на удар со стороны вероятного противника475. 

Можно предположить, что соперничество Республики Корея с Япони-
ей в военной области выражено значительнее, чем соперничество с КНР, 
что свидетельствует и о характере взаимоотношений между странами. 
Япония, будучи формальным союзником, воспринимается в Южной Корее 
с большей настороженностью и опаской, нежели Китай. Япония претенду-
ет на региональное лидерство, тогда как Китай скорее уже ориентирован на 

473 «Мистраль» и конкуренты // Эксперт. 2010. 19 авг. URL: http://www.expert.ru/ 
news/2010/08/19/konkur_mistral.  
474 Сидоров П. Современное состояние и перспективы развития ВМС Республики 
Корея. С. 51–64. 
475 South Korea envisions light aircraft-carrier. // Defence News. October 26, 2013. URL: 
http://www.defensenews.com/article/20131026/DEFREG03/310260005/S-Korea-
Envisions-Light-Aircraft-Carrier.  
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соперничество в глобальном масштабе. Это соответствует концепции «ба-
ланса угроз», предложенной еще в конце 80-х годов XX века С. Уолтом, 
согласно которой государства скорее склонны реагировать на угрозы со 
стороны своих соседей, нежели на глобальные изменения476. 

Изменения в тихоокеанской стратегии США. Во второй поло-
вине XX века США начали широко использовать военное присутствие 
для создания на удалённых театрах военных действий группировок 
вооруженных сил для охраны коммуникаций, демонстрации мощи с 
целью защиты своих интересов и оказания поддержки союзникам. Пе-
редовое военное присутствие – более эффективное средство обеспече-
ния национальной безопасности, чем дисклокация войск на американ-
ском континенте и их развертывание за рубежом в случае кризисов и 
конфликтов477. Основой для реализации политики в этой области стал 
«Глобальный план перебазирования» (Global Posture Review), пред-
ставленный в 2004 году. Суть его сводится к сокращению зарубежных 
военных баз с полным комплектованием и увеличение количества не-
больших операционных баз, а также и их географического охвата.  
В условиях необходимости экономии США активно используют такие 
формы присутствия как «нахождение с миссией» и «ограниченный 
доступ». Первое – это постоянные американские военные миссии в 
разных странах, которые по своим характеристикам не квалифициру-
ются как передовое военное базирование, но вносят свой вклад в об-
щее присутствие США за границей. «Ограниченный доступ» – каналы 
влияния, которые США устанавливают посредством участия в двусто-
ронних и многосторонних военных учениях, визитах, консультациях и 
прочих мероприятиях478. 

В современных условиях, когда картина мира меняется с однопо-
лярной на многополярную, в руководстве США растёт понимание не-
возможности обеспечения лидерства только за счёт стратегических 

476 Walt S.M. The Origins of Alliances. Cornell University, Cornell Series in Security Af-
fairs, 1990. P. 28. 
477 Ермаков С.М. Американские вооруженные силы в Европе: от глобального 
базирования к глобальному присутствию // Проблемы национальной стратегии. 2010. 
№ 4. 
478 Цит. по: Карякин В.В. Военная политика и стратегия США в геополитической 
динамике современного мира. М.. 2011. С. 83–87. 
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ядерных сил. В этой связи часть функций сдерживания перекладывает-
ся на обычные вооружения. 

В документе «Основные положения стратегии национальной безо-
пасности США в 2010 г.» говорится о необходимости развития систем 
противоракетной обороны и высокоточных систем оружия для дости-
жения военно-политических целей как глобального, так и региональ-
ного характера479. «Национальная военная стратегия», опубликованная 
в 2011 году, делает акцент на технологиях создания сверх- и гиперзву-
ковых неядерных ударных средств большой дальности; ударных бес-
пилотных аппаратов и т.д. При этом внимание уделяется средствам как 
воздушного, так и морского базирования480. 

В начале XXI в. Пентагон приступил к полномасштабной реализации 
концепции «Глобальный удар», которая подразумевает наличие вооруже-
ний, способных поразить цель в течение часа с момента принятия решения 
президентом. В 2003 году ВМС США запустили программу «Инициатива 
по улучшению эффективности» ради создания неядерных высокоточных 
боевых частей для баллистических ракет «Трайдент». Среди американских 
экспертов распространено мнение, что размещение на одной лодки ракет в 
ядерном и неядерном оснащении может привести к ядерной войне, так как 
при запуске ракеты будет сложно идентифицировать. По этой причине в 
настоящее время реализуется программа по созданию неядерных балли-
стических ракет средней дальности (до 3 500 км) для оснащения ими БРПЛ 
класса «Огайо» (до 66 боеприпасов). Принятие на вооружение возможно 
до 2020 года481. 

К началу XXI века характер боевого применения ВМС США пре-
терпел существенные изменения в связи с переориентаций на ведение 
операций в приморско-прибрежных районах. При этом особую значи-
мость приобрели авианосные соединения и ударные группы (АУГ). 
Сегодня они выступают в роли передового эшелона, обеспечивают 

479 См. Сидорин А.Н, Прищепов В.М., Акуленко В.П. Вооруженные силы США в 
XXI веке: военно-теоретический труд. М., 2013. С. 515–531. 
480 Цит. по: Карякин В.В. Военно-политические стратегии США и угрозы для России 
: аналитические обзоры РИСИ, 2014. Вып. 2. С. 8–11. 
481 Горячев Ю. Разработка перспективного стратегического неядерного вооружения 
США в рамках концепции «Глобальный удар» // Зарубежное военное обозрение. 
2012. № 5. С. 8–11. 
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блокаду, а также защиту судоходства. Командование ВМС намерено и 
в дальнейшем использовать господство в воздухе и на море и нацели-
вает силы флота и морскую пехоту на поражение наиболее важных 
объектов и систем противника: систем управления, объектов ПВО, 
скоплений войск и военной техники, административно-политических 
органов, значимых экономических единиц. 

Ожидается, что к 2030 году характер использования АУГ изменится 
благодаря развитию информационных технологий. Удар будет наносить-
ся двумя эшелонами – прорыва ПВО и поражающего, при этом широко 
будут использоваться БЛА, крылатые и гиперзвуковые ракеты, а времен-
ной интервал между эшелонами будет практически отсутствовать. Ос-
новным инструментом останутся ударная палубная авиация и боевые ко-
рабли, оснащенные крылатыми ракетами. При этом применение АУГ бу-
дет связано с использованием моря как пространства для маневра при пе-
реносе действий объединенного оперативного формирования на сушу; 
проведением операций в стремительном темпе; интеграцией всех сил, 
средств и возможностей для минимизации усилий и потерь482. 

По замыслу Пентагона, силы и средства противоракетной обороны 
морского базирования должны обеспечить возможность быстрого реа-
гирования на возникающие ракетные угрозы. Предусмотрено их опе-
ративное развертывание в любом регионе мира сообразно степени 
опасности для борьбы с баллистическими ракетами средней и малой 
дальности. С повышением технологического уровня корабельных 
средств станет возможен и перехват ракет большой дальности, вклю-
чая МБР и БРПЛ. 

Первоначально в состав морского компонента ПРО предполага-
лось включить 18 боевых кораблей. Однако в связи с неопределённо-
стью планов по размещению противоракет шахтного базирования в 
Европе, вероятно, численность и возможности корабельной группи-
ровки будут увеличены. При этом морской компонент должен быть 
способен как обеспечивать ПРО ТВД, так и создать первый рубеж от-
ражения удара по США баллистическими ракетами большой дально-

482 Баулин В. Перспективы боевого применения авианосных ударных сил ВМС США. // 
Зарубежное военное обозрение. 2012. № 3. С. 79–83. 
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сти483. Ожидается, что к 2020 году в составе ВМС США будет до 40 
кораблей, способных решать задачи ПРО484. 

В марте 2013 года министр обороны США Ч. Хэйгел объявил о 
приостановке планов создания новых систем ПРО морского базирова-
ния в связи со сложностями технического и финансового характе-
ров.485 Также неопределенной остается ситуация с реализацией ранее 
объявленных планов по направлению 60% всех американских боевых 
кораблей и подводной лодок, включая несущие ядерное оружие, в 
АТР486. 

В марте 2014 года Министерство обороны США выпустило оче-
редной Четырехгодичный обзор. Документ представляет собой обзор 
приоритетных направлений развития оборонной политики в связи с 
«перебалансировкой» всего внешнеполитического курса страны. Осо-
бое внимание сконцентрировано на способностях США ответить на 
вызовы в условиях серьезного дефицита бюджета487. Главным средст-
вом глобального проецирования военной силы, бесспорно, являются 
ВМС. Будет сохранён упор на повышение возможностей флота по уча-
стию в любом военном конфликте в любом регионе. Финансирование 
будет направлено на несколько приоритетных направлений: 

1. Поддержание эффективности морского компонента ядерного
сдерживания, включая разработку новых ПЛАРБ. 

2. Создание асимметричных боевых систем и средств поражения
(крылатые и гиперзвуковые ракеты, палубные ударные самолеты, мо-
дули для надводных кораблей и подводных лодок). 

Можно отметить, что, несмотря на мощный дестабилизационный 
потенциал боевых средств ВМС США и агрессивный характер страте-
гии их использования, реальное значение Вашингтона в Азиатско-

483 Крымов А. Планы Пентагона по развитию морского компонента глобальной 
системы противоракетной обороны США // Зарубежное военное обозрение. 2013. 
№ 8. С. 74–78. 
484 Там же. 
485 Weitz R. US Missile Defence: Closing the Gap // World Affairs. July/August 2013. 
URL: http://www.worldaffairsjournal.org/article/us-missile-defense-closing-gap  
486 США направляют 60% своих кораблей на Дальний Восток // РБК. 2012. 2 июня. 
URL: http://top.rbc.ru/politics/02/06/2012/653332.shtml.  
487 Губин А.В. США – преимущественно тихоокеанская держава // Российский совет по 
международным делам: интернет-сайт. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3703#top.  
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тихоокеанском регионе постепенно уменьшается. Этому способствует 
рост внутренних проблем в США, обострение кризисных ситуаций на 
Ближнем Востоке и Европе, намерения Китая по пересмотру регио-
нальной системы безопасности в Восточной Азии. 

Выводы для России. С точки зрения интересов Российской Федера-
ции наиболее потенциально опасным является повышение потенциала 
МССО Японии, особенно в случае принятия политического решения об 
оснащении кораблей крылатыми ракетами, средствами ПРО нового поко-
ления, о разработке баллистических ракет, а также о начале собственной 
ядерной программы и о формировании корабельных ударных групп. Неко-
торое время назад можно было говорить о наличии продуктивного диалога 
между В. Путиным и С. Абэ, однако присоединение Токио к режиму анти-
российских санкций в связи с событиями на Украине существенно затруд-
няет дальнейшее сотрудничество по вопросам безопасности и обороны. 

Военно-морские приготовления Республики Корея представляются 
избыточными с точки зрения сдерживания КНДР, однако они могут 
быть оправданы необходимостью повышения статуса страны в регио-
не. Сеул постепенно становится одним из приоритетных партнёров 
Москвы в АТР, а с учетом отсутствия политических разногласий меж-
ду двумя странами возможна интенсификация диалога и по вопросам 
безопасности. Корейские корабли, даже обладая потенциалом ПРО и 
ударным оружием, в сложившихся условиях вряд ли будут развернуты 
против России. 

Наиболее комплексным вопросом для России является изменение ро-
ли Китая в регионе как «морской державы». Являясь нашим стратегиче-
ским партнером, Пекин, тем не менее, осуществляет ряд действий, нару-
шающих российские интересы. Прежде всего наблюдается ситуация 
стратегической неопределённости в американо-китайских отношениях: 
Пекин и Вашингтон, сохраняя внешнее спокойствие и говоря о невоз-
можности прямого конфликта между ними, постепенно готовятся к кон-
фронтации. Во-вторых, углубление противоречий Китая с Японией и 
странами АСЕАН в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях су-
щественно осложняет отношения России со всеми участниками.  
В-третьих, Китай активно наращивает потенциал ВМС, включая морской 
компонент ядерной триады, готовится к формированию авианосных и 
амфибийных ударных групп. Даже не представляя непосредственной уг-
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розы для военной безопасности России, данные действия нагнетают на-
пряжённость в Восточной Азии и вынуждают Россию формировать адек-
ватную стратегию собственного поведения в регионе, в том числе на-
правленную и на повышение наших оборонных возможностей. 

Намерения США перевести до 60% военно-морских сил в АТР при 
одновременном повышении их технологического уровня и боевых 
возможностей также не могут восприниматься в России как дружест-
венные. Некоторое время назад можно было с уверенностью сказать, 
что Вашингтон готовится к масштабному противоборству с Китаем, 
что косвенно затрагивает наши интересы. Однако в свете обострения 
отношений Россией с Западом и подтверждением США готовности ук-
реплять сотрудничество с традиционными партнёрами – Японией, 
Ю. Кореей, Филиппинами, Австралией – данные инициативы амери-
канского руководства получили новое звучание. 



В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Конкуренция китайских 
и американских проектов регионализма 
и принципов их реализации в АТР (С.В. Севастьянов) 

С тоски зрения теоретических подходов в международных отноше-
ниях, среди части экспертов в России снова популярна Евразийская кон-
цепция. В соответствие с её постулатами на восточном фланге Евразии 
главными противоборствующими акторами являются США и Китай, в то 
время как на континентальной части основное противостояние происхо-
дит между ведомым США Западом и Россией. То есть, несмотря на отно-
сительное снижение совокупной мощи, США пока остаются во многом 
решающей силой на континентальной и морской частях Евразии и осу-
ществляют стратегию двойного сдерживания России в Восточной Европе 
и Китая в Восточной Азии соответственно. Её реализация может привес-
ти к реальной, а не только ощущаемой биполярности на всей территории 
Евразии, когда китайско-российский блок будет противостоять США и их 
союзникам488. В случае осуществления подобного негативного сценария 
Азия вряд ли сможет стать будущим глобальным мировым лидером. 

В то же время недавние события в Сирии, на Украине, в Южно-
Китайском и Восточно-Китайском морях ясно продемонстрировали, 
что современный мир становится все более полицентричным, и при 
этом Россия и Китай не позволят другим державам навязывать свою 
позицию на тех территориях Евразии, где сосредоточены их жизнен-
ные интересы. Чтобы избежать новой конфронтационной биполярно-
сти, Вашингтон, Пекин и Москва должны двигаться к новой полицен-
тричной модели мирового порядка (США пока с этим не согласны) и 
стремиться выстроить в Евразии новую комплексную многосторон-
нюю архитектуру безопасности, в которой будут учтены интересы не 
только их, но и других азиатских государств. 

С точки зрения российских, китайских и других экспертов, выра-
ботка реальных путей осуществления этих идей является ключевым 
вызовом для современных науки о международных отношениях и ази-

488 Lukin A. The Asia-Pacific’s Emerging Geopolitical Order and the U.S.-China-Russia 
Triangle. Paper presented at the workshop “Great Powers and Geopolitics”, Jerusalem, 26-
27 Nov. 2013. 
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атских исследований. Характерно, что, даже по мнению российского 
либерального политолога Д. Тренина, недавние события на Украине 
показали, что «уникальное положение доминирующей державы в Ев-
разии, которое США занимали с 90-х годов прошлого века, ушло в ис-
торию»489. По его оценке, они ещё больше повысили для Москвы зна-
чимость российско-китайского партнерства. И хотя это не полноцен-
ный союз, и Китай и Россия бросают вызов глобальному порядку, в 
котором только США устанавливают правила игры и являются единст-
венным арбитром. 

Китайцы делают это более осторожно, но при этом и Москва и Пе-
кин пришли к выводу, что двигаться дальше в мировой системе, где 
доминирует Вашингтон, не имеет смысла. Для Москвы в этом контек-
сте «момент истины» наступил весной 2014 года, когда при поддержке 
Запада была сделана попытка решить судьбу Украины путем органи-
зации очередной «цветной революции» без учета жизненных интере-
сов России. Решительные и оперативные действия Кремля, высоко 
поднявшего ставки в этом геополитическом конфликте, оказались не-
ожиданностью для Запада. В то же время известный эксперт П. Цыган-
ков оценивает нынешнее положение в мире пока ещё как «отложенный 
полицентризм», полагая, что формирование действительно полицен-
тричного мира потребует значительного времени, и что, скорее всего, 
этот период неопределенности продлится не одно десятилетие и ока-
жется наиболее опасным со времени окончания Второй мировой вой-
ны490. 

То есть, по этой логике Путин в Украинском конфликте «сыграл 
на историческое опережение». Похожее мнение высказал и Ф. Лукья-
нов, заявивший, что в этом конфликте Москва решила, «пробив пото-
лок головой», добиться более амбициозных международно-
политических целей491.  

489 Trenin D. The Ukraine Crisis and the Resumption of Great Power Rivalry. URL: 
http://www.carnegie.ru/2014/07/09/ukraine-crisis-and-resumption-of-great-power-
rivalry/hfgs#. 
490 Цыганков А.П. Отложенный полицентризм // Россия в глобальной политике. 2014. 
№ 4. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Otlozhennyi-politcentrizm-16924. 
491 «Россия пробила потолок головой» : политолог Федор Лукьянов подвел итоги 
уходящего года. URL: http://lenta.ru/articles/2014/12/04/lykianov/. 
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Что касается восточноазиатского и азиатско-тихоокеанского ре-
гионализма, то в 2014 году основное соперничество в сфере продвиже-
ния и поддержки моделей их формирования осуществлялось между 
Китаем и США, а Токио во многом утратил лидирующие позиции, ла-
вируя между Пекином и Вашингтоном. В прошедшем году Китай про-
явил беспрецедентную активность и добился больших успехов в этой 
сфере, взяв на себя лидерство и выступив со знаковыми инициативами, 
как на основных трансрегиональных площадках (в «Большой Восточ-
ной Азии» – в области безопасности, в АТР – в торгово-экономической 
сфере), так и на региональных форумах Восточной Азии.  

Возросшая политическая активность стала логичным продолжением 
курса Пекина на повышение своей роли в ключевых многосторонних ин-
ститутах азиатского регионализма. При этом за последнее десятилетие 
Китай выработал фирменную модель совместного (с другим ведущим ак-
тором) лидерства в ряде международных организаций в том или ином ре-
гионе и виде международного взаимодействия. Так, в формате ШОС он 
разделил лидерство с Россией, в Шестисторонних переговорах по безо-
пасности Корейского полуострова – с США, а во ВРЭП – с Японией.  

При этом в 2014 году Пекин взял на себя уже единоличное лидер-
ство и придал «новое дыхание» двум знаковым форматам, которые бы-
ли достаточно давно инициированы другими государствами, а в по-
следние годы стагнировали, либо существенно замедлились в продви-
жении заявленных при основании целей. Речь идет, в первую очередь, 
о Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и 
базовом проекте АТЭС по формированию Азиатско-Тихоокеанской 
зоны свободной торговли (АТЗСТ), основными инициаторами которых 
в свое время были Казахстан и США. У первого просто не хватает ме-
ждународно-политических ресурсов, чтобы успешно продвигать ини-
циативы СВМДА, а вторые перенесли основные ставки в этой сфере на 
другой проект – ТТП. 

В 2014 году Китай провёл трансрегиональные саммиты СВМДА и 
АТЭС, что позволило ему выдвинуть новые знаковые инициативы. 
Так, выступая в мае на саммите СВМДА в Шанхае, Си Цзиньпин пред-
ложил создать на его базе полноценную переговорную платформу для 
постоянного диалога в сфере безопасности и сотрудничества во всей 
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Азии, постепенно институализировать СВМДА, расширить функции её 
Секретариата и т.д. В дальнейшем на её основе предлагается выстраи-
вать единую архитектуру региональной безопасности. 

В представлении Пекина последняя должна носить универсальный 
характер, быть равной, в том смысле, что любое государство региона 
должно иметь равные права и возможности при обсуждении вопросов 
безопасности, а также в равной степени нести ответственность за под-
держание мира, не допуская доминирования какой-то одной страны 
при обсуждении данной проблематики. Должное внимание предлага-
ется уделять и нетрадиционным вызовам безопасности, таким как: тер-
роризм, экстремизм, сепаратизм, экологической и энергетической 
безопасности стран региона и др. 

Что касается торгово-экономической либерализации на простран-
стве АТР, то в ноябре 2014 г. Китай добился принятия участниками 
саммита АТЭС пекинской «дорожной карты» по содействию продви-
жению к созданию АТЗСТ. Её реализация призвана содействовать соз-
данию АТЗСТ на основе всех имеющихся региональных интеграцион-
ных инициатив.  

При продвижении восточноазиатского регионализма как такового 
Пекин активно поддерживает оба основных действующих формата: 
АСЕАН Плюс Три (АПТ) и АСЕАН Плюс Шесть, первый их которые 
отражает традиционное китайское видение так называемого «ядра» 
Восточной Азии, а второй – инициированный в 2005 г. Японией рас-
ширенный вариант региона с подключением Индии, Австралии и Но-
вой Зеландии.  

В рамках АПТ продолжается работа по формированию зоны сво-
бодной торговли, осложняющаяся проблемами в отношениях стран 
СВА (в первую очередь, между Китаем с Японией и между РК с Япо-
нией). При этом уровень АПТ является важнейшим в финансовой сфе-
ре, так как именно члены АПТ сформировали Азиатский валютный ре-
зервный фонд, в 2012 г. нарастив его объем до 240 млрд долл. (основ-
ными донорами являются Китай и Япония). В то же время деятель-
ность в рамках АПТ вышла за рамки исключительно экономического 
взаимодействия, и распространилась на такие области, как продоволь-
ственная и энергетическая безопасность, устранение последствий чрез-
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вычайных ситуаций, развитие сельского хозяйства, сокращение бедно-
сти, обеспечение устойчивого развития и др. 

При этом на саммите АСЕАН в 2011 г. именно в расширенном фор-
мате АСЕАН Плюс Шесть был запущен переговорный процесс по подго-
товке соглашения по Всеобъемлющему региональному экономическому 
партнерству (ВРЭП). В случае подписания это соглашение, включающее 
16 государств, по объему превысит 30% мирового торгового оборота, что 
сделает его крупнейшим торговым блоком в мире, и первоначально за-
пуск этого формата рассматривался как успех японской дипломатии. Од-
нако разрабатываемый под руководством АСЕАН формат ВРЭП принял 
более мягкий, «азиатский» подход постепенной либерализации, и поэто-
му менее развитыми странами оно рассматривается как более привлека-
тельная альтернатива лоббируемому США ТТП, предъявляющему к уча-
стникам более высокие требования уровня «ВТО плюс». 

В этой связи важно, что в 2014 г. Пекин сыграл также главную 
роль в формировании двух новых крупных региональных финансовых 
институтов – Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) 
и созданного в формате БРИКС Нового банка развития (со штаб-
квартирами в Пекине и Шанхае соответственно). Первоначальный объ-
ем капитала в каждом из них составит 50 млрд долларов. При этом 
АБИИ можно рассматривать в качестве прямого конкурента АБР, где 
роль «первой скрипки» исторически принадлежала Токио.  

В 2011 году администрация президента Обамы, стремясь сдержать 
растущее влияние Китая в АТР, заявила о начале реализации новой ком-
плексной стратегии «поворота» в Азию. В экономической сфере её глав-
ным компонентом стало продвижение проекта ТТП, представляющего 
собой выгодную для США модель экономической интеграции со страна-
ми АТР. Переговорный процесс в рамках ТТП, тем не менее, сталкивает-
ся с серьезными проблемами. Так, до настоящего времени Б. Обаме не 
удалось добиться в Конгрессе одобрения участия США в ТПП, позиции 
таких ключевых акторов, как Японии и РК, по присоединению к партнер-
ству остаются открытыми, а Китай – крупнейший участник азиатской 
торговли – не является его частью. Предложения Вашингтона, касающие-
ся прав на интеллектуальную собственность, наталкиваются на сопротив-
ление ряда государств, при этом многие страны настаивают на том, чтобы 
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США открыли более широкий доступ к своему рынку сельскохозяйст-
венных товаров, молочных продуктов и сахара. 

В рамках «поворота» в Азию Вашингтон декларировал амбициоз-
ные цели и проекты в сфере безопасности, и, несмотря на сокращение 
оборонного бюджета, намерен сохранить и даже укрепить военное 
присутствие в АТР. Этот элемент является наиболее противоречивым в 
силу того, что многие эксперты считают, что стремление США увели-
чить военное присутствие в регионе продиктовано ростом военной 
мощи Китая. В то же время другие специалисты оспаривают реаль-
ность декларируемых заявлений, считая, что усилия Вашингтона по 
укреплению безопасности в АТР не достаточны. 

При этом в самом Вашингтоне более широко интерпретирует но-
вую оборонную стратегию, делая основную ставку на укрепление во-
енно-политических альянсов с Японией, Южной Кореей, Австралией, 
Филиппинами и Таиландом, а также двусторонних партнерств с Инди-
ей, Индонезией и другими государствами. Серьезная значимость при-
дается вступлению США в 2011 г. совместно с РФ в Восточноазиат-
ский саммит. При этом регулярное участие в его работе президента 
Обамы страны ЮВА оценивают как доказательство возросшего вни-
мания США к региону. 

Что касается КНР, то в 2014 году Пекин ужесточил риторику в отно-
шении роли Вашингтона в обеспечении безопасности Восточной Азии. 
Так, выступая на четвертом саммите Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии (СВМДА) в мае 2014 года Си Цзиньпин заявил, что 
именно жители Азии должны решать проблемы и поддерживать безопас-
ность в Азии492, посылая откровенный сигнал внерегиональным игрокам 
(в первую очередь, Соединенным Штатам) со стороны Китая. 

В последнее время Пекин неоднократно жестко критиковал Ва-
шингтон и требовал от него прекратить разведывательные полеты аме-
риканской авиации в исключительной экономической зоне у побере-
жья Китая. Но в тоже время, во время саммита АТЭС в Пекине в нояб-
ре 2014 г. Барак Обама и Си Цзиньпин, желая застраховаться от воз-

492 Remarks at the Fourth Summit of the Conference on Interaction and Confidence Build-
ing Measures in Asia by Xi Jinping. URL: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_ 
662805/t1159951.shtml.  
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можного обострения отношений из-за подобных инцидентов, заключи-
ли два соглашения, направленные на предотвращение недоразумений 
между вооруженными силами двух стран. Они касаются механизма 
уведомления друг друга о различных мероприятиях, таких, как воен-
ные учения, и включают в себя свод правил поведения при столкнове-
нии вооруженных сил на море и в воздухе. 

Наконец, заслуживает внимание противостояние США и Китая в 
АТР в сфере мягкой силы и ценностных установок, которое еще не-
сколько лет назад невозможно было представить. Так, Вашингтон в 
качестве ценного актива своего «поворота» в Азию заносит «устойчи-
вую поддержку демократии и прав человека». Но в этом ключевом 
компоненте имеет место выдача желаемого за действительное, чему 
есть убедительные доказательства. 

Так, например, одним из ключевых в программном выступлении 
бывшей в то время Госсекретарем США Х. Клинтон в Центре «Восток-
Запад», Гонолулу в ноябре 2011 г. стал тезис о том, что формировать 
архитектуру сотрудничества в безопасности и экономике АТР Вашинг-
тон будет на базе УНИВЕРСАЛЬНЫХ (а не АЗИАТСКИХ) ценностей 
и при безоговорочном лидерстве США. То есть США первоначально 
не сделали выводов из полной неудачи с продвижением инициативы 
Кевина Радда о строительстве Азиатско-тихоокеанского Сообщества, 
оставлявшей на обочине страны АСЕАН, и начали «дипломатическое 
наступление» в АТР, опираясь на следующие подходы: 

- жёсткая борьба за смену силовых полюсов в многостороннем со-
трудничестве (от АТЭС к ТПП и от АРФ к ВАС) и выход США на ли-
дерские позиции в ТПП и ВАС; 

- радикальное изменение базовых принципов сотрудничества в 
АТР: от «пути АСЕАН» к опоре на европейский интеграционный опыт 
и западные универсальные ценности493. 

Однако предложенные американские подходы стратегии в АТР вы-
звали негативную реакцию большинства стран региона в широком спек-
тре: от осторожной критики до полного неприятия. Особую значимость в 
этом контексте имела речь Президента Индонезии Сусило Йодхойоно на 

493 Более подробно см.: Севастьянов С.В. Об институтах интеграции АТР // Меж-
дународная жизнь (специальный выпуск АТЭС Россия 2012). 2012, Сентябрь. С. 63–76.  
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открытии 19-го Саммита АСЕАН на о. Бали в ноябре 2011 г. В ней он не-
однократно делал акцент на том, что именно АСЕАН должен сохранить 
лидерство в формировании региональной архитектуры сотрудничества. 
При этом, касаясь деятельности ВАС, он прямо заявил, что взаимоотно-
шения между участниками, в том числе не являющимися членами АСЕ-
АН, должны строиться на миролюбии, дружественности и других прин-
ципах, которые являются визитной карточкой «пути АСЕАН». При этом 
он призвал не допустить того, чтобы ВАС вызвал раскол в регионе, что 
стало реакцией на попытки США построить деятельность нового форума 
на базе европейского опыта и универсальных ценностей.  

В сложившейся ситуации Вашингтон принял вполне рациональное 
решение – отказаться от публичного продвижения наиболее радикальных 
элементов предлагаемого «дипломатического наступления» (опора на 
универсальные ценности, безусловное американское лидерство в ВАС), 
вызвавших негативную реакцию многих государств Восточной Азии. 
В уже упоминавшейся речи Х. Клинтон в ноябре 2011 г. в Гонолулу 
ключевым термином для характеристики новой региональной стратегии 
был выбран термин «кардинальный поворот» США (pivot) в сторону 
АТР. Но эта трактовка встретила во многом негативную оценку (иногда 
этот «поворот» даже стали с долей сарказма называть «пируэтом»), так 
как она недостаточно учитывала позиции стран региона. 

Интересно, что на помощь Госдепартаменту пришли представители 
Министерства обороны США, которые подали пример более 
выверенного подхода к артикуляции нового стратегического курса США 
в АТР. Так, в речи на саммите в Шангри Ла, Сингапур в июне 2012 г. 
министр обороны США Леон Панетта в качестве стратегической цели 
США в АТР вместо уже упоминавшегося pivot применил более 
обтекаемый термин – «rebalance» toward the Asia-Pacific. Перевод этого 
термина возможен в широком диапазоне: от «привести в необходимое 
равновесие свои отношения с АТР» до «выстроить приоритетные 
партнерские отношения с регионом»494. 

В речи министра обороны универсальные ценности больше не 
упоминались, американское лидерство не акцентировалось, а основной 

494 Более подробно см.: Севастьянов С.В. Об институтах интеграции АТР // Меж-
дународная жизнь (специальный выпуск АТЭС Россия 2012). 2012, Сентябрь. С. 63–76. 
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упор был сделан на тезис о том, что новая американская стратегия в 
АТР будет реализовываться с учетом пожеланий и особенностей стран 
региона, и при этом максимально опираться на расширение с ними 
партнерских отношений.  

Что касается Си Цзиньпина, то в публичных выступлениях он 
неоднократно обращался к богатому позитивному опыту и 
философским концепциям древнего Китая для обоснования своего 
стратегического видения Азии, в центре которой разместится Китай. 
По аналогии с предложенной для своей страны «китайской мечтой», в 
качестве региональной стратегии он выдвинул «Азиатско-
тихоокеанскую мечту», достижение которой будет базироваться на 
многомиллиардных китайских инвестициях в региональную 
инфраструктуру, формировании трансрегиональных и региональных 
зон свободной торговли, а также создании инфраструктуры 
экономического пояса «шелкового пути» и «морского шелкового 
пути», которые экономически свяжут три континента (Азию, Европу и 
Африку), обосновывая ключевой тезис о том, что реализация этих 
масштабных проектов под эгидой Китая послужит интересам всей 
Азии и мира в целом. 

Во время трех ноябрьских саммитов 2014 года (АТЭС, ВАС, G20) 
Пекин объявил о планах выделить в общей сложности около $70 млрд 
на проекты развития инфраструктуры в АТР, в том числе: $40 млрд 
Фонду экономического пояса «шелкового пути» в Центральной и 
Восточной Азии, а $20 млрд – странам ЮВА. Эти цифры поражают 
воображение, если учесть, что только Мьянме на эти проекты Китаем 
было обещано $7,8 млрд, в то время как, участвуя в ноябрьском 
саммите ВАС в Мьянме, президент Обама обещал предоставить этой 
стране лишь $150 млн долларов на развитие демократии495. Очевидно, 
что при такой разнице в суммах развитие инфраструктуры в Мьянме 
пойдет быстрее продвижения демократии. 

В этом же ноябре Китай подписал много лет обсуждавшиеся 
соглашения о свободной торговле с РК и Австралией – двумя 
ключевыми партнерами США в сфере безопасности АТР. По мнению 

495 The “big guy” of Asia seeks to influence Pacific region. International // New York 
Times. 2014. November 24.  
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экспертов, высшее руководство Китая вынашивает стратегические 
амбиции в отношении РК и Австралии, полагая, что в долгосрочной 
перспективе мощная гравитационная сила китайской экономики 
перетянет эти два высоко развитых экономически государства с 
американской на китайскую стратегическую орбиту496.  

Что касается Японии, то союз с США сохраняет жизненное значение 
для Токио. В сфере безопасности правительством С. Абе принимаются 
системные меры, направленные как на укрепление двустороннего союза с 
Вашингтоном, так и трехстороннего взаимодействия (в форматах Вашинг-
тон – Токио – Канберра, Вашингтон – Токио – Дели и др.), которые наце-
лены на сдерживание Китая. 

В то же время, экономические связи с Китаем, Южной Кореей и 
странами АСЕАН также важны, и для Токио желательно заключение 
трехстороннего ССТ Китай – РК – Япония и соглашения о ВРЭП, но 
только после заключения соглашения о ТТП, что обусловлено сильной 
зависимостью Японии от США в обеспечении обороны страны. Из-за 
возникшей между ТТП и ВРЭП конкуренции за количество членов и 
сроки подписания, Токио был вынужден снизить уровень поддержки 
ВРЭП, так как Вашингтон настаивает на том, чтобы сначала Япония 
вступила в ТТП, что чревато для её экономики серьёзными вызовами, 
и только потом – во ВРЭП. 

В результате столь характерных для Токио колебаний между ази-
атско-тихоокеанским и восточноазиатским регионализмом Япония во 
многом утратила лидерство во ВРЭП, которое перешло к Китаю. 
При этом последний получил большие возможности по оказанию 
влияния на повестку переговоров, хорошую перспективу доступа на 
рынки Индии и Японии, с которыми у него нет ССТ, а также возмож-
ность и дальше затруднять США доступ к рынкам региона. 

Что касается стран ЮВА, то достаточно долго им удавалось сохранять, 
по крайней мере, видимость лидерства в региональных организациях, 
сформированных на базе АСЕАН. В то же время важная для международ-
ного престижа задача усидеть в «водительском кресле» при построении 

496 The “big guy” of Asia seeks to influence Pacific region. International // New York 
Times. 2014. November 24.  

305 



новой архитектуры Восточной Азии стала для стран АСЕАН трудноразре-
шимой. Сегодня они стараются играть более естественную роль «центра 
«тяжести» регионализма, удерживая принципы ведения диалога в рамках 
«Азиатского пути», активно участвуя в выработке его повестки, предостав-
ляя площадку для многочисленных форумов в формате «АСЕАН плюс». 
Одновременно они стремятся сбалансировать интересы КНР и США в об-
ласти безопасности, а КНР и Японии в финансово-экономической сфере, 
не забывая о собственных интересах стран ЮВА. 

Таким образом, в целом, в ходе исследования выявлено, что дви-
жимые глобализацией западные образцы международного сотрудниче-
ства, активно продвигаемые Вашингтоном в регионе, не оказали доми-
нирующего воздействия на модели регионализма Восточной Азии, ко-
торые по-прежнему выстраиваются с опорой, преимущественно, на 
азиатские подходы.  Выявлены следующие особенности восточноази-
атской интеграции: 

- острая конкуренция заявленных и реализуемых проектов транс-
региональной и региональной экономической интеграции, которая по-
лучила приоритетное развитие, при этом уровень взаимодействия в 
политической и культурной сферах существенно ниже; 

- интеграционные процессы Восточной Азии являются многоуров-
невыми (трансрегиональные, региональные, субрегиональные, «естест-
венные экономические территории») и взаимонакладывающимися. 

- в целом невысокая степень формализации интеграционных про-
цессов, обусловленная широким разнообразием входящих в регион го-
сударств, а также наличием специфических проблем, вызванных не-
преодолённым историческим наследием второй мировой войны и ря-
дом других причин. Сложившуюся модель восточноазиатского регио-
нализма можно охарактеризовать, как мягкий интеграционный проект, 
направленный, преимущественно на укрепление финансового взаимо-
действия и создание зон свободной торговли и инвестиций.  
Под «мягкостью» понимается то, что в обозримой перспективе участники 
азиатского интеграционного процесса не последуют примеру европейцев, 
передавших часть суверенитета наднациональным структурам.  

Таким образом, азиатский опыт доказывает отсутствие установ-
ленных этапов интеграции, модели реализации которой широко варьи-

306 



руются. В последние годы наибольшую эффективность в качестве ин-
струмента для укрепления чувства региональной общности Восточной 
Азии демонстрировали АСЕАН и созданные на его основе институты.  

Ещё одной исследовательской задачей была оценка способности 
Восточной Азии выступать в качестве самостоятельного международно-
политического региона. Она была решена на основе анализа полученных 
данных на предмет их соответствия признакам «региональности»497. 

Регион имеет подвижную границу, устанавливаемую операцион-
ной зоной заключённых и обсуждаемых соглашений о сотрудничестве, 
в первую очередь, в финансовой и торгово-экономической сферах. Оп-
ределение ключевого региона как включающего 13 государств АПТ 
является доминирующим, но оспаривается рядом концепций более 
широкой географической трактовки. Для региона характерна поли-
ядерная структура, в которой двумя основными ядрами выступают 
Китай и Япония. Важную роль играет ещё один, хотя и до некоторой 
степени формальный, центр влияния, состоящий из нескольких веду-
щих стран ЮВА (Индонезия, Сингапур, Малайзия, Вьетнам), которые 
активно продвигают интеграционные процессы в рамках АСЕАН и 
других институтов, балансируя противоречия, возникающие между 
лидерами. К внутренней периферии Восточной Азии следует отнести 
экономически отсталые бывшие социалистические страны (Лаос, Кам-
боджа, Мьянма), а к внешней – Индию, Австралию, Новую Зеландию, 
Россию, Монголию, КНДР, Восточный Тимор и, возможно, другие го-
сударства. Влиятельным внешним политическим и экономическим ак-
тором остаются США. 

Лидирующие позиции в экономической интеграции продолжает 
удерживать финансовая сфера, особенно с учётом того, что в 2012 г. 
страны Восточной Азии достигли соглашения о создании регионально-
го валютного фонда объёмом $240 млрд для оказания экстренной по-
мощи странам региона. Важным этапом на пути к институционально-
правовому оформлению торгово-экономической интеграции (хотя и не 
в масштабе всего региона) будет 2015 год, когда вступят в силу согла-

497 Hettne B., Inotai A., Sunkel O. Globalism and The New Regionalism: The Great Trans-
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шения об экономическом сообществе между странами АСЕАН, в 
большинстве форматов «АСЕАН плюс», а также обязательства разви-
тых стран – членов АТЭС по либерализации торговли.  

Слабо интегрированная институциональная среда системы безопас-
ности, которую формируют американские двусторонние союзы, а также 
многосторонние межправительственные диалоговые механизмы, несёт 
черты, как комплексной взаимозависимости, так и классических принци-
пов неореализма. Остающиеся неразрешёнными межкорейская и терри-
ториальные проблемы, острые противоречия между Японией и Китаем 
чреваты обострениями политической обстановки и тормозят интеграци-
онные процессы. В силу этих ограничений, а также наличия американ-
ских двусторонних союзов, создание сообщества безопасности в мас-
штабе Восточной Азии в настоящее время не возможно. В то же время 
существенно выросла роль и активность в многосторонних диалоговых 
механизмах Китая, без учёта интересов которого не может быть решена 
ни одна региональная проблема в безопасности или экономике. 

Ситуация в сфере морально-политических и культурных ценностей 
остаётся противоречивой. С одной стороны – исключительно «азиат-
ские ценности» разделяются не всеми странами. Но при этом западные 
ценности во многом отвергаются. По-прежнему сильны приверженность 
принципам конфуционизма и предрасположенность к авторитарной фор-
ме государственного управления. В выработке компромиссной модели 
должны помочь действующие в регионе сети сотрудничества. 

Способности региона выступать в качестве субъекта, обладаю-
щего чёткой идентичностью и структурой для принятия общих ре-
шений, пока не высока. Так, саммиты межрегионального форума 
АСЕМ показали, что у азиатских участников чувство региональной со-
лидарности ниже, чем у их европейских коллег. В свою очередь, сам-
миты АПТ продемонстрировали, что «слабым звеном» в этой МПО яв-
ляются страны «северной тройки» (Китай, Япония, РК). 

В целом, формализация сотрудничества в Восточной Азии ещё не 
велика, но постепенно этот уровень повышается, и региональная архи-
тектура становится более комплексной. Уже сегодня государства ре-
гиона проявляют готовность строить ВАС на основе экономической 
интеграции. Таким образом, есть основания считать страны Восточной 
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Азии членами политической и экономической группы, которые сис-
темно взаимодействуют в рамках самостоятельного международно-
политического региона. 

Для оценки будущих изменений регионального порядка Восточной 
Азии удобно использовать понятие о его континууме, кульминацией 
которого является создание новой региональной организации или со-
общества безопасности. Как было рассмотрено в первой главе моно-
графии, изменения в рамках одного типа порядка или смена самого ти-
па порядка могут быть вызваны качественными изменениями трёх его 
основных параметров: организационного принципа устройства систе-
мы; распределения силы; идейного содержания и легитимности. 

Наивысший приоритет, отводимый национальному суверенитету, 
как государствами Восточной Азии, так и ведущим внешним актором 
(США), означает, что в обозримом будущем он останется основным 
оперативным принципом азиатского регионального порядка, а основ-
ными акторами останутся суверенные государства. Хотя рост регио-
нального экономического сотрудничества и будет усиливать экономи-
ческую взаимозависимость государств, он не приведёт к политической 
интеграции. Результаты исследования позволяют полагать, что буду-
щая модель единого региона ближе к НАФТА, чем к ЕС, и ожидать 
создания в Восточной Азии наднациональных институтов не стоит да-
же в отдалённой перспективе. 

Что касается распределения силы в регионе, то драматические из-
менения в этой сфере маловероятны. В XXI веке большой лидерский 
потенциал демонстрирует Китай, но на долговременную перспективу 
возникает вопрос: сможет ли он продолжить успешное развитие в ус-
ловиях серьёзных политических и экономических вызовов. По прогно-
зам, основанным на оценке сравнительной покупательной способно-
сти, примерно к 2020 г. китайская экономика может стать самой круп-
ной в мире. В основе позитивных прогнозов лежит начавшееся изме-
нение факторов экономического роста в пользу внутреннего спроса в 
самом Китае, где идут процессы урбанизации огромной массы населе-
ния и быстрого роста численности многомиллионного «среднего клас-
са». В этом случае, по мере развития интеграционных тенденций в об-
ласти производства, торговли, инвестиций, углубления взаимодействия 
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в политической и социальной сферах, будет расти роль институтов ре-
гионального сотрудничества, и тогда в модели Восточной Азии уси-
лятся черты нормативно-контрактного порядка. 

Но необходимо учитывать, на этом пути Китай столкнётся с угро-
зами и рисками, в первую очередь, внутреннего характера. Наиболее 
уязвимы будут социальная и ресурсная сферы. В ближайшей и средне-
срочной перспективе это могут быть неравенство уровней благосос-
тояния населения в различных регионах страны и недостаток энергоре-
сурсов; в среднесрочной и долгосрочной перспективе – Тайваньская 
проблема, быстрое «старение» населения (как результат политики од-
ного ребёнка в семье) и нехватка всех видов ресурсов, в первую оче-
редь, запасов воды. 

Тем не менее быстрый рост китайской экономики и её значимости 
для всей экономической системы Восточной Азии позволяет полагать, 
что в ближайшие годы в этом регионе продолжится формирование мо-
дели экономической интеграции на базе соглашения ВРЭП. Однако его 
темпы будут замедлены такими ограничителями, как: 

- необходимость для стран подписания соглашения о ЗСТ с АСЕ-
АН, прежде чем подключаться к переговорам по членству во ВРЭП; 

- параллельное развитие переговорного процесса по трансрегиональ-
ному проекту ТТП, которое будет конкурировать с ВРЭП по вопросам 
контроля членства, повестке переговоров и другой проблематике; 

- позиция Японии, характеризующаяся постоянными колебаниями и 
маневрированием между восточноазиатским и Азиатско-тихоокеанским 
экономическим регионализмом. 

Основной вариант ускорения интеграционных процессов в Восточ-
ной Азии связан с возможностью принципиального улучшения японо-
китайских отношений, для чего пока нет серьёзных оснований. Как сви-
детельствуют результаты исследования, национализм во внешней и внут-
ренней политики стран Восточной Азии по-прежнему играет очень суще-
ственную роль, и является одной из серьёзных угроз для стабильного раз-
вития региона. Другим дестабилизирующим фактором является то, что 
Восточная Азия постепенно становится регионом «морского противо-
стояния», где ведущие акторы стремятся к обладанию «пороговыми» во-
енными технологиями и вырабатывают асимметричные стратегии в целях 
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достижения превосходства. Наконец, важно отметить, что поддерживае-
мая главным внешним актором Восточной Азии (США) модель безопас-
ности не устраивает Китай, Россию и некоторые другие государства, и 
компромисса в этом аспекте не просматривается. 

В то же время значительное преимущество США в высоких техно-
логиях и военной мощи говорит о том, что в среднесрочной перспекти-
ве они сохранят ведущие позиции в системе безопасности АТР. По-
этому формирование единого политического сообщества на базе чрез-
вычайно разнообразного по составу Саммита Восточной Азии на дан-
ном историческом этапе не возможно. 

И здесь уместно обратиться к третьему фактору, способному вно-
сить принципиальные изменения в модели формирующегося регио-
нального порядка – идейному содержанию и легитимности предлагае-
мых потенциальным лидером стратегий регионализма. В этом контек-
сте возможность признания Китая в качестве регионального лидера во 
многом будет обусловлена тем, захотят ли и смогут ли высшие руко-
водители страны начать реформу политической системы и построение 
демократии «с китайской спецификой». 

Недавние события 2014 года (выступления в защиту демократии в 
Гонконге и поражение на выборах прокитайской партии «Гоминдан» 
на Тайване) свидетельствуют о том, что даже в ближайшем географи-
ческом окружении китайская модель государственного устройства по-
ка не пользуется большой популярностью, а это значит, что одних 
обещаний реализовать «Азиатско-тихоокеанскую мечту», даже под-
держанных многомиллиардными кредитами и китайскими инвести-
циями в региональную инфраструктуру, может оказаться недостаточно 
для получения политической поддержки стран региона стремления Пе-
кина стать лидером Большой Восточной Азии. 

В то же время надо отметить, что с приходом к руководству Си 
Цзиньпина вопросам улучшения имиджа Китая и его позиционирова-
ния как позитивного и предсказуемого государства-лидера, развитие 
которого работает на подъём всей Азии, стало уделяться гораздо 
больше внимания. Накопленные колоссальные резервы иностранной 
валюты позволяют Пекину по всему периметру своих обширных гра-
ниц, а также на огромной территории Большой Восточной Азии нала-
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живать «дипломатию чековой книжки», подкрепляя её продвижением 
образовательных и культурных программ через институты Конфуция и 
другие инструменты. При этом на международных форумах, в том 
числе на не вполне дружественных Пекину, таких, как Диалог Шангри-
ла, представители Китая смело вступают в полемику со своими оппо-
нентами, преимущественно из США и Японии, и твердо отстаивают 
принципы своего международно-политического курса. 

Таким образом, основываясь на позитивном опыте развития Вос-
точной Азии за последние 30 лет (мощный экономический рост, поли-
тическая консолидация азиатских государств, отсутствие серьёзных 
вооружённых конфликтов), можно большой вероятностью предпола-
гать, что в среднесрочной перспективе политические предпочтения ки-
тайской элиты станут главным фактором, который сформирует модели 
регионализма Восточной Азии. 

В завершение кратко освещены роль России, а также её интересы в 
регионализме АТР, Восточной Азии и СВА. При прогнозировании мо-
делей безопасности и экономического развития этих регионов принци-
пиально важно учитывать новую ситуацию стратегического сближения 
позиций Китая и РФ в мировой политике. Эти два государства зани-
мают схожие позиции и поддерживают друг друга в международных 
организациях всех уровней (от универсальной ООН до субрегиональ-
ных форумов СВА). Китай сможет стать доминирующей региональной 
державой и глобальным актором только при условии, что он получит 
широкий доступ к природным запасам, и роль энергетических и других 
ресурсов РФ здесь трудно переоценить. Укрепление российско-
китайского сотрудничества в этой и других сферах, в том числе в безо-
пасности, является императивом обеспечения бескризисного развития 
Китая и Восточной Азии в целом. 

Россия в последние годы расширила участие и представлена на 
всех уровнях азиатского регионализма. На трансрегиональном уровне 
АТР Россия активно работает в АТЭС, проведя в 2012 году саммит во 
Владивостоке. В 2014 году Москва безоговорочно поддержала Пекин, 
который выдвинул инициативы по созданию новой архитектуры безо-
пасности АТР и по формированию Азиатско-Тихоокеанской зоны сво-
бодной торговли (на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в 
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Азии и на саммите АТЭС соответственно), что, безусловно, отвечает 
интересам нашей страны. 

Что касается восточноазиатского регионализма, то участие в ин-
ститутах, сформированных на базе АСЕАН, прежде всего в Восточно-
азиатском саммите, предоставляет России хорошие практические воз-
можности для усиления влияния в формировании региональной систе-
мы безопасности. Пока же роль Москвы в этом форуме представляется 
весьма скромной, особенно если учесть, сколько усилий и времени по-
требовалось, чтобы стать его полноправным членом. 

Для повышения качества участия в экономическом регионализме 
Восточной Азии необходимо рассмотреть вопрос подготовки РФ к вступ-
лению во ВРЭП (это ССТ имеет для Москвы более удобную повестку и 
не столь требовательно к снижению тарифных барьеров как ТТП). Пред-
посылкой для начала переговоров о приёме во ВРЭП является вступление 
в ЗСТ АСЕАН. В этой связи особую важность имеет готовящееся согла-
шение между ЕАЭС и Вьетнамом, которое планируется заключить в 
2015 году. Используя его как модель, ЕАЭС сможет начать переговоры о 
заключении ССТ с АСЕАН, что позволит, во-первых, осуществить эко-
номическую интеграцию со странами ЮВА, а в перспективе – со всеми 
странами Восточной Азии в формате ВРЭП.  

В то же время, с учетом геополитических, экономических и гео-
графических реалий, России необходимо, в первую очередь, наращи-
вать экономическое и политическое сотрудничество в субрегионе 
СВА. В силу ряда объективных причин (схожесть внешнеполитиче-
ских подходов, выход Китая на первое место среди российских парт-
неров по объему внешнеторгового оборота, протяженная государст-
венная граница и др.) в своей политике в Азии Москва отдает явный 
приоритет стратегическому партнерству с Пекином. Недавно это было 
продемонстрировано еще раз, когда после долгих переговоров Россия 
заключила стратегическую газовую сделку с Китаем на общую сумму 
более 400 млрд. долларов.  

Сегодня, в условиях воздействия санкций со стороны США и ЕС, 
для РФ актуально оценить возможность участия в мегапроектах Китая 
по реализации «Азиатско-тихоокеанской мечты», рассмотреть вариан-
ты подключения китайского капитала к реализации крупных инфра-
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структурных и других проектов на территории Дальнем Востока стра-
ны. Также требует оперативной оценки вопрос экономической целесо-
образности подготовки и заключения РФ (либо ЕАЭС) ЗСТ с Китаем. 
В этом нас может опередить ЕС, который уже начал подобные перего-
воры с Китаем. С учетом огромного населения Китая, большое значе-
ние имеет и развитие сотрудничества в образовательной сфере, и су-
щественную роль в этом призван сыграть недавно созданный во Вла-
дивостоке и размещенный в новом кампусе на о. Русский Дальнево-
сточный федеральный университет. 

В то же время даже в нынешних непростых условиях Россия 
должна продолжать динамичное развитие отношений с РК, Японией, 
странами АСЕАН. Традиционно руководство нашей страны, как и её 
академическое сообщество, отводят Японии второе (после Китая) по 
важности место среди партнеров РФ в Восточной Азии. В то же время 
позитивное движение в развитии сотрудничества с Японией блокиру-
ется нерешенной территориальной проблемой, при этом японская эко-
номика многие годы находится в стадии стагнации. Попытки России 
оказать более существенную помощь Японии во время известных со-
бытий на Фукусиме были встречены достаточно прохладно, и не при-
вели к заметному улучшению отношений. 

В 2014 году, на фоне ухудшившихся отношений между РФ и 
США, Токио не смог противостоять давлению Вашингтона и ввел 
экономические санкции против России, хотя при этом и заявляет о 
своем стремлении к всестороннему развитию российско-японского 
диалога, в том числе по территориальной проблеме. Однако в усло-
виях введения санкций подобное развитие событий представляется 
маловероятным. 

Что касается РК, то в 2013 году в администрации Президента был 
разработан комплекс из трех взаимодополняющих друг друга докумен-
тов: «Процесс политики доверия на Корейском полуострове», «Инициа-
тива мира и сотрудничества в Северо-Восточной Азии» и «Евразийская 
инициатива». Выдвижение этого комплекса инициатив, названного «По-
литикой Доверия», было с большим вниманием воспринято в странах ре-
гиона, так как Сеул воспринимается большинством из них естественным 
инициатором многостороннего сотрудничества в СВА. 
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Заслуживает внимания, что предлагаемые РК в рамках Евразий-
ской инициативы мероприятия во многом созвучны двум стратегиче-
ским инициативам, выдвинутым Президентом РФ Путиным в рамках 
его глобального Евразийского проекта: 

- реализуемым совместно с партнерами из других государств меро-
приятиям по формированию Евразийского экономического сообщества; 

- получившим в последние годы мощную административную и 
финансовую поддержку стратегическим планам по приоритетному 
развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока.  

Принципиально важным шагом для подключения к экономическому 
регионализму Восточной Азии могут стать успешные переговоры между 
РФ и РК о создании ЗСТ. Одновременно Москва полностью поддержива-
ет продолжение переговоров по обсуждению условий реализации трех-
сторонних проектов между РФ, РК и КНДР (по соединению Транссибир-
ской и Транскорейской железных дорог, строительству газопроводов и 
линий электропередач для поставки в РК и КНДР через территорию 
КНДР трубного газа и электричества соответственно). Реализация этих 
общих проектов будет способствовать выработке доверия на Корейском 
полуострове, и в этом может заключаться вклад РФ в будущее объедине-
ние Кореи в единое процветающее государство, формирование которого 
соответствует интересам нашей страны.  

Учитывая, что Евразийская Инициатива Президента Пак совмес-
тима и взаимодополняема с Евразийским проектом Президента Пути-
на, то, что российско-корейские отношения не отягощены политиче-
скими или историческими проблемами, а также, что в последние годы 
политические, экономические и гуманитарные связи между РФ и РК 
развиваются очень динамично (при этом РК воздержалась от каких-
либо санкций против России), в перспективе Москва и Сеул будут ещё 
больше полагаться друг на друга в реализации международной поли-
тики, в том числе взаимовыгодного проекта по созданию единого Ев-
разийского пространства. 

Более того, можно предположить, что в условиях кардинальных 
изменений, происходящих в мировой политике и экономике, РК выхо-
дит на позиции «второго главного партнера» России в СВА, потеснив 
Японию, и это обстоятельство необходимо принимать во внимание при 
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планировании внешнеполитического курса в АТР и развития Сибири и 
Дальнего Востока.  

Так, например, на недавнем выступлении на четвертом саммите 
СВМДА Владимир Путин заявил, что региону требуется новая архи-
тектура безопасности, которая гарантировала бы равноправный харак-
тер взаимодействия, подлинный баланс сил и гармонию интересов, и 
соответствовала концепции неделимости безопасности. По его мне-
нию, будущая система подлинной и равной безопасности в Азии долж-
на опираться на баланс механизмов двусторонней и многосторонней 
дипломатии, исключать любые замкнутые системы или блоки498. Схо-
жие идеи были выдвинуты на саммите Си Цзиньпином. 

В этой ситуации у Сеула возникнут трудности в продвижении в 
жизнь наиболее детально проработанной Инициативы мира и сотруд-
ничества в СВА. Дело в том, что в ней не разрешено базовое противо-
речие между предлагаемой Китаем и Россией архитектурой безопасно-
сти, исключающей закрытые блоки, и реализуемой США стратегией, в 
которой подобные двусторонние союзы безопасности являются осно-
вой. РК стремится выступить в качестве «моста» между Китаем и РФ, с 
одной стороны, и США и Японией с другой, в поиске путей устране-
ния вышеназванных противоречий. При этом именно РФ способна 
поддержать РК и совместно искать пути выстраивания новой системы 
региональной безопасности Восточной Азии и нормализации ситуации 
на Корейском полуострове.  

Так, например, в последние годы Россия и КНДР прилагают серь-
езные усилия для активизации торговли и инвестиционного сотрудни-
чества. Торговый оборот России с КНДР в 2013 году возрос по сравне-
нию с 2012 годом на 48,1% и составил 112,7 млн долларов США.  

В 2014 году состоялся беспрецедентный по уровню и интенсивно-
сти обмен делегациями РФ и КНДР. Так, например, на встрече члена 
президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ с ми-
нистром иностранных дел России С. Лавровым участники обсудили 
ряд перспективных планов, включая проект интермодального железно-
дорожного терминала в порту Раджин. В сентябре 2013 г. специали-

498 Vladimir Putin, Speech at the Conference on Interaction and Confidence Building 
Measures in Asia summit, Shanghai, May 21, 2014. 
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стами России и КНДР была введена в эксплуатацию железнодорожная 
линия на участке Хасан-Раджин и в марте 2014 г. – грузовой терминал 
в порту Раджин. Этот пилотный проект должен стать первым шагом к 
воссоединению межкорейской железной дороги и соединению ее с 
Транссибом. Партнеры из КНДР подтвердили готовность в практиче-
ском плане рассматривать и другие трехсторонние проекты на Корей-
ском полуострове. Также С. Лавров сообщил о получении заверений 
представителя КНДР в том, что Пхеньян готов к возобновлению Шес-
тисторонних переговоров по безопасности Корейского полуострова без 
предварительных условий на основе принятого в сентябре 2005 г. со-
вместного заявления.  

Более того, принявшее затяжной характер резкое ухудшение рос-
сийско-американских отношений создаёт предпосылки для формиро-
вания новой геополитической реальности, при которой реальный «раз-
ворот» России на восток становится неотвратимым. В это связи очень 
вероятно появление новых и переход к более активной реализации 
давно существующих российско-китайских, российско-корейских 
(включая обе Кореи) и других региональных проектов, в число кото-
рых входит, например такой знаковый международный проект, как 
Большая Туманганская инициатива (Greater Tumen Initiative).   

В первую очередь, это уже затронуло транспортные аспекты транс-
граничного сотрудничества СВА, как мы видим на примере находяще-
гося на юге Приморского края РФ порта Зарубино499, куда в 2014 году с 
широкомасштабным проектом расширения и полной модернизации 
пришла совместно с китайскими партнёрами такая крупная российская 
корпорации, как группа «Сумма». Однако в перспективе в СВА, скорее 
всего, мы увидим существенный рост трансграничной торговли, туриз-
ма, энергетического, гуманитарного и других видов взаимодействия, как 
в рамках GTI, так и других региональных проектов.  

499 Создание «Большого порта Зарубино» будет способствовать укреплению стабиль-
ности на Корейском полуострове и предусматривает плановый грузооборот 60 млн 
тонн в год, объем вложений – 1,3 млрд долл, 60% грузооборота – транзит из южных в 
северные провинции КНР и обратно. Этот порт играет роль ключевого звена транс-
граничного транспортного коридора «Пусан (Ю.Корея) – Ниигата (Япония) – Зару-
бино (РФ) – Чанчунь (КНР). – С.В. Севастьянов. 
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Чтобы такие взаимодополняющие подходы могли стать реально-
стью, должна быть разработана комплексная долговременная Азиат-
ская стратегия России, в которой выполнение стратегической для стра-
ны задачи развития Восточной Сибири и Дальнего Востока необходи-
мо напрямую увязать с приоритетными направлениями формирования 
восточноазиатского экономического пространства. Это позволит по-
степенно снять две важнейшие для нашего государства угрозы в ре-
гионе: продолжающийся отток населения и недополученная экономи-
ческая выгода от неучастия в интеграционных процессах.  
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