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Оглавление

Мечта об «идеальной книге», как «китайская мечта», неосуществи�
ма, потому что невразумительна. Однако каждую книгу задумыва�
ют как идеальную: цель исследования, предмет, методология, ана�
лиз и т.д. плюс что�то еще... Поиск этого «чего�то еще» и является
главной целью нашей работы.

Предметом нашего исследования является транстихоокеанское
пространство безопасности и сотрудничества (ТТПБС) как второй,
в дополнение к трансатлантическому пространству, крупнейший
компонент будущей глобальной системы безопасности и сотрудни�
чества.

При этом нынешняя архитектура ТТПБС содержит немало ус�
таревших или неработающих элементов, изменения ее элементов
происходят в разноскоростном режиме, разнонаправленно и про�
тиворечиво, в последние годы испытывает возрастающее воздейст�
вие динамичного китайского фактора.

Методом был выбран анализ ситуации на ТТПБС через выявле�
ние наиболее значимых дисбалансов в политических и экономиче�
ских процессах, происходящих в регионе, в отношениях между
странами и внутри его основных стран. Выявленные дисбалансы
ранжируются и выстраиваются в виде иерархии дисбалансов раз�
личного уровня: недестабилизирующие — дестабилизирующие —
критические.

В итоге появляется возможность прогнозирования эволюции
дисбалансов и перехода их с одного уровня на другой, включая пре�
вращение их в критические.

Мы также формулируем некоторые ключевые определения на�
шего анализа.

1. Под транстихоокеанским пространством безопасности и со�
трудничества мы понимаем геополитическое и геоэкономическое
пространство от Тихоокеанской Азии до Северной Америки,
включающее США, Китай, Японию, Южную и Северную Корею,
АСЕАН и Россию.

2. Мы активно используем для анализа понятие дисбаланса в его
общепринятом значении — как отсутствие баланса, неравновесие.
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Вместе с тем мы дополняем его значимыми для нашего анализа
структурными характеристиками. В частности, мы выделяем дис�
балансы трех видов по признаку характера их воздействия на об�
щую ситуацию:

— недестабилизирующие, т.е. такие, которые не оказывают нега�
тивного развития на ситуацию, не ведут к ее обострению и в случае
их преодоления могут служить источником развития;

— дестабилизирующие — те, что оказывают негативное воздей�
ствие на развитие ситуации, содержат в себе потенциал дестабили�
зации и кризиса, однако оставляют шансы на их преодоление и
возвращение к нормальной, не дестабилизирующей ситуацию ди�
намике;

— критические, которые неизбежно приводят к кризису.
Момент перехода дестабилизирующих дисбалансов в критиче�

ские является наиболее значимым для прогнозирования кризис�
ных ситуаций и поиска вариантов их преодоления. Анализ разви�
тия международной ситуации и положения внутри стран через дис�
балансы позволяет выявлять зарождающийся кризис на более
ранних стадиях и выходить из трудной ситуации с меньшими фи�
нансовыми, социально�экономическими и политическими поте�
рями.

3. Под базовым (или исходным) дисбалансом ТТПБС мы пони�
маем дисбаланс между отдельными странами региона по их страте�
гической мощи, которая включает в себя такие элементы, как раз�
меры экономики, численность населения, военный потенциал, на�
учно�технический и инновационный потенциал, качество
человеческого капитала, ресурсы и т.д.

В работе ИМЭМО РАН «Стратегический глобальный прогноз
2030» (под ред. акад. А. А. Дынкина) представлена таблица мировой
иерархии, которую мы используем как точку отсчета при анализе
ТТПБС1. Отталкиваясь от нее, мы выстраиваем следующую иерар�
хию стран ТТПБС в категориях «базового» дисбаланса:

• США — абсолютный региональный лидер;
• второй уровень — Япония и Китай;
• Южная Корея — средняя сила;
• АСЕАН — нижний сегмент (хотя отдельные страны по ВВП

на душу, технологическому и образовательному уровню, парамет�
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1 См.: Стратегический глобальный прогноз 2030 : краткий вариант / под ред.
А. А. Дынкина. — М. : ИМЭМО РАН, С. 12.

рам развития финансовой системы и др., например Сингапур, мо�
гут располагаться выше соседей по региону).

• Северная Корея занимает особое место в самом нижнем сег�
менте схемы;

• у России — «блуждающая» позиция: по военной стратегиче�
ской мощи Россия находится вверху схемы — почти на уровне
США, по экономике идет вслед за Китаем и Японией, ближе к
Южной Корее, а в энергетике является потенциальный лидером
ТТПБС.

Превосходство в стратегической мощи не обязательно автома�
тически и непосредственно влияет на отношения между странами,
но всегда остается «в уме» у участников отношений.

Базовый дисбаланс на ТТПБС непреодолим в отношении
лидерства США. Однако соотношение стратегической мощи
между другими странами, а также между ними и США может
меняться.

Главный «возмутитель спокойствия» и главный фактор измене�
ния дисбалансов — Китай. На фоне бурного экономического роста
Китай обогнал Японию по размерам экономики, быстро сокраща�
ет свое отставание по этому показателю от США и теперь стремит�
ся занять соответствующее этим процессам место в региональной и
глобальной политике. Быстрый прогресс в Китае обусловливает
достаточно жесткую связь между внутренними дисбалансами и его
внешним поведением. Поэтому в работе много внимания уделяет�
ся внутренним дисбалансам Китая.

Основополагающий тезис работы состоит в том, что в условиях
глобализации каждая страна ТТПБС (Северная Корея — особый
случай) стремится к безопасности и сотрудничеству на основе рос�
та рыночной экономики и развития демократии (хотя и при боль�
шой специфике этих процессов в отдельных странах).

При этом отношения сотрудничества (и одновременно — со�
перничества) могут приводить к дисбалансам в отношениях даже
между стратегическими партнерами и союзниками. Главное — во�
время выявить и скорректировать дисбалансы, чтобы стремление к
конкурентным преимуществам не приводило к критическому дис�
балансу в отношениях партнеров�конкурентов.

Новым моментом мировой политики является умная сила, ко�
торая позволяет странам наращивать свои конкурентные преиму�
щества без применения традиционной силы — военной или фи�
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нансовой. В книге предпринимается попытка проанализировать
содержание понятия «умной силы» применительно к ТТПБС.

Анализ внутренних дисбалансов по странам дается в той мере, в
которой такие дисбалансы влияют на динамику дисбалансов между
главными игроками на ТТПБС.

В заключение авторы предлагают свое виKдение интересов Рос�
сии на ТТПБС и дают соответствующие рекомендации.

Введение

РАЗДЕЛ

ГЛАВА

1.1. Новый взгляд на угрозы и вызовы безопасности в регионе / 1.2. Дисба<
лансы и противоречия в регионе как фон и источник угроз безопасности /
1.3. Интеграционные процессы на тихоокеанском пространстве и проблемы
безопасности / 1.4. Транстихоокеанское пространство и Россия / 1.5. Страте<
гическая перспектива и фактор «умной силы»

Проблема формирования условий для безопасности и сотрудниче<
ства в тихоокеанском регионе нуждается в переосмыслении и но<
вых подходах. Бесперспективно пытаться устранить разногласия и
противоречия без вскрытия их причин и движущих сил.
Конфликты и противоречия порождаются глубокими дисбаланса<
ми — политическими, социально<экономическими, институцио<
нальными, интеллектуальными — и движутся ими. Углубление дис<
балансов ведет к кризису, а их мониторинг и купирование —
к снижению дестабилизирующих эффектов.
Задача экспертов и политиков — управлять дисбалансами, пре<
вращая их в недестабилизирующие — в двигатель роста, а не раз<
рушения.

Объектом нашего анализа являются актуальные проблемы и
процессы, наблюдаемые сегодня в северной части бассейна Тихого
океана, которую мы условно обозначаем как транстихоокеанское
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пространство. Фактически под этим термином мы понимаем гео$
политическое и геоэкономическое пространство от Тихоокеанской
Азии до Северной Америки, включающее в себя США, Китай, Японию,
Южную и Северную Корею, АСЕАН и Россию. Отдавая себе отчет в
известной условности такого определения, мы тем не менее счита�
ем его оправданным и продуктивным, так как оно позволяет нам
вычленить главных акторов сложной картины политических, эко�
номических, а также социальных и идеологических процессов, оп�
ределяющих будущий облик всего тихоокеанского региона, вклю�
чая и те его части, которые не попали в сферу нашего внимания.

В связи с действием целого ряда факторов настоящее и будущее
этого пространства привлекает особое внимание исследователей и
экспертов по всему миру.

Прежде всего это связано с ростом значимости этого региона в
контексте мировой экономики и международной торговли. Его
доля в мировом ВВП и экспорте заметно и устойчиво растет. В ре�
гионе присутствуют и активно взаимодействуют между собой три
крупнейшие экономики мира. Здесь расположены наиболее дина�
мично развивающиеся сегменты глобального хозяйства, его «про�
мышленные цеха». Увеличивается значение региона как своего
рода мировой фабрики инноваций. Сюда смещается центр инве�
стиционной активности промышленных корпораций, быстро на�
ращивают свой инвестиционный потенциал региональные ТНК.
Международные финансовые центры региона усиливают свое
влияние на функционирование глобальных финансовых рынков.

Растет внимание к этому региону и с точки зрения решения
проблем глобальной политики, включая многочисленные вопросы
обеспечения международной безопасности. Помимо экологиче�
ского, информационно�коммуникационного и иных сравнительно
новых ее аспектов, этот регион приобретает критически важное
значение и для международной безопасности в ее традиционном
понимании, т.е. для предотвращения вооруженных конфликтов и
ограничения военной активности, повышения роли международ�
ных институтов в координации политики национальных прави�
тельств, а также создания условий для устойчивого экономическо�
го роста, в том числе через развитие экономической интеграции.
При этом вопросы безопасности в этом регионе в растущей степе�
ни приобретают глобальное звучание, привлекая внимание всех
важнейших игроков на мировой политической сцене.
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Наконец, в этом регионе развернулась активная дипломатиче�
ская и политическая работа по созданию условий для интеграцион�
ных процессов. Интенсифицируется региональный диалог в рам�
ках работы форума АТЭС — наиболее представительного междуна�
родного формата на транстихоокеанском пространстве, на базе
которого более 20 правительств стран и территорий бассейна Тихо�
го океана координируют свои позиции по проблемным моментам
торгово�инвестиционных связей, а в последнее время — и по во�
просам безопасности в этом регионе. Одновременно здесь с той
или иной степенью продуктивности функционирует не меньше де�
сятка более узких форматов международного диалога и координа�
ции усилий по снижению существующих барьеров и стимулирова�
нию двустороннего и многостороннего торгового и инвестицион�
ного сотрудничества.

Регион приобретает все большую значимость как перспектив�
ный деловой партнер для России. Растет предъявляемый им спрос
на энергетические ресурсы и новые технологические решения в
сфере потребления и производства энергии. Увеличивается объем
потребления металлов и изделий из них, других видов ресурсов и
продуктов их переработки. Регион становится все более весомой
частью мировых продовольственных рынков, к которым начинает
проявлять интерес российский бизнес.

На фоне всего вышесказанного чрезвычайно актуализируется
вопрос о ситуации в сфере безопасности в этом регионе, о необхо�
димости поиска адекватных ответов на возникающие здесь новые
угрозы и вызовы, а также на серьезные трансформации, в том числе
сущностного характера, природы и масштабов прежних угроз под
влиянием новых реалий и обстоятельств.

1.

Рассматривая угрозы и вызовы, стоящие перед государствами регио�
на в сфере безопасности, невозможно обойтись без констатации
следующих принципиальных моментов.

Во�первых, при всех сложностях, проблемах и трениях, имею�
щих место на этом пространстве, сегодня нет реальных причин для
прямой военной конфронтации между основными региональными
державами, к числу которых можно отнести США, Китай, Японию
и Россию. Как бы ни были остры существующие между ними про�
тиворечия, они не являются достаточным основанием для того,
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чтобы допустить их перерастание в тотальную конфронтацию, не
останавливающуюся перед использованием вооруженной силы.

Во�вторых, главной долгосрочной угрозой безопасности в ре�
гионе является возможность неконтролируемой гонки вооружений, в
том числе ядерных, а также распространения в регионе ядерного
оружия. При том, что большинство стран региона видит гарантии
своей будущей безопасности именно в увеличении масштаба воен�
ных усилий и их качественном наращивании (в частности, в техни�
ческом совершенствовании, а также в использовании ядерной
компоненты вооружений), результатом такой политики становит�
ся неконтролируемая конкуренция военно�силовых потенциалов,
в долгосрочном плане превращающаяся в главную угрозу миру и
стабильности в этом регионе.

Существенными элементами этого процесса являются, в част�
ности:

— усилия США по созданию системы противоракетной оборо�
ны в Тихоокеанской Азии в качестве элемента глобальной ПРО;

— интенсивное ядерное и военное строительство в Китае;
— реализация северокорейской ракетно�ядерной программы;
— планы Японии по снятию существующих формальных огра�

ничений для использования своих вооруженных сил и военно�про�
мышленного потенциала;

— обсуждение возможности изменения ядерного статуса Япо�
нии;

— прямое и косвенное и (или) прямое влияние на ситуацию в
регионе ядерных амбиций Индии.

В�третьих, главными текущими угрозами безопасности в регио�
не становятся непрекращающиеся территориальные споры и не�
урегулированность ситуации вокруг Северной Кореи, способная
спровоцировать локальный вооруженный конфликт с далеко иду�
щими региональными и даже глобальными последствиями.

Так, результатом обострения хотя бы части из имеющихся в
этом регионе территориальных споров может стать возникновение
очагов повышенной напряженности, резкое снижение уровня вза�
имного доверия, интенсификация гонки вооружений, торможение
развития экономических, политических и культурных связей меж�
ду государствами и даже их временное ограничение.

Для предотвращения такого сценария необходима новая пара�
дигма коллективных действий, которая основывалась бы на логике
глобализации и растущей взаимозависимости государств региона.
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Становится все более очевидным, что прежние подходы к разно�
гласиям по территориальным вопросам не способны не только раз�
решить сопутствующие им сложные конфликты, но даже «заморо�
зить» их в целях недопущения перерастания в более острую или от�
крытую фазу.

Что же касается угрозы вооруженного конфликта с участием
Северной Кореи, то попытки уменьшить ее традиционными спо�
собами — через консультации и переговорный процесс между за�
интересованными сторонами — сталкиваются с непреодолимыми
трудностями на фоне неадаптированности политической и эконо�
мической системы этой страны к современным реалиям.

В�четвертых, относительно и абсолютно растет значимость не$
традиционных угроз международной безопасности, а именно:

— национальной и международной организованной преступ�
ности в странах региона, включая террористическую активность;

— угроз нарушения условий свободного и безопасного ис�
пользования транспортных путей и коммуникаций, что ведет к
неоправданному и опасному росту соответствующих рисков и из�
держек;

— угроз информационным сетям, исходящих от специализиро�
ванных групп, выполняющих криминальные или диверсионные
задачи;

— техногенных и стихийных бедствий, имеющих своим по�
следствием гуманитарные катастрофы регионального масштаба;

— нарушения экологических балансов, нанесения непоправи�
мого ущерба биологическому разнообразию и т.п.

В отношении названных нетрадиционных угроз безопасности,
помимо роста масштабов и интенсивности соответствующих угроз,
серьезной проблемой становится отсутствие в регионе многосто�
ронних форматов, механизмов и средств международного реагиро�
вания, которые были бы адекватны их новым параметрам.

В�пятых, растет значимость экономических аспектов междуна�
родной безопасности как на глобальном, так и на региональном
уровне. В частности, неснижающаяся вероятность обращения ве�
дущих стран региона к протекционистским и дискриминацион�
ным практикам в торговой, инвестиционной политике и в сфере
передачи технологий воспринимается как существенная актуаль�
ная угроза международной безопасности и стабильности. Такой же
характер приобретает и угроза растущего использования различно�
го рода ограничений на экономические обмены в качестве средства
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решения политических задач (политически обусловленные эконо�
мические санкции, использование экономических рычагов для
международного политического давления, шантажа и т.д.)

В�шестых, объективно и субъективно растет значение энерге$
тической безопасности в регионе. Главной угрозой этой безопасно�
сти является сохраняющаяся возможность дестабилизации рынков
энергоносителей и непредсказуемость изменений цен на них. Дру�
гой угрозой является стремление ряда стран обеспечить свои по�
требности в энергии и энергоносителях за счет ограничения досту�
па к собственным ресурсам и использования недобросовестных
практик (политического влияния, военного давления и т.п.) для
получения монопольного доступа к таким ресурсам за рубежом.
Сравнительно новым, но потенциально весьма опасным явлением
в этой сфере является также недобросовестное манипулирование
общественным мнением и деятельностью гражданских организа�
ций с целью блокировать использование одних видов энергии и
предоставить искусственные преимущества другим ее видам.

1.

Как было сказано выше, одним из принципиальных моментов но�
вого подхода к анализу и решению проблем международной без�
опасности и сотрудничества в регионе (равно как и соответствую�
щих проблем на глобальном уровне) могло бы стать их виKдение в
качестве отражения существующих здесь крупных дисбалансов и
сопутствующих им противоречий, порождающих или усиливаю�
щих соответствующие угрозы. В качестве наглядных примеров
можно привести следующие.

• Дисбаланс (противоречие) между «блоковым» подходом к
обеспечению военно�политической безопасности в международ�
ных отношениях и реалиями динамичного полицентричного и гло$
бализированного мира.

Так, на тихоокеанском пространстве сохраняются военно�по�
литические альянсы США с Японией и Южной Кореей при отсут�
ствии аналогов со стороны России и де�факто отмирающем, хотя
де�юре и сохраняющем аналоге со стороны Китая (Договор без�
опасности между Китаем и Северной Кореей). Одновременно про�
исходит очевидный сдвиг в общественном сознании, отражающий
откровенную архаичность и неадекватность метода строительства
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и поддержания отдельных военно�политических блоков как уни�
версального средства обеспечения международной безопасности в
условиях, когда потребности стран региона в этом «благе» стано�
вятся чрезвычайно изменчивыми, диверсифицированными и мно�
говариантными. Неадекватность «блокового» метода складываю�
щейся новой ситуации в возрастающей мере начинает осознавать�
ся и самими участниками существующих военно�политических
альянсов, хотя это и ведет пока не к их демонтажу, а скорее к по�
пыткам реформировать их содержание для его адаптации к услови�
ям большей полицентричности и взаимозависимости в регионе.

• Дисбаланс в структуре ценностных ориентиров и идеологиче$
ских постулатов, распространенных в обществах различных стран
региона.

Так, сегодня сохраняются существенные расхождения во взгля�
дах правящих элит стран региона в вопросах развития демократии;
в оценке источников, характера и иерархии внутренних и внешних
угроз. Этот дисбаланс, например, порождает острое противоречие
между стремлением США и других стран, принадлежащих к кол�
лективному «Западу», обеспечить идеологическое и институцио�
нальное единообразие в регионе, с одной стороны, и стремлением
ряда стран, в частности Китая и России, обезопасить себя от попы�
ток внешнего вмешательства в их внутриполитическую ситуа�
цию — с другой.

Этот дисбаланс проявляется также в различном подходе регио�
нальных государств к определению масштабов и характера их взаи�
модействия с США, к степени охвата этим взаимодействием сфер
политики, экономики, безопасности и культуры.

• Дисбалансы в ранжировании общих угроз безопасности по сте�
пени их остроты и актуальности в восприятии их национальными
элитами (политическим классом) различных стран этого региона.

Признавая наличие тех или иных общих угроз или вызовов
безопасности, официальные структуры в тех или иных странах�иг�
роках на транстихоокеанском пространстве, равно как и политиче�
ский класс в каждой из этих стран, по�разному воспринимают сте�
пень тяжести или остроты соответствующих угроз и стоящих за
ними факторов и, соответственно, по�разному выстраивают при�
оритеты своей политики в области международной безопасности и
внешней политики в целом. Именно эти дисбалансы часто стано�
вятся камнем преткновения и тормозом на пути выработки коллек�
тивных ответов на существующие угрозы, равно как и для выработ�

Раздел I 19

1.2. Дисбалансы и противоречия в регионе как фон и источник угроз безопасности



ки мер по снижению напряженности, порождаемой теми или ины�
ми конкретными факторами.

• Дисбаланс в степени доверия, которое отдельные страны�иг�
роки испытывают друг к другу, а также к тем или иным двусторон�
ним и многосторонним альянсам и объединениям, в силу культур�
ных, исторических и иных факторов.

Нельзя не заметить, что именно на транстихоокеанском про�
странстве по сравнению с многими другими мировыми региона�
ми этот дисбаланс проявляется особенно остро, порождая серьез�
нейшие трудности и проблемы для сотрудничества в различных
сферах, включая противодействие актуальным угрозам безопас�
ности.

Более того, за приведенными выше в качестве примеров дисба�
лансами, имеющими прямое и непосредственное отношение к пу�
тям обеспечения безопасности в регионе, стоит ряд дисбалансов
социально�экономического развития и международного взаимо�
действия на транстихоокеанском пространстве, имеющих более
общий, фундаментальный и комплексный характер. К таковым, в
частности, можно отнести следующие.

• Дисбаланс между иерархией стран по таким критериям, как
политическое лидерство, размеры экономики, финансовый и ин�
новационный потенциал, уровень жизни населения.

Иерархия стран региона с точки зрения их относительного веса
и значимости по каждому из названных показателей, взятому в ка�
честве критерия, не совпадает и (или) приходит в противоречие с
их иерархией по другим критериям. Более того, изменения взаим�
ного положения стран региона по одним показателям приходят в
противоречие с сохранением прежней иерархии либо с несовпа�
дающим по направленности ее видоизменением по другим.

• Дисбаланс между экономическим развитием стран, находя�
щихся на относительно более низких ступенях экономического и
социального развития, повышением уровня доходов и потребления
в этих странах, с одной стороны, и темпами модернизации и демо�
кратизации их политических систем — с другой.

Практика показывает, что последние, как правило, отстают и
не соответствуют достигаемым в этих странах темпам экономиче�
ского роста и обновления, усложнения национальных экономик
как объектов управления, а также роста общественного самосозна�
ния производящего класса, его образованности и гражданской зре�
лости. Данный дисбаланс может проявляться и в форме перекоса
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противоположной направленности, хотя последняя, судя по имею�
щемуся историческому опыту, наблюдается относительно редко и,
скорее, представляет собой исключение.

• Дисбаланс между объективно развивающимся процессом
экономической глобализации и национальными механизмами выработ�
ки экономической политики.

Действительно, глобализация снижает эффективность страно�
вых (национальных) инструментов экономического регулирова�
ния. В то же время международные, в том числе региональные,
институты экономического регулирования сформированы лишь
частично, их возможности все еще весьма ограниченны, а эффек�
тивность низка. По мере прогресса глобализации этот дисбаланс
приобретает все более острую форму.

• Дисбаланс между темпами глобализации и интернационали$
зации деятельности финансового сектора экономики отдельных
стран региона, а также их объединений и групп.

Данный дисбаланс проявляется, в числе прочего, в наличии ак�
туального противоречия между потребностью региона в стабиль�
ном функционировании национальных финансовых и денежных
систем, с одной стороны, и потребностями финансовой глобализа�
ции, диктующими необходимость снятия ограничений на транс�
граничное перемещение капитальных ресурсов — с другой.

• Противоречие (дисбаланс) между интересами обеспечения
ускоренного роста развивающихся экономик и их диверсифика�
ции, с одной стороны, и интересами формирования международ$
ных производственных систем, оптимизации издержек производст�
ва в глобальном масштабе — с другой.

Следствием этого дисбаланса являются заметные, а порою и
достаточно масштабные противоречия между интересами регио�
нальных транснациональных корпораций, с одной стороны, и по�
ниманием своих национальных интересов правительствами от�
дельных стран — с другой. Эти противоречия имеют тенденцию
выливаться в острые противостояния, нарушающие социально�по�
литическую стабильность в отдельных странах транстихоокеанско�
го пространства и, косвенным образом, региональную стабиль�
ность в целом.

• Дисбаланс между экономически эффективным распределе�
нием деятельности по обеспечению международного доступа к при�
родным ресурсам региона и стремлением сохранить качество окру$
жающей среды в местах интенсивного освоения этих ресурсов.
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• Дисбаланс между растущими энергетическими потребностя$
ми региона и темпами увеличения возможностей их удовлетворе�
ния, прежде всего стабильного обеспечения региона источниками
энергии без нанесения неприемлемого ущерба окружающей среде.

• Несбалансированность глубины интернационализации отдель�
ных экономик.

Это явление непосредственно связано с различиями в степени
открытости национальных товарных и финансовых рынков и, как
следствие, с различными институциональными условиями и огра�
ничениями для своих и иностранных участников трансграничных
связей.

Отсюда — разная степень заинтересованности стран региона в
укреплении международных экономических институтов и расши�
рении их функций.

Наконец, внутри отдельных стран (в Китае, странах — членах
АСЕАН) существуют резкие дисбалансы в развитии отдельных рай�
онов внутри этих стран.

Эти дисбалансы приводят к крупным перекосам экономиче�
ского, социального, инфраструктурного, культурного и институ�
ционального характера. В результате экономический рост ряда ти�
хоокеанских государств сопровождается существенной неравно�
мерностью вовлеченности разных частей одной и той же страны в
региональные экономические процессы.

Вышеприведенный список дисбалансов и сопровождающих их
противоречий, безусловно, не является исчерпывающим. Как в во�
просах безопасности, так и в более широком контексте определе�
ния движущих сил развития дисбалансы пронизывают всю общест�
венно�экономическую ткань этого обширного региона, что и будет
проиллюстрировано всем содержанием данной книги.

Дисбалансы различаются как по своим субъектам и объектам,
так и по масштабам, уровню и иным своим характеристикам.
В числе последних, в частности, важно отметить степень остроты и
масштаба вероятных последствий. С этой точки зрения концепту�
ально может быть предложена следующая их классификация: дис�
балансы недестабилизирующие, потенциально дестабилизирующие,
дестабилизирующие и критические.

С точки зрения устойчивости системы, в рамках которой суще�
ствуют и действуют дисбалансы, последствия нарастания первой
из названных их категорий пренебрежимо малы, второй — замет�
ны, но объективно невелики. В любом случае они не представляют
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угрозы стабильности и жизнеспособности соответствующей систе�
мы отношений.

Дестабилизирующими же дисбалансы становятся в том случае,
если в результате их нарастания:

— снижается возможность существующей системы поддержи�
вать ситуацию в управляемых рамках;

— резко усиливаются предпосылки скачкообразной эскалации
нестабильности;

— наблюдается мультиплицирующий эффект различных ком�
понентов проблем или процессов, потенциально способных их ге�
нерировать (пример — территориальные споры в Северо�Восточ�
ной Азии, где внутренние процессы и проблемы трансформируе�
мых обществ мультиплицируются таким мощным фактором, как
историческая память трех государств).

Наконец, в случае превращения дисбаланса в критический он
с неизбежностью снимает порождаемые им противоречия через
полномасштабный (системный) кризис и сущностное изменение
свойств системы, в рамках которой он возник, развивался и при�
обретал свои текущие свойства. Следствием таких изменений, как
правило, является возникновение принципиально иной ситуации
с другим набором свойств и соответствующих им дисбалансов.

Соответственно, в рамках той или иной исторически ограни�
ченной системы отношений все присутствующие в ней дисбалансы
находятся в состоянии неустойчивого динамического равновесия.
Полностью устранить их невозможно и не нужно, так как они явля�
ются движущей силой общественного развития.

Однако задачей конструктивной политики применительно к
объектам нашего исследования является предотвращение общей
дестабилизации ситуации в регионе (в результате превращения
дисбалансов в дестабилизирующие или критические), включаю�
щей в себя как региональные связи, так и внутреннее положение
в странах�лидерах.

Для этого, в свою очередь, необходимо не только выявить и
сформулировать экономические, политические и социальные дис�
балансы, стоящие за приобретающими недопустимо острую форму
противоречиями, но и обеспечить контроль за их состоянием, чтобы
они не принимали разрушительную, дестабилизирующую форму.

Что же касается функциональных характеристик, связанных с
механизмом возникновения и действия дисбалансов, то в качестве
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одной из возможных их классификаций можно предложить сле�
дующую:

• несоответствие между нарастанием остроты проблем и раз�
витием механизмов их купирования;

• рассогласование различных компонентов инструментария
для решения проблем;

• эмоционально�ценностный диссонанс между установками
различных участников сотрудничества и др.

Примером дисбаланса первого вида может служить развитие
КНДР своих ракетно�ядерных вооружений и ответные действия,
предпринимавшиеся в течение нескольких лет участниками шес�
тисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полу�
острова. Примером второго — результаты деятельности общере�
гиональных переговорных площадок по урегулированию пробле�
мы пиратства в водах Юго�Восточной Азии на фоне реальных
успехов гораздо более узкого формата — четырехстороннего патру�
лирования Малаккского пролива. Наконец, эмоционально�ценно�
стный диссонанс в установках субъектов отношений наглядно про�
является, в частности, в политических противоречиях между стра�
нами Северо�Восточной Азии, существенно тормозящих их планы
по расширению масштабов и повышению качества взаимных эко�
номических связей.

1.

Характерной особенностью транстихоокеанского пространства
(в данном нами определении) является также активное протекание
на нем интеграционных процессов, прежде всего в сфере экономи�
ки и бизнеса.

Движение в сторону экономической интеграции в тихоокеан�
ском регионе является частью общего процесса интернационали�
зации деловой активности и интенсификации трансграничных хо�
зяйственных связей и зависимостей в современном мире — про�
цесса экономической глобализации.

В силу ряда причин этот процесс в последние десятилетия замет�
но ускорился, что отражается в сознании и поведении экономиче�
ских и политических элит как в развитых странах, являющихся глав�
ной движущей силой и доминантой мировой экономики, так и в
развивающихся государствах. Попытки поставить заслон на пути
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движения к интегрированной глобальной экономике в возрастаю�
щей степени осознаются как бессмысленные и становятся уделом
маргинальных общественных групп и организаций. С высокой сте�
пенью вероятности можно прогнозировать дальнейшую активизацию
усилий правительств стран региона для организации и упорядоче�
ния процессов хозяйственной интеграции в этом регионе.

Естественно, развитие процессов глобализации не является ли�
нейным: в краткосрочном плане возможны периоды замедления
роста международной торговли, фактического увеличения препят�
ствий для свободного трансграничного движения товарных пото�
ков и рабочей силы. Однако в долгосрочной перспективе ожидае�
мая новая волна глобализации, скорее всего, приведет к активиза�
ции международного товарного обмена на более глубоком уровне
специализации производства с большой интеллектуальной состав�
ляющей. Помимо общего влияния технического прогресса этому
также будет способствовать, в частности, прогнозируемое повыше�
ние надежности охраны прав интеллектуальной собственности,
прежде всего, прав на товарные знаки и технологии (в том числе
виртуальные), принадлежащие транснациональным корпорациям
и их группам. Более жесткая защита этих прав в результате органи�
зуемого крупнейшими корпорациями политического давления бу�
дет способствовать расширению их присутствия на зарубежных
рынках и дальнейшей интернационализации (транснационализа�
ции) их деятельности.

При этом характерно, что на транстихоокеанском пространстве
процессы экономической интеграции происходят в разных форма$
тах и с разными скоростями.

Первая характеристика означает наличие и развитие различных
интеграционных форматов, параллельно с работой форума Азиат�
ско�Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), ох�
ватывающего практически все страны региона. Так, попытки за�
фиксировать преференциальные отношения в торговой и инвести�
ционной сферах предпринимались или предпринимаются
одновременно в рамках Ассоциации стран Юго�Восточной Азии
(АСЕАН), в форматах «АСЕАН+Китай» (зона свободной торговли
АСЕАН—КНР, официально существующая с 2010 г.), «АСЕАН+3»
(АСЕАН плюс «тройка» в составе Японии, Южной Кореи и КНР),
«АСЕАН+6» (страны Ассоциации плюс Австралия, Новая Зелан�
дия, Китай, Индия, Республика Корея и Япония), так называемого
Регионального всеобъемлющего экономического партнерства
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(РВЭП, англ. RCEP). Идут трехсторонние консультации по созда�
нию многосторонней зоны свободной торговли между Японией,
Южной Кореей и КНР (СВА�3) и одновременно — переговоры де�
сяти стран региона о создании так называемого Транстихоокеан�
ского стратегического экономического партнерства (англ. ТТР).

Параллельно ведущие страны региона подписали большое ко�
личество двусторонних соглашений, предусматривающих взаим�
ные преференции в торгово�экономической сфере — соглашений о
свободной торговле (free trade agreements, FTA), об экономическом
партнерстве (economic partnership agreements, EPA) и т.п.

Вторая из названных характеристик означает, что интеграци�
онные мероприятия проходят с разной скоростью в зависимости от
формата интеграционной группировки и области конкретных ме�
роприятий. В разноскоростном варианте проходит и либерализа�
ция торговых и инвестиционных режимов стран региона — в соот�
ветствии с взятыми ими на себя добровольными обязательствами.

Фактически многоформатный и разноскоростной характер оз�
начает, что развитие тихоокеанской интеграции сопровождается
немалыми трудностями и противоречиями. Национально�государ�
ственные интересы продолжают доминировать над интеграцион�
ными потребностями. В то же время укрепляется виKдение того, что
национальные интересы в наиболее эффективном варианте могут
быть реализованы именно через региональное интеграционное взаи$
модействие.

Очевидно, что продвижение экономической интеграции на ти�
хоокеанском пространстве объективно ведет к обострению некото�
рых дисбалансов и противоречий и требует сопровождающих мер,
в том числе и на международном уровне, в сферах, затрагиваемых
интеграцией и сопряженных с ними.

Более того, в самих интеграционных процессах наблюдается су�
щественный дисбаланс между экономическими и политическими
аспектами. Масштабные, разносторонние и динамичные экономи�
ческие связи не подкреплены адекватными политическими отноше�
ниями на фоне низкого уровня доверия, усугубляемого непреодо�
ленным ментальным наследием исторических конфликтов.

Соответственно, архитектура транстихоокеанского простран�
ства безопасности и сотрудничества должна формироваться с уче�
том роли интеграции и продвигающих ее институтов, с тем чтобы
интересы безопасности и интеграции находились в отношениях
положительной корреляции. Другими словами, система должна
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быть выстроена и сбалансирована таким образом, чтобы экономи�
ческая интеграция способствовала реализации целей создания об�
щего пространства безопасности и сотрудничества (соразвития), а
не препятствовала ей через обострение изложенных выше дисба�
лансов и противоречий.

С другой стороны, меры по укреплению безопасности и стиму�
лированию сотрудничества должны учитывать существующие эле�
менты экономической и институциональной интеграции в регио�
не, а не противоречить им.

Разное сочетание темпов и характера политических и экономи�
ческих интеграционных процессов отличает ситуацию в тихооке�
анском регионе от процессов, происходивших во второй половине
ХХ в. на евроатлантическом пространстве, что необходимо учиты�
вать при прогнозировании развития ситуации и формулировании
задач как на ближайшую, так и на более отдаленную перспективу.

Действительно, западноевропейская интеграция и формирова�
ние евроатлантического союза базировались на близости полити�
ческих интересов и союзнических отношениях, связывавших США
и Западную Европу. Политическое партнерство и общность обо�
ронной стратегии в рамках НАТО, а также единое культурное про�
странство, представлявшие собой фундамент евроатлантизма, по�
зволили этим странам подвести черту под прошлым, отказаться от
возможных взаимных территориальных претензий и сосредоточить
усилия на формировании общих институтов.

Сегодняшняя ситуация на тихоокеанском пространстве совер�
шенно иная. Формирование здесь общих институтов безопасности
и сотрудничества невозможно без параллельного ведения трудной
работы по формулированию общих интересов и целей, а также со�
гласованию различных позиций отдельных стран по вопросам
стратегического, часто мировоззренческого характера.

В частности, страны региона по�разному трактуют границу меж�
ду оправданной защитой прав человека и «общечеловеческих цен�
ностей» в иностранных юрисдикциях, с одной стороны, и недопус�
тимым вмешательством во внутренние дела других стран — с другой.

Кроме того, международные отношения в регионе отягощены
негативным наследием прошлого в виде разногласий по террито�
риальным вопросам (касающимся, прежде всего, островов и аква�
торий в Южно�Китайском и Восточно�Китайском морях) и несов�
падением оценок ряда значимых событий истории ХХ в. Послед�
ние регулярно выливаются в официальные протесты, а в ряде
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случаев — и в массовые акции под лозунгами, расцениваемыми в
странах�соседях как враждебные.

Наконец, в регионе, особенно в его восточноазиатской части, в
арсенале политиков в гораздо большей степени, чем на трансатлан�
тическом пространстве, присутствует ярко выраженный национа�
лизм как инструмент мобилизации ресурсов для внутреннего раз�
вития и противостояния внешним вызовам. Соответственно, лю�
бые формы интеграции, связанные с ограничением суверенных
прав и возможностей национальных государств, встречают не про�
сто глухое сопротивление, но, скорее, активное неприятие.

В этих условиях приоритет в сближении стран тихоокеанского
региона остается за экономикой. Однако медленный прогресс в
политическом диалоге, отсутствие соответствующих институцио�
нальных структур создает препятствия развитию интеграционных
процессов, а также риски усиления дисбалансов в области полити�
ки и безопасности.

В существующих условиях любые попытки построить всеохва�
тывающую систему обеспечения безопасности и стабильности в
регионе на основе единых для всех государств институтов, руково�
дствующихся при принятии решений принципом консенсуса, как
это было сделано в свое время в Западной Европе, будут заведомо
обречены на провал. Механизм, основывающийся на принципе ра�
венства суверенных государств и на предоставлении всем участни�
кам права вето на любое решение, приведет к функциональному
параличу деятельности международных институтов и выхолащива�
нию ее содержания.

Единственно реалистичным и приемлемым с точки зрения эф�
фективности принципом построения системы региональных ин�
ститутов может быть только ее полицентричность и иерархичность,
или полицентричная иерархичность.

Данный принцип предполагает возможность принимать общие
решения на основе согласия между основными игроками на регио�
нальной сцене, обладающими наибольшим политическим и эконо�
мическим весом при разумном учете позиций и интересов остальных
участников многосторонних механизмов. Такой принцип является,
по существу, единственным способом координации международных уси$
лий с целью ослабить дестабилизирующее воздействие существующих
дисбалансов на стратегическую устойчивость в регионе.

Соответственно, необходима перестройка деятельности регио�
нальных институтов, способных выполнять функции международ�
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ного регулирования, на основе принципа принятия решений в соот�
ветствии с реальным весом и степенью ответственности отдельных
участников. Перспективно также формирование на их основе струк�
туры, способной согласовывать позиции ключевых игроков в регио�
не по конкретным вопросам и решать конфликтные ситуации.

1.

Все сказанное обусловливает и рост внимания к этому региону со
стороны российского государства и общественности. Правительст�
во разработало планы интенсификации участия во всех сферах ре�
гиональной активности, включая новые инициативы в области
экономического сотрудничества и международной безопасности.

Это выразилось как в дипломатической работе, нацеленной на
решение проблем безопасности и сотрудничества в регионе, так и в
деловой деятельности присутствующих здесь российских предпри�
ятий и организаций. В частности, растет активность России в рабо�
те многочисленных рабочих структур форума АТЭС. В рамках Вос�
точноазиатского саммита по инициативе и при активном участии
России идет разработка коллективных документов, определяющих
принципы укрепления сотрудничества в обеспечении безопасно�
сти в АТР. Российские крупнейшие корпорации увеличивают свою
активность в освоении энергетических ресурсов и торговли энерго�
носителями в этом регионе.

Дополнительный толчок поиску новых партнеров и форм взаи�
модействия в этом регионе дали нарастающие трудности в вы�
страивании отношений России с ее традиционными партнерами в
Европе как в экономической сфере (прежде всего, их стремление
снизить свою зависимость от импорта российского газа и противо�
действие попыткам «Газпрома» расширить присутствие на евро�
пейских энергетических рынках), так и в политической области.
Тема «поворота России на Восток» из политического лозунга
превратилась в проявление актуальной экономической необходи�
мости поиска новых рынков сбыта для дополнения и отчасти заме�
щения старых, а также новых партнеров для реализации своих
внешнеполитических задач и целей. События весны 2014 г. с оче�
видностью актуализировали эту задачу для российского правитель�
ства и руководства крупнейших государственных корпораций.

С другой стороны, в самом регионе годичное председательство
России в Форуме Азиатско�Тихоокеанского сотрудничества
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(АТЭС) и проведение саммита этой организации во Владивостоке в
сентябре 2012 г. уже в тот период были восприняты как сигнал,
обозначающий стремление России играть более заметную роль на
тихоокеанском пространстве. Сегодня в регионе имеются опреде�
ленные ожидания интенсификации усилий России в этом направ�
лении, в том числе более активного выдвижения ею различного
рода предложений и инициатив, а также их пропаганды и продви�
жения на региональных форумах и площадках.

Торгово�экономические связи России со странами тихоокеан�
ского региона продолжают расширяться. При этом в период выхо�
да российской экономики из кризиса 2008—2009 гг. торговля с ти�
хоокеанскими странами росла опережающими темпами, в резуль�
тате чего их доля в российской внешней торговле увеличилась до
34%. Этому способствовала реализация Россией инфраструктур�
ных и промышленных проектов, содействовавших укреплению со�
трудничества с тихоокеанскими партнерами.

Вместе с тем отношения РФ с этим регионом также характери�
зуются рядом дисбалансов, способных повлиять на характер и тем�
пы их развития.

В течение почти полутора десятилетий XXI в. на российском
Дальнем Востоке были созданы крупные энергетические объекты.
В частности, завершено строительство Бурейской ГЭС, на Сахали�
не появился комплекс предприятий, обеспечивающих производст�
во и экспорт сжиженного газа (пример успешного высокотехноло�
гичного проекта при участии ТНК). Расширяется сеть нефте� и га�
зопроводов, линий электропередач, рассчитанных на увеличение
поставок топлива и электроэнергии на рынки тихоокеанских
стран. Подписанное в 2014 г. 30�летнее соглашение между Газпро�
мом и CNPC об экспорте газа в Китай на сумму в 400 млрд долл.
усиливает уже сложившуюся тенденцию.

С одной стороны, этот процесс позитивен, поскольку позволя�
ет российским энергетическим компаниям диверсифицировать
рынки сбыта. С другой стороны, наращивание вывоза углеводо�
родного сырья означает, что российский экспортный потенциал
консервируется как топливно�сырьевой. Причем проблема не соб�
ственно в сырьевом экспорте — она, скорее, состоит в необходимо�
сти его дополнения поставками других товаров и услуг, а также
формирования условий, встраивающих сырьевой экспорт в регио�
нальные процессы.
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Между тем функционирование отечественного индустриально�
го комплекса ни в целом, ни в его дальневосточной части не
встроено в основные экономические процессы, происходящие в
регионе. Причем это относится как к уже развитой промышленной
кооперации, так и к намечаемой инновационной интеграции. По�
этому ни приток капитала, ни участие в международных инноваци�
онных программах и т.п. в их нынешнем виде не дают российскому
бизнесу ответных системных креативных импульсов. Дисбаланс в
кооперационных связях носит деструктивный характер, препятст�
вующий развитию экономических связей России со странами ти�
хоокеанского региона.

При выстраивании своей «восточной» политики Российской
Федерации также приходится сталкиваться с проблемой преодоле�
ния институциональных дисбалансов, характеризующих отношения
российской экономики и системы международных экономических
отношений, сложившейся в тихоокеанском регионе. Отвечая на
проистекающие из региона новые вызовы и пытаясь воспользо�
ваться заложенными здесь уникальными возможностями, Россия
должна искать решения, в конечном итоге оказывающие важней�
шее влияние на формирование стратегии национального развития.

Существенной проблемой остается также преодоление дисба$
ланса участия российских регионов в отношениях России со своими
тихоокеанскими партнерами. Объективно Дальневосточный эко�
номический район призван играть в этом процессе главенствую�
щую роль, но было бы недостаточно дальновидно строить отноше�
ния с тихоокеанскими государствами, полагаясь исключительно на
его потенциал. В последнем случае Россия будет воспроизводить
традиционную модель внешнеэкономических связей на протяже�
нии еще многих десятилетий. Гораздо перспективнее постепенно
включить в развитие дальневосточного региона потенциал Евро�
пейской России и либо через Дальний Восток, либо непосредст�
венно вовлекать наиболее крупный и креативный отечественный
бизнес в идущие интеграционные процессы.

Особо следует подчеркнуть, что собственного потенциала
Дальневосточного района и его предпринимательских, организа�
ционных и финансовых возможностей недостаточно, чтобы под�
держивать там инновационную деятельность и научно�техниче�
скую кооперацию.

Одновременно необходимо учитывать и то обстоятельство, что
принцип унифицированности экономической политики не может
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быть безоговорочно приложен к такой гигантской стране, как Рос�
сия. И чем дальше будет развиваться процесс втягивания регио�
нальных экономик в интеграционные процессы в Европе и на Ти�
хом океане, тем в большей степени потребуется тонкая настройка
федеральной внутренней и внешней экономической политики.

В связи с этим в критическом осмыслении нуждается целесообраз�
ность унифицированного подхода при подключении дальневосточных
регионов к международному экономическому сотрудничеству. В част�
ности, Сахалин, фактически представляющий собой по ряду показа�
телей (численность населения, уровень урбанизации, роль нефтегазо�
вой промышленности, основные внешнеэкономические партнеры)
российский Бруней, существенно отличается от Приморского края,
играющего роль важнейшего транспортного, логистического узла, по�
средника в проведении внешнеторговых и транзитных операций, об�
разовательного и научного центра российского Дальнего Востока.

Пока преодоление дисбалансов в приоритетах российских эконо�
мических элит во многом происходит за счет управленческих реше�
ний, принимаемых на государственном уровне и «сверху» передавае�
мых бизнесу. В итоге стратегическая слабость российской политики в
отношении тихоокеанского региона состоит в дисбалансе внешнеэко$
номической роли государственных корпораций и частных компаний, вы�
ражающемся в чрезмерной ставке на государственные институты,
особенно на фоне того, что в других странах региона преобладает со�
вместная деятельность государства, коммерческих структур и экс�
пертного сообщества. В 2000�е гг. к ним присоединились неправи�
тельственные организации. При этом стоит подчеркнуть авангардную
роль частного бизнеса в формировании интеграционных процессов.

Участие России в АТЭС не привело к преодолению ее отставания
в создании механизма взаимодействия с тихоокеанскими странами, с
одной стороны, адекватного задаче обеспечения модернизации стра�
ны, с другой — учитывающего быстрые изменения организационно�
правового характера, присущие региональным экономическим отно�
шениям. Широкий охват тихоокеанских стран соглашениями о сво�
бодной торговле, появление концепции «транстихоокеанского парт�
нерства» делают неизбежной для России подготовку встречных мер.
В итоге сохраняется дисбаланс внешнеэкономических претензий и пра$
вовой базы, обеспечивающей правовой фундамент коммерческой дея�
тельности России в странах региона.

Заявлены планы по продолжению развития энергетического
комплекса на российском Дальнем Востоке в качестве интегриро�
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ванного звена тихоокеанской экономики. Под этим же углом зре�
ния рассматривается российским руководством развитие транс�
портной инфраструктуры (Транссиб, БАМ, обустройство Северно�
го морского пути и дальневосточного портового хозяйства). Вместе
с тем, во�первых, масштаб и структура российского экономическо�
го присутствия в регионе все еще ограниченны, а во�вторых, пока
наблюдается недостаточная увязка и дисбаланс в инфраструктур$
ных проектах, планируемых и реализуемых на территории России и
в других странах региона.

Между тем в ближайшей перспективе России предстоит отве�
тить на новые вызовы, проистекающие из перспектив формирова�
ния нового, более интегрированного транстихоокеанского про�
странства, а именно:

• сбалансировать программы развития Сибири и Дальнего
Востока с интеграционными процессами в регионе;

• сбалансировать отраслевое развитие Дальневосточного эко�
номического района (энергетику, транспорт, добывающую и пе�
рерабатывающую промышленность, сельское хозяйство, туризм);

• преодолеть дисбаланс в инновационной кооперации со стра�
нами АТЭС; в связи с этим в практическом плане рассмотреть воз�
можность инициирования региональной программы научно�тех�
нического обеспечения инновационного развития стран АТЭС,
которая бы подразумевала создание научно�инновационных узлов
(R&D hubs), обеспечивающих функционирование интегрирован�
ных в международную сеть региональных научных и образователь�
ных институтов;

• сбалансировать гуманитарное и культурное сотрудничество с
государствами региона;

• сбалансировать участие в институтах, обеспечивающих ре�
гиональное сотрудничество;

• принимая активное участие в деятельности наиболее широ�
ких и представительных региональных организационных площа�
док (АТЭС, ВАС), параллельно искать возможность участия в мно�
гостороннем сотрудничестве на субрегиональном уровне, прежде
всего в Северо�Восточной Азии в формате Китай—Япония—Рес�
публика Корея.

В конечном итоге вектор реализации российских интересов на
транстихоокеанском пространстве будет определяться усилиями,
которые предстоит предпринять для решения всех упомянутых
выше задач.
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1.

С точки зрения стратегической перспективы, наиболее предпочти�
тельным вариантом формирования с участием России новой архи�
тектуры безопасности и сотрудничества на транстихоокеанском
пространстве является создание новых структур, способных обес�
печить контроль над состоянием существующих в этой части мира
дисбалансов и противоречий, непереход их в категорию дестабили�
зирующих и критических. Однако с точки зрения современного
положения наиболее реалистичны идеи сохранения в основных
чертах существующей системы институтов, хотя при этом не исче�
зают риски превращения политических и экономических дисба�
лансов в критические с угрозой перерастания в кризис.

Для реального изменения иерархии идей и отражающих их ин�
ститутов необходим либо масштабный кризис, который вызовет
потребность в новых концепциях, либо модернизация распростра�
ненной сегодня структуры идеологических, культурных и полити�
ческих потребностей, на основе которых региональные лидеры
формулируют национальные интересы.

Учитывая предпочтительность второго сценария, т.е. модерни�
зации сознания политического класса и его лидеров в ключевых
странах региона, определенную позитивную роль в его продвиже�
нии может сыграть концепция нового транстихоокеанского про�
странства безопасности и сотрудничества (ТТПБС), предложенная
авторами данной книги как материал для дискуссии и дальнейшей
работы в этом направлении1.

Как попытка стратегического виKдения проблем и необходимых
решений в сфере безопасности и сотрудничества эта концепция
нуждается в детальной аргументации и активном продвижении на
уровне общественного мнения. Необходимы не только экспертные
обсуждения, но и широкое представление концепции новой архи�
тектуры отношений в регионе в средствах массовой информации и
в процессе международного общественного диалога.

Более того, для успеха реализации обозначенных выше новых
подходов потребуется преодолеть ряд укорененных интеллектуаль�
ных стереотипов и добиться поддержки со стороны лидеров обще�
ственного мнения в государствах региона.
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1 См.: Новая архитектура Транстихоокеанской безопасности и сотрудничества /
Михеев В. В., Амиров В. Б., Канаев Е. А., Луконин С. А., Луконина Ю. А. , Федоровский А. Н.,
Швыдко В. Г. // МЭиМО.  2013. № 5.

Способствовать этому могло бы применение так называемой
умной силы, продуманной тонкой работы среди политически и эко�
номически влиятельных сегментов общества — как в своей стране,
так и в странах�партнерах — в целях изменения восприятия тех или
иных событий, идей и решений. Несмотря на виртуальный харак�
тер такой силы, ее использование может иметь не менее мощный
эффект, чем традиционные средства обеспечения безопасности,
особенно в долгосрочном плане.

Проблема, однако, в том, что, как будет показано в отдельной
главе, трансатлантическому и тихоокеанскому лидеру — США сего�
дня фактически принадлежит монополия на использование «умной
силы». При этом использование «умной силы» идет в направлении,
содержащем стратегические риски для мирового сообщества, а
именно: усиливается стандартизация и унификация политического
и экономического мышления, право на творческие прорывы при�
знается исключительно или преимущественно за Вашингтоном.

Ответом на этот вызов мировой интеллектуальной ситуации мо�
жет быть найден в наращивании полицентричной умной силы. Однако
Россия, Китай и многие другие крупные игроки на тихоокеанском
пространстве только начинают приближаться к осознанию этого.

В этом смысле концепция новой архитектуры безопасности на
тихоокеанском пространстве предполагает не только качественные
изменения международных отношений в рассматриваемом регио�
не, но и определенную революцию в сознании политических элит
его ключевых стран, включая и Россию.

На таком фоне важно перераспределить финансовые и интел�
лектуальные ресурсы, направляемые сегодня на укрепление собст�
венных внешних позиций другими (альтернативными США)
региональными центрами силы с наращивания традиционно по�
нимаемой «государственной мощи» (демонстрация военной и эко�
номической силы) в пользу «умной» или «мягкой» силы (продви�
жение собственных концепций видения миропорядка и глобаль�
ной динамики).

В числе прочего это даст экспертному сообществу дополни�
тельные возможности конструирования новой архитектуры транс�
тихоокеанской безопасности и сотрудничества в интересах ста�
бильности, мира и гармоничного развития в этом регионе.

1.5. Стратегическая перспектива и фактор «умной силы»



ГЛАВА

2.1. Концепция «умной силы»: определение и эволюция / 2.2. Востребован<
ность «умной силы» как отражение глобальных политических перемен /
2.3. «Умная сила» в политическом арсенале основных государств транстихо<
океанского пространства

«Умная сила» превращается в важнейший инструмент воздейст<
вия на международные отношения, в том числе на транстихооке<
анском пространстве. Обладает возможностью воздействовать
на различные дисбалансы и порождаемые ими противоречия
в сторону как смягчения, так и обострения. Объективно востребо<
вана, но используется отдельными политическими субъектами
в разной мере.

2.

В последнее десятилетие в международной политике активно ис�
пользуется сравнительно новый инструмент — так называемая ум�
ная, или интеллектуальная, сила (smart power). Это выражение, вы�
шедшее в свое время из экспертной среды, завоевало и официаль�
ное признание прежде всего в США, где обозначаемая им теория
даже получила статус новой концепции национального развития.
Действующая американская администрация рассматривает кон�
цепцию «умной силы» как универсальное средство внутриполити�
ческого развития и укрепления лидирующих позиций США в меж�
дународной системе.

Термин был предложен и обоснован в докладе, подготовлен�
ном в 2007 г. вашингтонским Центром стратегических и междуна�
родных исследований (Center for Strategic and International Studies).
«Умная сила» определена в нем как «подход, при котором подчер�
кивается необходимость сильной военной составляющей, но одно�
временно важное место отводится альянсам, партнерствам и уч�
реждениям всех уровней для расширения влияния и легитимиза�
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ции действий США»1. Термин стал фактически применяться для
аргументирования «стратегии обновления» администрации прези�
дента Обамы и впервые в таком качестве прозвучал в речи госсек�
ретаря Хиллари Клинтон в 2009 г.

Вместе с тем содержание и смысл этого понятия может разли�
чаться в зависимости от конкретного контекста и потому нуждает�
ся в уточнении. В нашей интерпретации «умная сила» — это разра�
ботка и продвижение тех или иных идей и концепций в экспертное
и политическое сообщество с целью влиять на политические элиты
и политическое руководство и побуждать их к принятию соответст�
вующих решений. В этом смысле «умная сила» отличается от поня�
тия «мягкая сила», которое предполагает общее воздействие на на�
селение демонстрационными методами — через пропаганду куль�
туры, спорта, образа жизни и т.п. Основными инструментами
«мягкой силы» являются социокультурные и идеологические цен�
ности субъекта власти, которые могут оказаться привлекательны�
ми для объекта воздействия и изменить его поведение в соответст�
вии с целями первого. «Умная сила» имеет более узкий, но и более
конкретный смысл — она нацелена на процесс принятия полити�
ческих решений через внедрение в политический класс идей, кото�
рые на практике «движут миром». Ее использование предполагает
своего рода вбрасывание в общественное сознание, а через него и в
сознание политических элит определенных идей, концепций и
представлений, способных побудить эти элиты к желаемым дейст�
виям или образу действий.

Иногда вбрасываемые таким образом идеи и представления
действуют на политическое сознание напрямую, а иногда — под�
сознательно, в закодированном виде, путем внедрения в него опре�
деленных стереотипов. Во втором случае закрепленные в сознании
объекта воздействия матрицы�стереотипы (часто в форме тех или
иных словесных обозначений или символов — например, «демо�
кратия», «свободный мир», «общемировые стандарты» и т.п.) опре�
деляют его отношение к тем или иным событиям или их участни�
кам. А затем эти матрицы�стереотипы косвенно воздействуют на
процесс принятия политических (в том числе внешнеполитиче�
ских) решений.
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«Умная сила», как правило, действует не мгновенно, а со значи�
тельным временныKм лагом, который может растягиваться на дол�
гие годы. При этом идеи и представления, разработанные профес�
сионалами, даже будучи включены в официальные документы, для
того чтобы стать действенным инструментом воздействия, должны
завоевывать себе определенное место как в международном экс�
пертном сознании, так и в медийном пространстве. Последнее дос�
тигается целенаправленной пропагандой соответствующих идей и
представлений с использованием политического ресурса субъекта
воздействия. Средствами продвижения могут выступать научно�
исследовательские и общественные проекты — как финансируе�
мые непосредственно субъектом «умной силы», так и поощряемые
им через политическое, идейное и экономическое влияние на дру�
гих возможных инициаторов и спонсоров. При этом эффектив�
ность усилий по продвижению и распространению соответствую�
щего продукта, конечно, зависит и от свойств самого этого продук�
та — от того, насколько он привлекателен для определенного
объекта воздействия, насколько соответствует его менталитету и
тем условиям, в которых он находится и определяет свое будущее
поведение. В этом отношении этап разработки идей и концепций,
выступающих в роли орудия «умной силы», является не менее важ�
ным, чем стадия их продвижения в сознание целевой аудитории.

Теория «мягкой силы», из которой исторически выросла кон�
цепция «умной силы», изначально встретила прохладное отноше�
ние со стороны практически мыслящих политиков и обслуживаю�
щих их экспертов. Дело в том, что, в отличие от традиционных си�
ловых методов («жесткой силы»), эффект применения которых
проявляется в кратчайшие сроки, — использование «мягкой силы»
дает гораздо более растянутый во времени и притом не всегда оче�
видный результат. Это объясняет тот факт, что по крайней мере до
недавнего времени она оставалась скорее научной конструкцией,
нежели прикладной концепцией. В этом отношении идея «умной
силы» позволила придать концепции «мягкой силы» более утили�
тарную форму, вывести ее за рамки академического сообщества и
придать стратегическую направленность. Кабинетный характер
исходной теории был преодолен за счет того, что стратегия «умной
силы» позволяет осуществить синтез инструментов мягкого и же�
сткого влияния на объект; использовать первое не только само�
стоятельно, но и в сочетании с другими, гораздо более грубыми и
зримыми формами политического воздействия.
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Однако концепция «умной силы» — это не просто синтез мягких и
жестких методов воздействия на объект политического воздейст�
вия. Это еще и новое виKдение мира. Данная концепция, пусть и не
всегда явно, исходит из того, что нынешний мир представляет со�
бой гораздо более сложный, тонкий и чуткий к целенаправленным
воздействиям организм, чем это было 50 или даже еще 30 лет назад.
В силу как развивающихся процессов экономической и политиче�
ской глобализации, так и более широкого распределения полити�
ческого ресурса внутри каждого из составляющих этот мир об�
ществ.

С точки зрения распределения властных ресурсов на смену пи�
рамиде с жесткой иерархической структурой приходит паутина
разновеликих, но независимых акторов, оказывающих друг на дру�
га постоянное влияние. Степень влияния в этом мире определяется
степенью включенности в сеть взаимосвязей и тем положением,
который субъект влияния занимает в этой сети. Чем лучше и вы�
годней это положение, чем большее число взаимосвязей оно по�
зволяет создать и замкнуть на себя, тем больше будет вес этого
субъекта в общей системе, и тем в большей степени он сможет оп�
ределять и формировать под себя общую повестку для дискуссий и
действий.

Соответственно, в мировой политике ситуация резко меняется
в пользу тех акторов, которые способны не просто аккумулировать
у себя материальные и финансовые ресурсы, а с наибольшей
эффективностью использовать их для воздействия на другие меж�
дународные субъекты. Это позволяет им в максимальной степени
задействовать чужие усилия и ресурсы для работы на повестку, от�
ражающую их собственные приоритеты. Кумулятивная сумма мо�
билизуемых ими таким косвенным способом ресурсов и энергии
способна превысить их собственные возможности в разы, если не
на порядок, порождая таким образом эффект, абсолютно недости�
жимый в традиционной модели мироустройства и международной
политики.

Чтобы занять центральное положение в сетевой структуре
мира, необходимо не только наличие ресурсов и выгод, происте�
кающих из уже достигнутого раннее доминирующего положения в
мировой системе. Столь же необходимо добиться преимущества и в
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обладании инструментами мягкого воздействия, предложить при�
влекательные идеи и концепции, которые позволили бы расши�
рить и укрепить имеющиеся связи и поставить контрагентов в за�
висимость от источника и поставщика этих интеллектуальных про�
дуктов. Для этого субъекты влияния, в свою очередь, должны
создать конкурентную и привлекательную систему ценностей, а
также идеологию, способную внушать не страх, а симпатию и ощу�
щение комфортности сосуществования.

Соответственно, в международной конкуренции стран за влия�
ние и сопутствующие ему выгоды происходит смещение акцента от
использования материальных компонентов могущества (военная
сила и возможности ее использования, технологическая и финан�
совая мощь) к более мягким интеллектуальным инструментам и
активам. Преимущество по фактору «умной силы» превращается в
одно из важнейших конкурентных преимуществ и активно исполь�
зуется всеми ведущими державами, имеющими развитый интел�
лектуальный сектор экономики и претендующими на важную роль
в мировой политике как на глобальном, так и на региональном
уровне.

Все вышесказанное в полной мере относится и к транстихооке�
анскому пространству, которое превратилось в поле ожесточенной
международной конкуренции. В качестве главных игроков на этом
поле сегодня выступают четыре государства, с очевидностью
имеющие трансграничные амбиции — это США, КНР, Япония и
Россия, а также Южная Корея и группа стран, объединенных фор�
матом АСЕАН, в этом качестве претендующих на активную роль в
решении международных проблем и задач в этом важном регионе.

Естественно, степень активности отдельных игроков на этом
поле существенно различается. Наиболее активно, причем уже в
течение длительного времени, инструментами «умной силы» поль�
зуются сегодня США. В меньшей степени эти средства применяют
Япония и Китай, хотя активность последнего в данной области в
последние годы заметно возросла. Активно пытается воспользо�
ваться рычагами «умной силы» и Южная Корея, хотя энергия по�
следней направлена в сравнительно узкое русло дипломатии, свя�
занной с проблемами Корейского полуострова. Наконец, Россия
также пытается воспользоваться определенными интеллектуаль�
ными рычагами из арсенала «умной силы». Но ее действиям, оче�
видно, недостает масштабности и последовательности. Активность
в этой области недостаточно гармонизирована с конкретными по�
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литическими шагами, предпринимаемыми по военной, диплома�
тической и экономической линиям.

2.

Наибольшее применение средств из арсенала «мягкой силы» и «ум�
ной силы» может стать основой стратегии развития США как дер�
жавы — лидера XXI в. Это в первую очередь связано с тем, что без�
условным плюсом данной концепции является возможность гиб�
кого подхода к используемым ресурсам власти. С одной стороны,
она ни в чем не ограничивает США на международной арене и не
требует радикального сокращения военных расходов, тем самым не
ущемляя интересы крупнейших лоббистов. С другой стороны, она
позволяет США продемонстрировать международному сообществу
готовность играть по общим правилам и участвовать в совместных
действиях по обустройству общемирового пространства.

Кроме того, данная концепция устанавливает внешнеполити�
ческие ориентиры для внутриполитических процессов, поскольку
одним из критериев эффективности американской политической
системы становится удержание и расширение лидерских позиций
США в мире. При таком подходе социальные программы и расхо�
ды, которые с ними связаны, выглядят необходимыми не просто для
улучшения жизни среднего американца, а для расширения между�
народного влияния страны.

Американцы выделяют несколько инструментов, которые
должны стать центральными в арсенале их «умной силы»: публич�
ная дипломатия, укрепление и расширение участия США в между�
народных институтах, совершенствование программ международ�
ного развития и экономической интеграции, прогресс технологий
и инноваций, повышение доверия граждан к правительственным
институтам.

С точки зрения внешнеполитических стратегий концепция
«умной силы» предполагает «умное вовлечение» США в решение
мировых проблем. То есть готовность США как международного
лидера «брать на себя ответственность за то, что происходит в мире;
приходить на помощь другим нациям и защищать универсальные
ценности и нормы». При этом формально США заявляют, что они
придерживаются принципа коллективных действий на междуна�
родной арене и действуют в рамках международных институтов.
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Составной частью политики «умного вовлечения» является ак�
тивная пропаганда концепции американского лидерства в глобаль�
ном управлении. США исходят из того, что современный миропо�
рядок требует «коллективного управления». Все участники между�
народной системы должны нести некоторую долю ответственности
за обеспечение ее функционирования. Однако, выстраивая свою
иерархию государств, США делят их на активных субъектов совре�
менного миропорядка и пассивных объектов.

Активные субъекты — это государства, которые США считают
друзьями и ближайшими союзниками, а также региональные цен�
тры влияния. При этом только с друзьями и ближайшими союзни�
ками США готовы разделять права и ответственность в современ�
ном миропорядке. Только на них США готовы «в полной мере по�
ложиться» и только их готовы защищать, используя свои военные и
невоенные ресурсы.

Активность других центров влияния должна быть ограничена
тем регионом, в котором США признают их влияние, а также неко�
торым кругом глобальных вопросов, в которых сотрудничество с
ними считается необходимым. США уступают им четко очерчен�
ную зону ответственности, готовы совместно с ними решать гло�
бальные вопросы, но не рассчитывают на них в полной мере, не не�
сут ответственности за их безопасность и «пристально следят» за их
поведением.

Все остальные государства рассматриваются прежде всего как
объекты американского влияния, «доброго расположения», помо�
щи, контроля или давления. За некоторыми их них признается спо�
собность играть активную роль в конкретном регионе и даже вли�
ять на глобальные вопросы, но в целом США рассматривают их
лишь как потенциальных субъектов международной системы.

В соответствии с концепцией «американского лидерства в гло�
бальном управлении» США вместе со своими ближайшими друзья�
ми и партнерами выступают активным началом современного ми�
ропорядка. Именно они должны формировать и контролировать
его, устанавливать правила и критерии отбора региональных и ло�
кальных субъектов управления, определять глобальную повестку,
укрепляя таким образом свое лидерство. И основным инструмен�
том в этом процессе они видят именно «умную силу».

В качестве инструмента «умной силы» США используют также
объективные процессы экономической глобализации, в частности
деятельность различных многосторонних площадок и организаци�
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онных структур, создаваемых или уже созданных для содействия
международной торговле и инвестициям, ликвидации существую�
щих барьеров на их пути. Выдвигая привлекательный тезис о необ�
ходимости «распространения глобальных стандартов», они факти�
чески проводят линию на глобализацию собственных технических,
организационных и интеллектуальных стандартов и норм.

На транстихоокеанском пространстве в качестве такого инст�
румента США используют создаваемый ими новый вариант
«Транстихоокеанского партнерства», которое рассматривается Со�
единенными Штатами как наиболее перспективная модель реаль�
ной интеграции и формирования коллективной зоны свободной
торговли в АТР. При этом США в ходе переговоров настаивают на
том, чтобы объектом соглашения были не только подлежащие уст�
ранению или снижению барьеры для перемещения товаров, но и
условия для инвестиционной, производственной и торговой ак�
тивности внутри каждой из присоединяющихся к партнерству
стран. Целью провозглашается максимальная открытость для кон�
куренции всех секторов и сегментов охватываемых соглашением
экономик. Одновременно соглашение должно предусматривать
максимально полную унификацию национальных систем серти�
фикации, защиту прав интеллектуальной собственности, прозрач�
ность торгов и тендеров в рамках государственных закупок и т.д.
При этом в качестве базы для унификации предлагаются нормы и
стандарты, принятые в США.

Наконец, «умная сила» в ее американской интерпретации
включает в себя также концепцию американского интеллектуаль�
ного лидерства. Применительно к политическому мышлению и ис�
следовательской работе это означает стандартизацию и бюрокра�
тизацию экспертного сознания. Выставляемые американскими
оценщиками разнообразные рейтинги, индексы цитирования пуб�
ликаций, базирующиеся на определенном круге научных журналов
(преимущественно американских и обязательно англоязычных),
ставят исследователей в жесткие рамки, задаваемые бюрократизи�
рованной частью научного сообщества США.

В Японии концепция «умной силы» оказалась воспринятой по�
иному, без характерного для США размаха и претензий на глобаль�
ное лидерство. В большей степени инструменты интеллектуального
воздействия на суждения политически значимых носителей
общественного мнения используются во внутренней политике, пре�
жде всего для обеспечения поддержки взглядов и политики япон�
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ского консервативного мэйнстрима. Внешний аспект применения
этого инструментария сводится преимущественно к формированию
за рубежом привлекательного образа Японии и осуществляемой
консервативным большинством внутренней и внешней политики.

Так, возглавивший в конце 2012 г. японское правительство
опытный политик Синдзо Абэ в надежде быстро изменить ожида�
ния населения публично поставил амбициозные экономические
задачи, обозначенные оригинальным термином абэномика. Основ�
ные из них были сформулированы следующим образом.

Во�первых, Япония должна быть экономической державой
первого ранга. Она должна не только оставаться на третьем месте
после США и Китая по совокупной экономической мощи, но и
преодолеть тенденцию к стагнации в условиях дефляции, которая
была характерна для национальной экономики страны два послед�
них десятилетия. Для этого, как было заявлено, необходимы «энер�
гичные действия по трем направлениям» — активное использова�
ние бюджетных рычагов стимулирования экономики, агрессивная
денежная политика (накачивание денег в экономику посредством
выкупа финансовых активов центральным банком) и разработка
новой стратегии роста. Эти три направления были образно назва�
ны премьером «тремя стрелами» его экономической политики
(абэномики).

Во�вторых, провозглашена цель придать Японии роль «моста»
между развитыми и развивающимися странами. Эта идея основана
на том, что Япония, будучи одним из крупнейших участников меж�
дународной торговли, становится одним из крупнейших мировых
кредиторов и экспортеров капитала. Именно японские ТНК, со�
гласно озвученной премьером концепции, должны сыграть веду�
щую роль в формировании восточноазиатского регионального
экономического блока.

В социальной политике сформулирована не менее амбициоз�
ная задача стать пионером в решении типичных проблем развитого
общества (снижение рождаемости, старение населения).

В целях продвижения идей абэномики за рубежом ведется актив�
ная пропагандистская работа по линии официальных ведомств, а так�
же формирование эффективных лоббистских групп. Началась работа
по созданию японского лобби в Конгрессе США, причем его фор�
мальными инициаторами выступили американские законодатели.

Что же касается внешней политики Японии и роли в ней эле�
ментов «умной силы», то следует отметить, что многие внешнепо�

44 Дисбалансы транстихоокеанского пространства

2. «Умная сила» на транстихоокеанском пространстве безопасности и сотрудничества

литические идеи, которые сегодня находятся в арсенале ведущих
японских политиков и экспертов, имеют американское происхож�
дение. Это связано с тем, что США остаются на вершине пирамиды
иерархии внешнеполитических партнеров Японии и единственной
страной, с которой Япония продолжает координировать свои обо�
ронные программы.

Фабрикой идей в японо�американских отношениях выступает
уже упоминавшийся американский Центр стратегических и меж�
дународных исследований. Эксперты этого центра сформулирова�
ли ряд идей как для японо�американского альянса, так и для обо�
ронной и внешней политики Японии, многие из которых усваива�
лись японским политическим истеблишментом, дополнялись им и
становились внешнеполитическим мэйнстримом в Японии. Имен�
но с трибуны этого центра премьер�министр Синдзо Абэ во время
визита в США в феврале 2013 г. произнес знаменитую речь «Japan is
back», в которой озвучил ключевые идеи американского происхож�
дения, ставшие частью внешней политики Японии1.

К числу таких идей можно, в частности, отнести следующие.
Во�первых, положение о том, что японо�американский альянс яв�
ляется «гарантом безопасности в Тихоокеанской Азии». В заявле�
ниях политиков и экспертов, принадлежащих к японскому истеб�
лишменту, постоянно повторяется формула: «японо�американ�
ский альянс — краеугольный камень региональной безопасности».
В рамках этого концептуального направления происходит расши�
рение сфер деятельности и областей применения этого альянса.

Во�вторых, это положение о том, что Япония «должна и готова
вносить весомый вклад в международную безопасность и прово�
дить активную внешнюю политику». В последние годы японское
правительство предприняло целый ряд шагов в этом направлении.
Силы самообороны Японии получили разрешение участвовать в
международных операциях по поддержанию мира, статус оборон�
ного ведомства был повышен до министерского, был частично
снят запрет на экспорт вооружений. Кроме того, осуществлялись
реформы по повышению роли премьер�министра Японии как цен�
тра принятия внешнеполитических решений.

В это же положение вписывается и формула «активного паци�
физма», выдвинутая премьер�министром в 2013 г. Меры, реализо�
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ванные С. Абэ в целях активизации оборонной и внешней полити�
ки Японии, включают в себя, в частности, создание в декабре того
же года нового Совета национальной безопасности как консульта�
тивного органа при премьер�министре для принятия оперативных
решений в области внешней политики и безопасности. Планы пра�
вительства С. Абэ предусматривали также более широкое толкова�
ние права Японии на коллективную самооборону, усиление воен�
но�политического взаимодействия с США и их союзниками, даль�
нейшее ослабление самоограничений на экспорт вооружений.

В�третьих, нынешний премьер�министр сделал особый акцент
на сравнительно новой для Японии концепции «ценностной
дипломатии». Если в прошлом в Японии господствовала идея «раз�
деления политики и экономики» в международных отношениях
(сэйкэй бунри), позволявшая при наличии экономической целесооб�
разности развивать отношения с «недемократическими» государст�
вами, то теперь Япония в официальной доктрине именуется «зрелой
демократией», ответственной за «распространение в мире ценно�
стей демократии, свободы, прав человека и верховенства закона».
В рамках новой доктрины С. Абэ провозгласил идеологическую
общность «морских демократических держав Восточной Азии», а
также выдвинул идею создания «ромба демократии и безопасности в
Азии», образуемого Японией, США, Австралией и Индией. В этой
связи С. Абэ призывает поддержать политику США по увеличению
военно�политического присутствия в регионе на фоне усиления во�
енного присутствия здесь Китая. В ретроспективе идею «ромба де�
мократии и безопасности в Азии» можно соотнести с концепцией
«арки свободы и процветания», озвученной в 2006 г. Т. Асо, минист�
ром иностранных дел в первом правительстве С. Абэ.

Что касается Китая, то концептуально стратегия в отношении
него определяется формулой «участие и ограничение». Японской
политической элитой одновременно озвучиваются идеи, направ�
ленные как на сдерживание Китая, так и на его «вовлечение в ми�
ровое демократическое сообщество». Правда, идеи «ромба без�
опасности» и «общности морских демократических держав» на�
правлены скорее на сдерживание Китая, поскольку содержат в себе
сигнал к противодействию растущей активности КНР в Восточно�
Китайском и Южно�Китайском морях.

Одновременно продолжается поиск точек соприкосновения
Японии и Китая на основе экономического сотрудничества. Япон�
ские политики и эксперты также отмечают в качестве важного фак�
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тора двусторонних отношений культурную и историческую общ�
ность двух стран.

В целом, однако, «ценностная дипломатия» является не столь�
ко оригинальной японской идеей, сколько удобным идеологиче�
ским обоснованием наращивания военно�политического взаимо�
действия с союзниками США в регионе. При этом реальное содер�
жание политики правительства Японии в тех или иных конкретных
случаях может идти вразрез с декларируемыми им ценностями де�
мократии, свободы и прав человека1.

Среди оригинальных внешнеполитических идей японских экс�
пертов следует выделить идею о Японии как о «мосте между Азией и
Европой» или «мосте между США и Китаем». Влиятельные японские
эксперты поддерживают мысль о том, что Япония должна играть
роль посредника между великими державами, сглаживая их проти�
воречия и тем самым внося вклад в региональную безопасность.

Также следует выделить идею о создании «Восточноазиатского
сообщества», с которой в свое время выступил один из бывших
японских премьеров Д. Коидзуми. Фундаментом этого сообщества,
по мнению Коидзуми, должны были стать экономические отноше�
ния АСЕАН и Японии. Идея предполагала расширенный вариант
сообщества, включающий страны «АСЕАН+3», а также Австралию,
Новую Зеландию и Индию (так называемый формат «АСЕАН+6»).

Некоторые японские эксперты поддерживают идею о Японии как
об азиатском лидере и проводнике «азиатских ценностей», среди ко�
торых — коллективизм, корпоративизм, государственный патерна�
лизм, упор на экономическое благосостояние. Однако эти идеи сего�
дня несколько маргинализировались и утрачивают былые позиции
части японского идеологического и политического мэйнстрима.

В КНР концепция «умной силы» пока еще не укоренилась на�
столько, чтобы стать важной частью государственной политики.
Стратегия и тактика использования каких�либо идей (да и сами
идеи, которые могли бы быть «вброшены» в интеллектуальное про�
странство других стран для продвижения китайских интересов),
находятся пока на начальном этапе развития.

Употребляемые в официальных материалах клише, которые
можно рассматривать как попытку использования Китаем «мягкой
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силы», не приобрели популярности даже на региональном уровне
из�за своего неконкретного характера. Например, лозунг «гармо�
ничного развития», ориентированный как на внутреннюю, так и на
внешнюю аудиторию, сводится к банальным утверждениям о том,
что «мир должен развиваться гармонично», «необходима гармония
между бедными и богатыми странами», «региональные конфликты
должны решаться мирно» и т.п.

Сравнительно недавно введенные в оборот лозунги�клише «китай�
ская мечта» и «прекрасный Китай» также сформулированы предельно
абстрактно, равно как и большинство других пропагандистских кли�
ше — «построение мощного Китая», «возрождение китайской нации»,
«рост благосостояния народа», «обеспечение возможности развиваться
другим странам благодаря прогрессу Китая» и др.

Идеологема под названием «китайская мечта», впервые пуб�
лично озвученная руководством КНР в ноябре 2012 г., предназна�
чалась главным образом для внутренней аудитории как своего рода
замена концепции «социализма с китайской спецификой». По�
следняя, несмотря на активную поддержку властей, постепенно те�
ряет популярность, так как не отвечает потребностям современной
капиталистической экономики и соответствующего ей общества.

Позднее «китайская мечта» была представлена и внешнему миру —
во�первых, как концепция, на основе которой Китай будет выстраи�
вать сотрудничество с другими странами, и, во�вторых, как возмож�
ность для других стран использовать развитие Китая себе во благо.

Окончательно концепция «китайской мечты» еще не сформу�
лирована, поэтому сейчас трудно определить, будет ли она носить
самостоятельный характер или будет интегрирована в новую
внешнеполитическую доктрину Китая. Фактически «китайская
мечта» превращается в своего рода национальный бренд, которым
китайские лидеры оперируют в зависимости от ситуации, обраща�
ясь к различным слоям китайского общества или к внешнему миру.

Определить конечную целевую аудиторию пропаганды пока
сложно. Скорее всего, отдельные положения и идеологические но�
веллы «китайской мечты» будут использоваться как во внешней,
так и во внутренней политике в зависимости от поставленных ру�
ководством целей.

Вместе с тем «китайскую мечту» можно рассматривать и как
элемент «умной силы» в политике КНР. Концепция способна по�
ложительно повлиять на международный имидж, в рамках которо�
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го КНР предстает как страна, работающая на свою мечту, а не
строящая «китайский коммунизм».

К элементам «умной силы» можно отнести и еще ряд идей, ак�
тивно продвигаемых Китаем на международной арене. Во�первых,
это лозунг либерализации китайского общества. Основное его со�
держание состоит в том, что Китай не останавливается на достиг�
нутых результатах и движется в направлении а) развития демокра�
тических принципов управления и б) большей открытости китай�
ской экономики. Подразумевается еще более интенсивное участие
экономики страны в процессе глобализации и углубление ее инте�
грации в мировое хозяйство. Тем самым Китай дает понять: в эко�
номике он играет по тем же правилам, что и развитые страны. Ос�
новной целевой аудиторией этой идеи является преимущественно
внешний потребитель, прежде всего иностранные инвесторы.

Во�вторых, это лозунг модернизации китайской экономики.
Главная цель культивирования этой идеи — размывание имиджа
Китая как производителя товаров массового потребления с невы�
сокой добавленной стоимостью, основным конкурентным пре�
имуществом которого является дешевая рабочая сила и низкие
стандарты социального страхования и экологического надзора.
Новый Китай позиционируется как один из инновационных лиде�
ров, способный создавать и совершенствовать стратегические тех�
нологии, сохраняя при этом природную среду, формируя и разви�
вая человеческий капитал. Для внешнего потребителя эта идея ра�
ботает на повышение международного статуса КНР. Вместе с тем
главная ее аудитория — внутренняя.

В�третьих, это идея экономического пояса Шелкового пути. В ос�
нове этой идеи — образование «зоны всеобщего процветания»
вдоль транспортной артерии от Восточного Китая до Западной Ев�
ропы; создание точек экономического роста благодаря китайским
инвестициям в инфраструктуру и их последующее объединение в
единое экономическое пространство. Эта идея адресована всему
миру, однако главной целевой аудиторией выступают постсовет�
ские страны Центральной Азии.

Основной причиной выдвижения этой концепции стали про�
блемы, с которыми Китай сталкивается в рамках ШОС. Во�первых,
это игра стран�участниц на противоречиях между Китаем и Росси�
ей и, во�вторых, противодействие России усилиям по созданию в
рамках ШОС зоны свободной торговли. Главным мотивом актив�
ной пропаганды концепции нового Шелкового пути, видимо, яв�
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ляется стремление стимулировать экспансию китайского капита�
ла, создать новую основу для развития национального бизнеса.
В том числе для развития северо�восточных и западных провин�
ций, а также свободных экономических зон (СЭЗ) на территории
Китая (объединение СЭЗ и зон свободной торговли в экономиче�
ские пояса внутри страны и их дальнейшее расширение вдоль
Шелкового пути).

Определенный интерес представляет также идея создания эко$
номического пояса морского Шелкового пути. Мотив ее выдвиже�
ния — стремление уменьшить опасения стран�соседей по поводу
роста китайских военных расходов и возможных китайских угроз
безопасности морских торговых путей в Южно�Китайском море.
Основным адресатом пропаганды этой идеи являются США, Япо�
ния, Южная Корея и страны АСЕАН.

Наконец, в�четвертых, элементом «умной силы» в арсенале Ки�
тая может стать лозунг интернационализации юаня. Активная про�
паганда этого лозунга будет способствовать достижению конечной
цели китайского руководства в этой области, а именно: превратить
юань в мировую резервную валюту и обеспечить Китаю в мировой
валютно�финансовой системе место, соответствующее его эконо�
мической мощи. Это, в свою очередь, поможет усилить влияние
КНР на глобальную кредитно�финансовую активность и исполь�
зовать ее для форсирования развития экономики Китая.

Следует особо отметить, что все идеи, которые КНР пытается
использовать в качестве инструментов «умной силы», не являются
пустыми PR�акциями или пропагандистскими манипуляциями.
По каждому из перечисленных направлений ведется серьезная
концептуальная работа с привлечением китайской интеллектуаль�
ной элиты.

Как обращение к средствам из арсенала инструментов «умной
силы» можно рассматривать и некоторые новые моменты во внеш�
неполитической доктрине и практике Южной Кореи, в частности
коррективы, вносимые во внешнеполитическую стратегию пришед�
шей в 2013 г. к власти администрацией президента Пак Кын Хе.

На протяжении последних 60 лет внешняя политика Республи�
ки Корея (РК) базировалась на стратегическом военно�политиче�
ском партнерстве с США, которое, безусловно, сохранится и в бу�
дущем. Однако перспективы объединения Кореи сегодня во мно�
гом зависят от поддержания добрососедских отношений РК с
Китаем, интересы которого на Корейском полуострове придется
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учитывать. Также нужно будет считаться и с позицией России.
В этой связи параллельное развитие отношений с Китаем и Росси�
ей становится для Южной Кореи средством обеспечения диплома�
тической гибкости и оптимизации принятия решений в области
внешней политики и безопасности.

В результате происходит определенная «перезагрузка» внешне�
политических приоритетов РК в связи с перспективой превраще�
ния ментально и экономически островного государства (каковым
Южная Корея фактически является до сих пор) в государство кон�
тинентальное, каковым Корея должна стать после объединения ее
северной и южной частей. Отсюда объективная прагматичная по�
требность РК в целенаправленном укреплении политических и
экономических связей с Китаем и Россией в рамках провозглашен�
ного президентом Пак Кын Хе «евразийского» направления в каче�
стве внешнеполитического приоритета.

При этом словосочетание «евразийское внешнеполитическое на$
правление» дает возможность избежать обязывающих или содержа�
щих политический вызов формулировок. Южнокорейская дипло�
матия делает заявку не только на расширение зоны маневра, но и
на существенную коррекцию внешнеполитической стратегии. По�
этому, выдвигая идею «евразийства», Сеул посылает сигнал одно�
временно всем своим контрагентам — Вашингтону, Пекину, Мо�
скве, Токио и Пхеньяну.

Выдвинутая идея встречает неоднозначные оценки и различия
в понимании как внутри страны, так и среди иностранных экспер�
тов. Вместе с тем на первых порах инициаторы «евразийского на�
правления», похоже, и не ждали однозначно позитивной реакции.
Для них важно уже то, что идет обсуждение, в ходе которого и юж�
нокорейская общественность, и международное профессиональ�
ное сообщество вовлечены в содержательный диалог по существу
вопроса, используя при этом предложенную южнокорейскими ав�
торами терминологию.

Связать американский и евразийский векторы на Корейском
полуострове призвана реализация «политики доверия» (trustpolitik),
предусматривающая учет долгосрочных интересов всех сторон, во�
влеченных в корейское урегулирование. На практике заявленные
новации выражаются в стремлении, сохраняя поддержку Вашинг�
тона, заручиться одобрением будущего объединения Кореи Пеки�
ном и Москвой.
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Пока еще рано делать выводы относительно того, в какой сте�
пени привьются в языке международной дипломатии термины,
предложенные администрацией Пак Кын Хе. Однако сама концеп�
ция корректировки геостратегических приоритетов корейского го�
сударства, при всех ее возможных дальнейших уточнениях и прав�
ках, имеет все основания войти в дипломатический арсенал Сеула,
поскольку призвана ответить на внешнеполитические вызовы,
связанные с перспективой объединения Кореи.

В этом смысле показателен пример политики РК по оказанию
зарубежным странам «помощи развитию». Формирование в РК
целостной системы предоставления внешней помощи разверну�
лось с 2006 г. при администрации президента Но Му Хёна
(2003—2008 гг.) и приобрело относительно завершенную форму
при президенте Ли Мён Баке (2008—2013 гг.). В 2010 г. РК стала
24�м членом Комитета по оказанию помощи развитию ОЭСР, по�
скольку и декларируемые цели южнокорейской официальной по�
мощи развитию, и ее юридическая база стали отвечать критериям
этой организации.

Вместе с тем конкретные приоритеты предоставления зарубеж�
ным государствам южнокорейской помощи определяются ее внеш�
неполитическими и экономическими задачами. Среди них — рас�
ширение возможности участвовать в региональном и глобальном
управлении, поиск новых путей обеспечения стабильного развития
страны в условиях достижения «экономической зрелости» и необхо�
димости преодоления последствий мирового экономического кри�
зиса, борьба с пандемиями, неграмотностью и бедностью, загрязне�
нием окружающей среды и другими бедствиями, которые в условиях
глобализации приобретают экстерриториальный характер.

При этом Южная Корея позиционирует себя (в разных терми�
нах) как «средняя держава», которая не имела имперского прошло�
го и не претендует на доминирование в настоящем. Упор делается
на обращение к успешному корейскому опыту развития. («Мы
сами получали помощь и знаем, как лучше ее предоставлять и эф�
фективно использовать на благо развития».) Такая постановка во�
проса встречает позитивный отклик в странах — реципиентах по�
мощи, что позволяет РК укреплять свой международный авторитет
и успешно отстаивать свои интересы за рубежом.

Преемственность в отношении активизации предоставления
помощи свидетельствует о прагматизме южнокорейской внешней
политики, которая при смене администраций сохраняет в своем
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арсенале наиболее плодотворные идеи. Поэтому можно предполо�
жить, что идейный потенциал и терминологический инструмента�
рий «умной силы», закладываемый при администрации Пак Кын
Хе, имеет весомые шансы быть востребованным ее преемниками и
задействованным южнокорейской дипломатией на транстихооке�
анском пространстве.

В основе современной «умной силы» АСЕАН лежат два компо�
нента. Первый — ее предыдущий опыт по генерации идей, оказы�
вающих влияние на международные процессы, происходящие как
в Юго�Восточной Азии, так и за ее пределами. Второй — исполь�
зуемый Ассоциацией вокабуляр, позволяющий ей вовлечь партне�
ров в дискуссии, образно говоря, «на своем языке».

На уровне Юго�Восточной Азии ключевая идея, продвигаемая
АСЕАН, — это наращивание взаимосвязей (connectivity). Данная ус�
тановка включает в себя укрепление физических, институциональ�
ных и гуманитарных связей между государствами «десятки» и наце�
лена на то, чтобы добиться более высокого уровня интегрирован�
ности ЮВА и в результате повысить ее конкурентоспособность как
регионального и мирового экономического игрока.

В этом контексте Ассоциация постоянно подчеркивает, что на�
ращивание взаимосвязей внутри АСЕАН отвечает и интересам ее
партнеров. Отмечается, что эффективность функционирования в
Юго�Восточной Азии производственно�сбытовых цепочек, соз�
данных крупными ТНК, напрямую зависит от условий ведения
бизнеса в странах региона и, не в последнюю очередь, от состояния
национальных инфраструктур. Тем самым Ассоциация призывает
игроков, переносящих и увеличивающих производственные мощ�
ности в ЮВА, энергичнее содействовать развитию этих государств,
поскольку интересы последних, АСЕАН в целом и ее партнеров
тесно взаимосвязаны.

На уровне Тихоокеанской Азии АСЕАН активно продвигает
две идеи. Первая из них заключается в том, что Ассоциация должна
оставаться координатором инициатив и площадок многостороннего
диалога на транстихоокеанском и восточноазиатском треках. Пози�
ционируя себя как единственную компромиссную фигуру для та�
кой роли, АСЕАН подчеркивает, что именно ее усилиями созданы
площадки, объединяющие ведущих региональных игроков и пре�
доставляющие им каналы для регулярной коммуникации на высо�
ком уровне. Это приобретает особую важность в условиях обостре�
ния китайско�американских противоречий по ряду проблем эко�
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номики, политики и безопасности АТР и наращивания оборонных
расходов во многих странах.

Вторая идея — так называемая треугольная структура много�
стороннего диалога как средство повышения его эффективности.
Вершина этого треугольника — Восточноазиатский саммит (ВАС),
а углы основания — Совещание министров обороны АСЕАН+8,
объединяющее высокопоставленных военных, и Региональный
форум АСЕАН (АРФ), в заседаниях которого участвуют дипломаты
высшего уровня. Каждый из углов основания этого треугольника
должен инициировать проекты сотрудничества в интересах всех
его участников, при этом обходя вопросы, связанные с государст�
венным суверенитетом, и давать рекомендации «вершине», прини�
мающей решения на уровне глав государств и правительств.

На глобальном уровне АСЕАН продвигает идею о том, что имен�
но она может содействовать развитию отношений между странами,
задающими параметры мирового развития, в кооперативистском,
неконфронтационном русле. Инструментами для этого служат ВАС и
Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП).

При этом ВАС объединяет глав государств и правительств,
ключевые фигуры политики, экономики и безопасности АТР. По�
вестка этой диалоговой площадки чем дальше, тем в большей сте�
пени концентрируется на обсуждении вопросов безопасности, гло�
бальная составляющая которых имеет тенденцию к усилению.
Соответственно, при посредничестве АСЕАН глобальные «тяжело�
весы» имеют возможность согласовывать свои подходы к актуаль�
ным международным проблемам.

Что же касается РВЭП, то АСЕАН делает упор на то, что его
нынешний состав1 не является окончательным и оно открыто и для
других стран, у которых есть соглашение о свободной торговле с
АСЕАН. Соответственно, в РВЭП может вступить и Европейский
союз2. Тем самым, подчеркивает АСЕАН, при помощи проекта
РВЭП, «ведомого» усилиями Ассоциации, вполне реально оживить
экономическую конъюнктуру ЕС и содействовать выправлению
глобальных экономических дисбалансов.
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1 Десять стран АСЕАН, Китай, Япония, Республика Корея, Индия, Австралия и
Новая Зеландия. С последними двумя у Ассоциации одно соглашение о свободной тор�
говле.

2 Переговоры о перспективе формирования зоны свободной торговли между ЕС и
АСЕАН идут с 2007 г.

Таким образом, в практике основных игроков в системе между�
народных отношений на транстихоокеанском пространстве начи�
нают применяться элементы «умной силы» или, по крайней мере,
наблюдаются попытки такого использования.

Россия в этом плане стоит особняком. Во�первых, попытки ее
официальных структур практичкски использовать силу направ�
ленного воздействия идей и представлений не соответствуют ин�
теллектуальному и организационному потенциалу страны как
субъекта (а не объекта) международных отношений. А во�вторых
(и это более фундаментальная слабость), российская элита в пост�
советский период так и не смогла однозначно определить для себя
задачи и цели политики в АТР.

В самом деле, с одной стороны, на фоне значительного интел�
лектуального потенциала — широкого круга экспертов и исследо�
вателей международных отношений, а также массы аналитических
центров с обширным опытом деятельности в этой сфере — работа
по их использованию в интересах воздействия на политическое
сознание в странах региона ведется слабо.

В экспертном обеспечении деятельности международных орга�
низаций и диалоговых площадок роль России близка к нулю и ог�
раничивается лишь пассивным отторжением или принятием чужих
идей и инициатив. В лучшем случае российские эксперты выносят
на обсуждение собственные предложения, не имея за спиной орга�
низационной, финансовой и лоббистской поддержки, необходи�
мой для того, чтобы предлагаемые ими идеи и формулировки стали
важной частью повестки обсуждения на многосторонней основе, а
также в будущих двусторонних контактах1.

С другой стороны, очевидно, что российское руководство пока
не имеет однозначного представления об интересах России на
транстихоокеанском пространстве, включая необходимую систему
приоритетов, политику союзов, отношение к тем или иным форма�
там многостороннего взаимодействия в этом регионе и др.

Последнее ясно проявляется и в деятельности федерального
центра по поиску адекватного места российского Дальнего Востока
в системе международных отношений на транстихоокеанском про�
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1 Примером могут служить и идеи новых принципов транстихоокеанской без�
опасности, регулярно озвучиваемые экспертами ИМЭМО на международных встречах и
конференциях, но не получающие адекватной финансово�организационной поддержки
на государственном уровне.



странстве, вовлечению российского Дальнего Востока в процессы
экономической интеграции в АТР. Путаница установок, организа�
ционная неразбериха и затягивающиеся на месяцы и даже годы
паузы при определении позиций по конкретным вопросам сильно
затрудняют использование элементов «умной силы» для продвиже�
ния в международных отношениях в этом регионе интересов тихо�
океанской части России. По мнению владивостокских экспертов,
уже само употребление термина «Тихоокеанская Россия» в офици�
альных документах, касающихся российского Дальнего Востока,
стало бы проявлением «умной силы», подчеркивая правомерность
и естественность активного участия России в процессах на транс�
тихоокеанском пространстве.

Пока же, в отсутствие у Кремля внятной стратегии на Тихом
океане и понятной модели развития этой части России, растет
воздействие на российскую политическую и интеллектуальную
элиту «умной силы» других стран региона, направленной на побу�
ждение руководства России к принятию выгодных этим странам
решений.

Анализ фактора «умной силы» на транстихоокеанском про�
странстве выводит также и на методологически сложные проблемы
более общего порядка. В этой области, как и во многих других, про�
сматривается активизация процесса поиска модели нового миро�
вого устройства — миропорядка, основанного не на доминирова�
нии одной или двух держав, но на стремлении к поиску динамич�
ного баланса интересов и иерархической полицентричности.
Необходимо попытаться найти баланс между идеями глобальных
держав, которые привыкли выступать инициаторами формирова�
ния идей в регионе, и идеями новых игроков среднего уровня, об�
ладающих ресурсами и заинтересованных к тому же в утверждении
своего виKдения региональной ситуации и своего места в ней. Кро�
ме того, при рассмотрении идей, находящихся в арсенале ведущих
политиков и экспертов стран Тихоокеанской Азии, необходимо от�
делять те вопросы, по которым сложно ожидать какого�то взаимо�
действия, от вопросов, по которым возможно осуществлять конст�
руктивное сотрудничество.
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ГЛАВА

3.1. Дисбалансы в альянсе США — Южная Корея / 3.2. Дисбалансы японо<
американского альянса / 3.3. США, Китай и безопасность в Юго<Восточной
Азии / 3.4. Проблема Южно<Китайского моря

Транстихоокеанское пространство испытывает сложное воздей<
ствие политических дисбалансов, унаследованных от прошлого
столетия:
• между «блоковым» подходом к обеспечению безопасности и
реалиями полицентричного и глобализированного мира;
• в ранжировании угроз безопасности по степени их остроты и ак<
туальности национальными элитами и правительствами;
• в степени доверия страны друг к другу и к различным альянсам и
объединениям;
• между различными представлениями о путях укрепления безо<
пасности и развития сотрудничества.
Большинство дисбалансов имеют отчетливо дестабилизирующий
характер и нуждаются в купировании для предотвращения их пе<
рехода в фазу критических.

В гл. 1 мы отметили, что принципиальным моментом предла�
гаемого нами подхода к анализу и решению проблем международ�
ной безопасности и сотрудничества на региональном и глобальном
уровнях является виKдение их в качестве отражения существующих
здесь крупных дисбалансов и сопутствующих им противоречий как
фактора, порождающего или усиливающего соответствующие уг�
розы и вызовы. Там же были названы, большей частью в качестве
примеров, наиболее заметные и весомые, на наш взгляд, из таких
дисбалансов.

Однако на самом деле дисбалансы того или иного рода присут�
ствуют в существенном количестве в самых разнообразных сферах
и областях жизни тех стран региона, на которых сфокусировано
наше внимание в рамках данной книги. А именно, тех стран, кото�
рые играют роль главных, стратегических акторов в регионе, кото�
рый мы очертили понятием «транстихоокеанское пространст�
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во»: США, Китай, Япония, Корея, включая ее южную и северную
части, АСЕАН, а также Россия в той части, в которой происходящие
процессы влияют на характер и тенденции политики, экономики и
безопасности в рассматриваемом регионе. Общая ситуация, а также
ее тенденции и перспективы и прямо, и опосредованно определяют�
ся состоянием этих дисбалансов, их характеристиками, направле�
ниями и темпами эволюции, а также действиями, предпринимае�
мыми в качестве реакции на них как в отдельных странах региона,
так и на уровне их объединений и разнообразных региональных
платформ.

Остановимся на процессах и тенденциях, характеризующих
дисбалансы в отдельных сферах и областях жизни на транстихооке�
анском пространстве. Первым объектом нашего внимания будет
группа региональных дисбалансов, условно отнесенных нами к ка�
тегории политических, описывающих сложные взаимоотношения,
сложившиеся между основными игроками на региональной меж�
дународно�политической сцене.

Нижеописываемые дисбалансы и противоречия существуют и
развиваются на фоне ряда сравнительно новых обстоятельств об�
щего характера, ставших реальностью в последние два десятилетия
и существенно изменивших картину международных отношений в
рассматриваемом регионе.

Во�первых, регион избавился от непреодолимых идеологиче�
ских барьеров и разделительных линий, исключающих продуктив�
ный диалог и поиск взаимоприемлемых решений в сфере безопас�
ности. За существующими межстрановыми проблемами и проти�
воречиями, в том числе между Россией и США, сегодня не стоят
какие�либо антагонистические противоречия или принципиально
несовместимые задачи и цели.

Во�вторых, на тихоокеанском пространстве активно формиру�
ются различные торговые, финансовые и инновационные интегра$
ционные форматы, объективно требующие выработки общих или
скоординированных подходов к проблеме комплексной безопас�
ности.

В�третьих, в условиях усиления глобализационной взаимозави�
симости противоречия между отдельными государствами региона
(например, между Китаем, с одной стороны, и США и Японией —
с другой) не переходят определенной черты, после которой начи�
нается скатывание к военно�политическому конфликту или к серь�
езному противостоянию. Несмотря на периодически возникающие
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заминки и возвратные движения, стратегические диалоги между
ними превалируют над конфронтационными заявлениями и вза�
имными демаршами.

В�четвертых, в странах региона все большее признание получа�
ет идея взаимодействия (а не противодействия или сдерживания)
как основы безопасности и совместного развития. Растет общее
понимание того, что создание системы транстихоокеанской без�
опасности на основе всеобщего взаимодействия не только позво�
лит обеспечить мир и стабильность в этой части мира, но и будет
способствовать развитию двусторонних отношений между госу�
дарствами региона.

Именно эти изменения, с одной стороны, делают возможным
построение системы региональной безопасности на новых прин�
ципах, а с другой — объективно подталкивают основных игроков в
регионе к движению в этом направлении.

3.

Политический альянс США и Южной Кореи (Республики Корея)
за прошедшие 60 лет доказал свою актуальность для обоих госу�
дарств, внеся вклад в поддержание стабильности и обеспечение
безопасности на Корейском полуострове, а также в Северо�Вос�
точной Азии в целом. Однако в современных условиях альянс в его
нынешнем виде испытывает давление со стороны новых вызовов,
что приводит к дисбалансам в двусторонних связях. В этих услови�
ях не исключено, что американо�южнокорейские отношения пре�
терпят содержательную трансформацию, чтобы в большей мере со�
ответствовать новым реалиям, сложившимся на Корейском полу�
острове и в СВА к середине второго десятилетия XXI в.

Цели альянса, заложенные при его формировании «на передо�
вой линии холодной войны», заключались:

1) в предотвращении нападения Севера на Юг, а также в сни�
жении военно�политического давления КНДР и их союзников
на РК;

2) в сдерживании военно�политической активности КНР и Со�
ветского Союза в этом регионе;

3) в вовлечении Южной Кореи как союзника США в решение
военно�политических задач, стоящих перед Соединенными Шта�
тами в Азиатско�Тихоокеанском регионе (вьетнамская война, по�
литические проблемы в Индокитае и др.);
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4) в обеспечении благоприятных условий для экономической
модернизации Южной Кореи и в содействии сохранению стратеги�
ческого торгово�экономического партнерства как на двухсторон�
нем, так и на международном уровнях.

В этих условиях в 1960—1990�е гг. США были главным союзни�
ком РК в сфере внешней политики и безопасности, а также круп�
нейшим экономическим партнером Южной Кореи. Существовав�
шие в тот период дисбалансы не несли угрозы двусторонним отно�
шениям и исправлялись по мере упрочения в РК рыночных и
демократических институтов, а также укрепления ее экономиче�
ского потенциала.

Однако в современных условиях РК вынуждена модифициро�
вать свою политику с учетом новых реалий.

Важнейшие из них следующие.
1. При сохранении угрозы со стороны КНДР на первый план

выходит задача подготовки будущего объединения Кореи через ук�
репление межкорейских отношений. При этом вероятны тактиче�
ские расхождения между позициями Вашингтона и Сеула относи�
тельно возможных и желательных темпов, условий и характера
объединения.

2. Происходит усиление влияния Пекина на внешнюю полити�
ку Сеула при сокращении доли США во внешнеэкономических
связях РК и превращении Китая в ее крупнейшего делового парт�
нера.

3. Появилась и усиливает свое влияние на внешнюю политику
РК концепция приоритетности «евразийских» связей в форме ба�
лансирования стратегического альянса с США долгосрочными по�
литическими и экономическими отношениями с КНР и РФ.

4. Наблюдается активная политика многовекторности внешних
связей путем дополнения соглашения о свободной торговле с США
аналогичными соглашениями со странами Тихоокеанской Азии,
ЕС и, возможно, с Канадой (переговоры по этому вопросу идут
весьма активно).

5. Сформулирована и сделана заявка на более самостоятельную
роль Южной Кореи в региональном и глобальном управлении пу�
тем активизации ее участия в тихоокеанских региональных инсти�
тутах, в так называемой большой двадцатке (G�20) и др. Следует
обратить внимание на осторожное отношение к активно поддер�
живаемой США концепции Транстихоокеанского партнерства
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ввиду стремления РК не приносить в жертву американскому про�
екту возможное улучшение отношений с Китаем.

Вместе с тем возникающие дисбалансы (в частности, тесный
военно�политический альянс при снижении экономической зави�
симости РК от США) по своему характеру и остроте не могут пред�
ставлять серьезную угрозу союзническим отношениям двух госу�
дарств. Более того, США в рамках своей политики «уравновешива�
ния» (rebalancing) на тихоокеанском направлении в рамках
согласованной стратегии предусматривают растущую активность и
повышение самостоятельных действий своих союзников — Япо�
нии и РК. В то же время стабильность американо�южнокорейского
альянса во многом будет зависеть от способности РК не допустить
отрицательного воздействия своих растущих связей с Китаем на
отношения с США.

3.

При ясном понимании того факта, что военно�политический аль�
янс США с Японией сегодня прочно базируется на коренных инте�
ресах политической элиты обеих стран и в целом не подвергается
ею сомнениям, нельзя не видеть, что он содержит в себе ряд серьез�
ных дисбалансов во взаимном восприятии двух элит, а также виде�
нии ими будущей роли своих стран в обеспечении безопасности и
условий для сотрудничества в регионе Тихоокеанской Азии.

Действительно, официально Японию связывают с США отно�
шения союзничества и сотрудничества во всех областях, имеющих
отношение к безопасности в регионе. Это — американские гаран�
тии безопасности и территориальной целостности Японии, зафик�
сированные в двустороннем договоре безопасности. Это — отла�
женный механизм взаимных консультаций по поводу любых во�
просов, вызывающих озабоченность у какой�либо из сторон.
И это, наконец, проецирование союзнических отношений с США
на отношения Японии с любыми третьими странами в этом регио�
не. Последнее означает, что Япония позиционирует себя как член
двустороннего альянса безопасности с США при выстраивании
собственных отношений со странами ЮВА, Китаем, Кореей, Авст�
ралией.

Во все официальные документы, касающиеся политики внеш�
ней безопасности, — как принимаемые японским правительством,
так и двусторонние — постоянно включаются следующие положе�
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ния. Во�первых, японо�американский альянс является основой и
главной гарантией безопасности Японии. Во�вторых, он является
краеугольным камнем безопасности и стабильности в Северо�Вос�
точной Азии и, шире, в Азиатско�Тихоокеанском регионе в целом.
В�третьих, Япония и США выстраивают свои отношения с третьи�
ми странами в сфере безопасности скоординированно и с учетом
наличия или отсутствия с ними общих ценностей.

В свете этих положений любое смещение акцентов в американ�
ской политике в Тихоокеанской Азии, включая последнюю по вре�
мени американскую концепцию «уравновешивания» или «реба�
лансировки» (rebalancing), означающую перенос акцентов в ис�
пользовании финансовых, военных и политических ресурсов США
в сторону этого региона, воспринимается Японией с позиции парт�
нера по стратегическому альянсу, который в принципе не ставится
под сомнение. Япония воспринимает как данность и тот факт, что
в рамках своей линии на «ребалансировку» США пытаются адапти�
ровать свою политику в регионе к таким новым элементам системы
региональных отношений, как качественное изменение экономи�
ческого и политического веса Китая, увеличение роли стран Юго�
Восточной Азии в развитии региона, рост влияния многосторон�
них форматов по решению проблем безопасности и сотрудничест�
ва, углубление процессов региональной экономической интегра�
ции и др. Все эти новые элементы, с точки зрения Токио, не меня�
ют сути и смысла японо�американского альянса и не ставят его под
сомнение.

В то же время на уровне деталей между двумя государствами
возникают непростые нюансы и различия в конкретных толкова�
ниях общих положений, отражающие дисбаланс во взаимном вос�
приятии политических элит двух стран. Это становится тем более
заметно, если при оценке японской реакции на политику США в
этом регионе и, в частности, на ее недавние изменения принимать
во внимание не только то, что находит отражение на официальном
уровне, но и то, что публично не произносится, а подразумевается,
а еще больше — то, что обсуждается только в частном порядке —
так сказать, «между своими».

Так, во�первых, согласно условиям договора безопасности,
связывающего два государства, США гарантируют Японии защиту
от внешних угроз. Однако до сих пор нет полной ясности в том, ка�
кие конкретно вещи будут трактоваться как угроза безопасности
Японии, требующая вмешательства США. Угрозы полномасштаб�
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ной вооруженной внешней агрессии против Японии сегодня нет, а
все остальное может трактоваться сторонами по�разному.

Например, сегодня Японию больше всего беспокоит возмож�
ность односторонних действий Китая для демонстрации жесткости
своих территориальных требований. Прежде всего, это угроза фи�
зического вооруженного присутствия Китая в районе спорных ост�
ровов Сэнкаку. Япония добивалась и добилась от США относи�
тельно четкого и недвусмысленного заявления, что сфера действия
«договора безопасности» распространяется на о�ва Сэнкаку1. Но
полной уверенности в том, что в случае демонстративных действий
со стороны Китая в этом районе США решатся на применение во�
оруженной силы, у Японии нет2.

Следует заметить, что США отчасти дают основания для такого
рода озабоченности с японской стороны. Осуждая односторонние
шаги Китая в этой области, США тем не менее стараются не выска�
зываться однозначно в поддержку японского виKдения ситуации.
Они постоянно подчеркивают, что конфликт должен быть решен
самими конфликтующими сторонами, и обязательно в мирной
форме.

То же относится и к одностороннему введению Китаем обшир�
ной зоны воздушного пространства, на которую распространяется
режим обязательного оповещения национальных средств противо�
воздушной обороны КНР. США, как и Япония, официально не
признают статуса этой зоны, и недавнее усиление антикитайской
риторики американской администрации воспринимается Токио с
удовлетворением. Вместе с тем уверенности в том, что в случае ин�
цидентов с японскими воздушными судами США решатся приме�
нить против Китая вооруженную силу, у Японии нет.

Опасения оказаться без поддержки союзника в военно�полити�
ческом противостоянии с Китаем усиливаются и сообщениями о
возможности американо�китайского взаимодействия по пробле�
мам безопасности. Политический истеблишмент в Японии, при�
выкший к однозначным сигналам со стороны партнера по альянсу,
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1 Это положение зафиксировано, в частности, в совместном заявлении по итогам
визита президента США Б. Обамы в Японию в мае 2014 г.

2 Как формулируют это некоторые японские эксперты, Сэнкаку не являются для
США достаточным основанием для обострения отношений с Китаем и остаются в аме�
риканском сознании лишь «кучкой отдаленных скал» (China ADIZ faces harsh criticism
from U. S. // Yomiuri shimbun. 17.03.2014. URL: http://the�japan�news.com/news/article/
0001095805).



любой факт американо�китайского взаимодействия воспринимает
как проявление непоследовательности в позиции США и потенци�
альный вызов для себя самого1.

Во�вторых, существует проблема границ возможного использо�
вания японских вооруженных сил. Как известно, японское законо�
дательство, принятое в свое время под давлением США, ограничи�
вает их мандат исключительно защитой территории Японии от
внешнего врага. Это дает возможность оспаривать правомерность
любого использования японской армии и флота за пределами стра�
ны, что в последние десятилетия стало серьезным раздражителем
для основной части японского политического класса. Политиче�
ская элита в Японии считает ненормальной и унизительной ситуа�
цию, когда страна, считающаяся одним из мировых лидеров, не
имеет права участвовать в глобальных усилиях по поддержанию
миропорядка, а ее вооруженные силы не могут полноценно участ�
вовать даже в миротворческих операциях, санкционируемых ООН.
С другой стороны, и США, хотя и по иным соображениям, хотели
бы, чтобы Япония больше участвовала в коллективных военных
операциях под американским контролем.

Инструментом расширения возможностей Японии в этой сфе�
ре избрана гибкая трактовка права на коллективную самооборону,
которая формально не противоречит конституции, но позволяет
Японии участвовать в многосторонней военной активности. Одна�
ко конкретные границы такой гибкой трактовки стали предметом
острых споров как внутри Японии, так и в международном мнении.
Внутри японского политического класса существуют опасения, что
слишком гибкая и расширительная трактовка права на коллектив�
ную самооборону может быть использована США для принужде�
ния Японии к участию в войнах наподобие войн в Ираке, Афгани�
стане, Ливии, которые и население, и большинство политиков в
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1 Характерно, что в принятой в конце 2013 г. среднесрочной программе оборон�
ного строительства на пять лет планируется увеличить расходы на военное строительст�
во с прицелом на возможный конфликт вокруг островов Сэнкаку: создать первое
десантное подразделение, создать подразделение ВВС для раннего обнаружения воз�
душного нападения, переместить на южное направление беспилотные самолеты и т.д.
Все эти приготовления направлены на подготовку к ведению самостоятельных оборони�
тельных действий вокруг островов Сэнкаку без прямого вмешательства в потенциаль�
ный конфликт США (Тюки боэйрёку сэйби кэйкаку (Среднесрочная программа
оборонного строительства c 2014 по 2019 гг.). Министерство обороны Японии,
17.12.2013. URL: http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/chuki_seibi�
26�30.pdf).

Японии считают чужими. А в международном плане расширение
сферы компетенции японских военных вызывает резко отрица�
тельную реакцию у ее соседей по региону.

Поэтому вопрос о том, на что японские военные должны иметь
право — причем не в теоретической, а в практической плоскости —
остается неопределенным и спорным, в том числе и в контексте
японо�американских отношений.

Близкий к этому вопрос — вопрос о праве Японии на экспорт
товаров и технологий военного назначения и сопутствующих
ограничениях. В начале 2014 г. новый Совет национальной без�
опасности Японии инициировал пересмотр принципов экспорта
вооружений1. Согласно новым смягченным принципам экспорт
вооружений должен соответствовать задачам национальной без�
опасности Японии, укреплению мира и развитию международного
сотрудничества.

Здесь также складывается деликатная ситуация: с одной сторо�
ны, лишение Японии права на такие операции рассматривается как
анахронизм и унижение для столь мощного и уважаемого члена ме�
ждународного сообщества, каковым считает себя Япония. С дру�
гой — США и многие их союзники опасаются, что Япония может
отреагировать на снятие запрета чрезмерной активностью на этом
поле. Одновременно в самой Японии многие полагают, что крен в
сторону военных технологий не пойдет Японии на пользу, посколь�
ку не обеспечит японской промышленности ни повышения конку�
рентоспособности, ни преимуществ в наиболее перспективных от�
раслях. Так что и этот вопрос остается одним из главных во внешне�
политической повестке Японии, вызывающим серьезные споры.

В�третьих, теоретически Япония и США в своей политике в об�
ласти безопасности исповедуют общие ценности и проводят еди�
ную совместную линию. На деле, однако, Япония часто преследует
свои собственные частные интересы, что вызывает неоднозначную
реакцию у США и их союзников.

Примером могут служить ее отношения с Северной Кореей.
С одной стороны, Япония должна следовать общей принципиаль�
ной линии, согласованной с США и Южной Кореей. С другой, она
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1 С 1967 г. в Японии действовал фактический запрет на любой экспорт вооруже�
ний. Однако данное обстоятельство препятствовало увеличению военно�политического
сотрудничества в рамках японо�американского альянса, а также тормозило развитие во�
енно�промышленного комплекса.



имеет собственную отдельную повестку отношений с КНДР, в ос�
нове которой — судьба японских граждан, ранее похищенных севе�
рокорейскими спецслужбами, а также деятельность в Японии ко�
рейской диаспоры. Ради прогресса в реализации задач этой повест�
ки Япония уже частично ослабила в июле 2014 г. собственные
санкции в отношении КНДР и даже выразила готовность органи�
зовать поездку в Пхеньян японского премьера, что с насторожен�
ностью воспринимается той же Южной Кореей, да и США.

В�четвертых, японский политический мэйнстрим хотел бы за�
крепить за собой право по�своему оценивать роль Японии в между�
народной политике до и в ходе Второй мировой войны, избавив�
шись от ярлыка агрессора и колониальной державы. Отдавая себе
отчет в неизбежности резких демаршей со стороны Кореи и Китая,
Япония ненавязчиво, но настойчиво добивается большего «пони�
мания» в этом вопросе от США.

Это стремление, в свою очередь, упирается в несоответствие ре�
альному положению вещей провозглашаемого США идеала тесно�
го сотрудничества между американскими союзниками в Азии, пре�
жде всего между Японией и Южной Кореей.

Для сближения союзников США инициировали в 1999 г. трех�
сторонний диалоговый формат Японии, США и Южной Кореи с
целью координировать политику в отношении Северной Кореи и
углублять взаимодействие в военно�политической сфере. Ито�
гом японо�южнокорейского сотрудничества в начале XXI в.
должно было стать подписание соглашения об обмене разведы�
вательной информацией в 2012 г.1Однако оно так и не было под�
писано из�за усиления антияпонских настроений в южнокорей�
ском обществе.

На деле отношения между этими странами по�прежнему силь�
но осложняются территориальными спорами и проблемами исто�
рии взаимоотношений. Ухудшение политического климата в дву�
сторонних отношениях в последние годы вызвало снижение уров�
ня официальных контактов между странами, а также перерыв во
встречах на высшем уровне между лидерами стран в 2013 — начале
2014 г., который удалось прервать лишь при посредничестве прези�
дента США Б. Обамы в марте 2014 г.
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1 South Korea—Japan General Security of Military Information Agreement (GSOMIA).
URL: http://english.yonhapnews.co.kr/national/2012/06/29/57/0301000000AEN201206290
08900315F.HTML.

В Японии растет озабоченность, что ухудшение японо�южно�
корейских отношений по поводу исторических разногласий может
привести к сближению Сеула и Пекина вокруг этих проблем1. Юж�
ная Корея, со своей стороны, с подозрительностью относится к
идее формировать коллективную систему ПРО с США и Японией
под флагом борьбы с северокорейской ядерной угрозой.

В результате всего вышеперечисленного альянс постепенно пе�
рестает признаваться в Японии единственным и универсальным
средством для решения проблем безопасности страны. Так, соглас�
но японским оборонным ежегодникам последнего времени, веро�
ятность нападения на территорию Японии оценивается как незна�
чительная. В то же время отмечается рост нестабильности и
непредсказуемости ситуации в области безопасности в Тихоокеан�
ской Азии в связи с развитием ракетно�ядерных программ Север�
ной Кореи, модернизацией вооруженных сил Китая, а также
ростом нетрадиционных угроз безопасности.В этой связи офици�
альные оборонные документы в дополнение к системе японо�аме�
риканского альянса отмечают необходимость увеличения оборон�
ных возможностей самой Японии, а также развития многосторон�
него сотрудничества в области безопасности для противодействия
всему спектру различных угроз2.

Наконец, новые процессы в оборонной политике Японии, не�
смотря на свое значение для углубления взаимодействия с США,
способны углубить еще один дисбаланс, существующий в японо�
американских отношениях. С одной стороны, США приветствуют
попытки увеличить вклад Японии в деятельность альянса. С другой
стороны, Япония все еще не получает достаточных рычагов влия�
ния на выработку общего военно�политического курса. Инициати�
ва по ключевым решениям, касающимся непосредственно судьбы
Японии, остается в руках США. Данный дисбаланс имеет опреде�
ленные дестабилизирующие черты, поскольку японский полити�
ческий истеблишмент все чаще высказывается за обретение более
самостоятельной внешней и оборонной политики.

Сегодня для Японии фактически невозможно изменить в одно�
стороннем порядке внешнеполитический курс в сторону, не соот�
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1 Так, в январе 2014 г. резкий протест со стороны Японии вызвало открытие в
г. Харбине мемориала, посвященного Ан Чунгыну — деятелю антияпонского протест�
ного движения в Корее, убившего первого премьер�министра Японии Ито Хиробуми.

2 Боэй хакусё (Белые книги по обороне), 2004—2013 гг. URL: http://www.mod.go.
jp/j/publication/wp/index.html.



ветствующую основам американского военно�политического пла�
нирования в Тихоокеанской Азии. Это продемонстрировала Демо�
кратическая партия Японии, пришедшая к власти в 2009 г. и
предлагавшая переключить фокус внешней политики с японо�аме�
риканских отношений на укрепление связей с азиатскими соседя�
ми Японии. Такое изменение риторики вызвало недовольство у
американских союзников и спровоцировало ухудшение двусторон�
них отношений в 2009—2010 гг.

Кроме того, ситуация вокруг перемещения авиабазы морской
пехоты США Футэмма в 2009—2010 гг. продемонстрировала нерав�
ноправный характер японо�американских отношений и недоста�
точную самостоятельность японской политики. Суть проблемы пе�
ремещения базы Футэмма заключается в неспособности найти ме�
сто для перемещения личного состава, вооружения и военной
техники с базы Футэмма, которое удовлетворяло бы и американ�
ское командование, и население острова Окинава, где расположе�
на база.

После подписания в 2006 г. «Японо�американского плана пере�
мещения войск США» передислокация авиабазы Футэмма на но�
вый объект, который должно построить правительство Японии на
острове Окинава, увязывалась с сокращением численности амери�
канских контингентов и перемещением их на остров Гуам. В 2009 г.
Демократическая партия Японии поставила вопрос о пересмотре
соглашения о перемещении базы Футэмма, после чего на нее обру�
шился шквал критики со стороны американских политиков и экс�
пертов. Опасаясь дальнейшего ухудшения отношений с США, ру�
ководство Демократической партии вынуждено было отказаться от
своего обещания. Однако мэры городов префектуры Окинава, хотя
и без особого результата, продолжают оказывать сопротивление
планам правительства, требуя переместить авиабазу Футэмма за
пределы острова1.

Таким образом, сегодня существующий дисбаланс во взаимном
восприятии политических элит Японии и США, каждая из кото�
рых по�разному оценивает возможности, а также будущие место и
роль своих стран в тонкой ткани взаимоотношений и союзов в сфе�
ре безопасности на транстихоокеанском пространстве, уже оказы�
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1 Подробнее об этом см.: Вода К. Р. Проблема перемещения военных баз в амери�
кано�японских отношениях: «Окинавский вектор» // Вестник Российского университе�
та дружбы народов. Серия Международные отношения. 2012. № 1. С. 31—38.

вает воздействие на политику и ожидания двух государств в рамках
существующего военно�политического альянса.

Вместе с тем острота данного дисбаланса сегодня не настолько
велика, чтобы поставить под сомнение судьбу японо�американско�
го альянса на обозримую историческую перспективу. Дестабилизи�
рующий потенциал, заложенный в этом дисбалансе, может про�
явиться лишь в достаточно отдаленном будущем, и лишь при усло�
вии, что элиты двух стран не примут мер для коррекции своих
действий в двусторонних отношениях и на международной арене,
если последние будут восприниматься другой стороной однознач�
но негативно или с большими опасениями. На сегодняшний день
подобный сценарий выглядит крайне маловероятным, так что су�
ществующие в рамках японо�американского альянса эмоциональ�
но�психологические дисбалансы в целом сохранят недестабилизи�
рующий или потенциально дестабилизирующий характер.

3.

Значимость субрегиона Юго�Восточной Азии в последнее десятиле�
тие уверенно возрастает, причем не только в региональной, но и в ми�
ровой политике. Отсюда вытекает важность поиска новых возможно�
стей укрепления кооперационной парадигмы ее развития. Между тем
ситуация в сфере безопасности ЮВА постоянно меняется, приобре�
тая новые грани и оттенки. Механизмы купирования остроты нако�
пившихся проблем не успевают за эволюцией последних, создавая
тем самым серьезный дисбаланс между первыми и последней. Это,
в свою очередь, порождает потребность переосмыслить объектив�
ные возможности и препятствия на пути укрепления тенденции к
безопасности и устойчивому развитию этого субрегиона.

Возможности нужно искать прежде всего в политике крупных
региональных игроков, таких как США и Китай. И не в последнюю
очередь — в их восприятии друг друга. Это позволит лучше понять
суть как собственно противоречий в их взаимодействии, так и ос�
новных дисбалансов.

В первую очередь, необходимо отметить важную роль, которую
играет в определении хода дальнейшего развития событий в этой
сфере наличие значительных дисбалансов взаимного восприятия
действующих здесь государств�акторов.

Тихоокеанская Азия — и ЮВА как ее составная часть — стре�
мительно глобализируется: сюда смещается центр глобальной эко�
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номической активности, но одновременно — и противоречия,
имеющие не только региональное, но и глобальное измерение. Тем
актуальнее для США и Китая становится выработка общих подхо�
дов в интересах поддержания управляемости ситуации. Между тем
эффективное решение этой задачи осложняется следующим дисба�
лансом: Вашингтон и Пекин осознают объективно стабилизирую�
щую роль американского военного присутствия в регионе, однако
не могут наладить эффективную систему коммуникации. В резуль�
тате Китай видит ситуацию следующим образом: с одной стороны,
США предлагают КНР систему «ответственного лидерства», а с
другой — намеренно консервируют нежелательную для нее ситуа�
цию. Соответственно, во многих элементах американского «тихо�
океанского разворота» (Pacific pivot) Китай видел и продолжает ви�
деть проявление ментальности «холодной войны».

Это относится, в первую очередь, к укреплению Вашингтоном
его отношений с региональными союзниками и партнерами. Пе�
кин подчеркивает, что возникновение в свое время этих альянсов
было продиктовано необходимостью бороться с «общим против�
ником». Когда таковой исчез и встал вопрос о целесообразности
сохранения альянсов, Вашингтон логично занялся поиском нового
противника. Кроме того, согласно китайской позиции, альянсы
изначально создавались США для поддержания стабильности пу�
тем наращивания и удержания силового превосходства над осталь�
ными странами. Соответственно, последние поставлены в такие
условия, когда нужно либо безоговорочно принять существующее
положение вещей, либо изыскивать средства его изменить силовы�
ми методами, а не путем диалога1.

То есть, согласно виKдению Пекина, система «втулки и спиц»
изначально контрпродуктивна: она предполагает, условно говоря,
выгоду для избранных, в то время как всеобъемлющая (или «неде�
лимая») безопасность, за которую ратует Китай, делает акцент на
выгоде для всех. Следовательно, пока в регионе существуют амери�
канские альянсы, разделительные линии, по мнению Пекина, бу�
дут неизбежными.

Еще один пример этого дисбаланса — неготовность Вашингто�
на надлежащим образом кодифицировать отношения с Пекином.
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1 См.: Zhao Xiaozhuo. Time to Rethink the Role of US Asia�Pacific Alliances. China —
US Focus. 1.09.2012. URL: http://www.chinausfocus.com/peace�security/ time�to�rethink�
the�role�of�us�asia�pacific�alliances/.

США перманентно пытаются донести до китайского руководства
некий призыв: будьте «ответственным» и «конструктивным» субъ�
ектом региональной политики. Между тем у Китая есть к США
встречные вопросы, например: как отнеслись бы США к тому, если
бы Китай (гипотетически) заключил военный альянс с Кубой и
проводил с ней совместные военно�морские маневры в Мексикан�
ском проливе, подобно тому, как это делают США и Филиппины в
Южно�Китайском море?

Как очевидно, этот дисбаланс порожден тем, что Китай и США,
образно говоря, слушают больше себя, чем друг друга. Его можно
считать дестабилизирующим, однако нарастание его остроты пока
купируется определенным компенсаторным механизмом, а именно
тем, что на фоне роста американо�китайских противоречий проис�
ходит трансформация отношений между странами региона. Опаса�
ясь стать заложниками сложившейся ситуации, последние начали
укреплять взаимное военное сотрудничество. Это не может не под�
талкивать Пекин и Вашингтон к очевидной мысли: на фоне роста
значимости региона для мировой политики, экономики и безопас�
ности усиление стратегической неопределенности влечет за собой
потерю его управляемости, в результате которой проигрывают все.
Тем самым США и КНР объективными обстоятельствами подтал�
киваются к более активному и содержательному диалогу.

Рассмотренная выше ситуация проецируется на обстановку в
сфере безопасности ЮВА. Основным его вызовом являются про�
тиворечия, связанные с Южно�Китайским морем.

3.

Противоречия из�за конфликтных ситуаций в Южно�Китайском
море формируют проблему, имеющую страновое, региональное и
глобальное измерение. Основной дисбаланс, стоящий за этой про�
блемой, может быть сформулирован следующим образом: противо$
речия концентрируются на китайско$американском уровне, в то вре�
мя как переговоры по ее урегулированию проходят между Китаем и
АСЕАН.

Последняя смена парадигм в эволюции проблемы Южно�Ки�
тайского моря произошла после начала реализации США страте�
гии «уравновешивания», т.е. «возвращения» США в Азию. Инци�
дент с американским судном «Impeccable» в марте 2009 г. поставил
вопрос ребром: где границы допустимого в проведении США дея�
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тельности военного характера в водах, считающихся в Пекине «ис�
конно китайскими».

Далее столкнулись китайское и американские видение ситуа�
ции: с одной стороны, Китай выдвинул концепцию «активной оф�
шорной обороны», иначе называемой «ограничение доступа/сковы�
вание сил противника на территории» (Anti�Access/Area Denial).

Суть ее первой части — не дать противнику зайти на определен�
ную территорию, а второй — не дать ему там развернуться, если он
все же туда зашел. Этой территорией можно считать район «первой
цепи островов», охватывающий воды Желтого, Восточно�Китай�
ского и Южно�Китайского морей. С другой стороны, это амери�
канская концепция «войны на море и в воздухе» (Air�Sea Battle). Ее
ключевой компонент — интеграция возможностей США на море, в
воздухе, в космосе и в киберпространстве, чтобы, поддерживая
собственное военное превосходство, гарантировать себе свободу
ведения деятельности военного характера в любом районе мира1.

В нынешних условиях США и Китай заинтересованы в поддер�
жании стабильности или, во всяком случае, относительной управ�
ляемости обстановки в Южно�Китайском море. Проблема, одна�
ко, в том, что Вашингтон и Пекин не могут договориться, каким
должен быть инструментарий решения этой задачи.

Первая линия противоречий проходит по вопросу о том, в ка�
кой мере допустима, и допустима ли вообще, сама возможность
подключения США к влиянию на проблему Южно�Китайского
моря в соответствии с правовой основой ее урегулирования. Китай
настаивает на том, что участие США не соответствует положениям
Декларации поведения сторон в Южно�Китайском море — единст�
венному на сегодняшний день правовому инструменту разрешения
противоречий. Вашингтон занимает иную позицию, заявляя о за�
интересованности международного сообщества в поддержании
стабильности в Южно�Китайском море и предложив в этой связи
свои услуги2.

Второй спорный момент состоит в том, что Китай и США по�
разному трактуют границы территориальных вод КНР. Отсюда —
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1 См.: Канаев Е. А. Противодействие угрозам безопасности Тихоокеанской Азии /
отв. ред. В. В. Михеев, В. Г. Швыдко. М. : ИМЭМО РАН, 2013. С. 21—37.

2 Подробнее см.: Канаев Е. АСЕАН и кодекс поведения сторон в Южно�Китай�
ском море // Российский совет по международным делам. Аналитика. 10.01.2013.
http://russiancouncil.ru/inner/index.php? id_4=1240#top.

разногласия относительно «пределов допустимого» в осуществле�
нии США деятельности военного характера в Южно�Китайском
море. Китай ссылается на принятый им в 1992 г. Закон о террито�
риальном море и прилежащей зоне, в соответствии с которым
практически вся акватория Южно�Китайского моря объявлялась
«внутренними водами» КНР. Он также постоянно напоминает,
что, ратифицируя Конвенцию ООН по международному морскому
праву 1982 г., он оговорил, что настаивает на законности своих
прав, установленных названным выше Законом 1992 г.

Таким образом, с точки зрения Китая, США нарушают ст. 19,
ст. 25 и ст. 30 Конвенции, определяющие понятия мирного прохода
военных судов в территориальном море прибрежного государства,
в частности, занимаясь сбором информации в ущерб обороне и
безопасности КНР. США с такой позицией не согласны. Так, Ва�
шингтон заявляет, что в состав территориальных вод КНР входит
лишь зона в пределах 12 морских миль от материка и острова Хай�
нань, а исключительная экономическая зона распространяется на
200 морских миль. Соответственно, вся остальная акватория Юж�
но�Китайского моря является международными водами. Кроме
того, исследования рельефа морского дна, в чем Китай усматривает
нанесение ущерба его обороне и безопасности, проводятся силами
кораблей специальных миссий, которые приписаны не к Мини�
стерству обороны США, а к частным компаниям, и работают по
контракту с правительственными структурами. Команды этих ко�
раблей не вооружены, и, следовательно, их деятельность не может
нанести ущерб безопасности КНР.

Еще один аргумент Вашингтона относится к положениям ст. 56
Конвенции ООН по международному морскому праву. Определяя
права, юрисдикцию и обязанности прибрежного государства в его
исключительной экономической зоне, она не содержит оговорок от�
носительно интересов безопасности прибрежного государства.

Третья линия китайско�американских противоречий относит�
ся к допустимости проведения экономической деятельности в
Южно�Китайском море иными субъектами, кроме КНР. Китай
подчеркивает, что Южно�Китайское море является не только его
внутренними водами, но и сферой его ключевых интересов (core
interests)1. Тем самым другие субъекты — будь то иностранные госу�

Раздел I 73

3.4. Проблема Южно<Китайского моря

1 См., например: China Patient, Not Reckless, over Islands // Global Times. 1.07.2012.
http://www.globaltimes.cn/content/718256.shtml.



дарства или транснациональный бизнес — должны получать от
властей КНР санкцию на разработку ресурсов «исконно китайских
акваторий». С точки зрения США, напротив, Южно�Китайское
море и его ресурсы являются частью «всемирного достояния», и
никто не может быть ограничиваем в праве на их разработку.

Как явствует из всего вышесказанного, американо�китайские
противоречия по проблемам Южно�Китайского моря носят очень
серьезный характер. Между тем переговоры по урегулированию
проблемы проходят на уровне Китай — АСЕАН, где обсуждаются
возможности выработки Кодекса поведения сторон в Южно�Ки�
тайском море, который должен прийти на смену упомянутой выше
Декларации 2002 г. Китай неоднократно подчеркивал недопусти�
мость влияния США на решение этих вопросов1.

Таков фундаментальный дисбаланс в нынешнем состоянии
проблемы Южно�Китайского моря. Тем не менее несмотря на всю
свою серьезность, он вряд ли перейдет в категорию дестабилизи�
рующих, и уж тем более критических. При обострении противоре�
чий здесь срабатывает компенсаторный фактор, состоящий в том,
что реальной заинтересованности в принятии Кодекса поведения
сторон в Южно�Китайском море нет ни у одного из основных ре�
гиональных игроков, как вовлеченных в переговоры по выработке
Кодекса, так и остающихся за их рамками.

Причины нежелания Китая отменять действие ранее приня�
той Декларации поведения сторон в Южно�Китайском море на
Кодекс поведения очевидны — Пекин не хочет лишиться содер�
жащихся в Декларации очевидных преимуществ. Например, Дек�
ларация не содержит упоминания о Парасельских островах, а это
означает, что притязания на них Вьетнама выведены из правового
поля урегулирования проблемы. Кроме того, ст. 4 Декларации
гласит, что возникающие противоречия должны разрешаться су�
веренными государствами, непосредственно вовлеченными в
конфликт. Китай считает, что из этого положения вытекает, по�
мимо прочего, невозможность подключения к переговорам США
и Тайваня, а также фактическое признание правомерности ис�
ключительно двустороннего формата урегулирования конфликт�
ных ситуаций.
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Не менее важен и еще один момент. В случае замены Деклара�
ции 2002 г. на Кодекс поведения Китай, образно говоря, «потеряет
лицо»: ведь это означало бы слишком большую уступку США, при�
чем по вопросу, относящемуся к сфере «ключевых интересов» Ки�
тая. При этом руководство КНР не может не осознавать, что, не�
смотря на все усилия по модернизации ВМФ НОАК, китайский
военно�морской потенциал все еще существенно отстает от амери�
канского.

Наконец, в случае замены Декларации 2002 г. на Кодекс пове�
дения сторон Китай превратится из ведущего в ведомого — из того,
кто устанавливает правила игры в Южно�Китайском море, в того,
кто подчиняется правилам, устанавливаемым другими.

С другой стороны, и США, несмотря на их неоднократные заяв�
ления о необходимости двигаться к Кодексу, вряд ли искренне в
этом заинтересованы. Вашингтон не может не понимать, что выра�
ботка любых договоренностей, которые будут иметь вес, объективно
невозможна без его участия или, как минимум, фиксации американ�
ских пожеланий. Основное из них — тезис о свободе судоходства в
Южно�Китайском море, под которой США понимают свободу пе�
ремещения, в том числе и военных кораблей. Но ясно и другое: это
вызовет крайне негативную реакцию Китая, с перспективой серьез�
нейшей эскалации американо�китайских противоречий.

Для АСЕАН форсированная выработка Кодекса поведения
сторон в Южно�Китайском море может обернуться не столько ди�
пломатическим успехом, сколько серьезными потерями. В 2015 г.
Ассоциация планирует завершить формирование Сообщества
АСЕАН. Соответственно, Ассоциация будет находиться под при�
стальным вниманием мирового сообщества. А учитывая внутрен�
ние разногласия в Ассоциации по вопросу о Южно�Китайском
море — что в полной мере иллюстрирует эпизод с отсутствием
итогового заявления ее 45�й встречи глав МИД в Камбодже в
2012 г., — движение к Кодексу может вновь обнажить ее внутрен�
ние противоречия. При этом названные противоречия с очевид�
ностью проявятся в самый неподходящий момент, когда Ассо�
циация стремится укрепить свои региональные позиции и влия�
ние на глобальном уровне. Отсюда проистекает вполне понятное
желание стран АСЕАН отложить работу над Кодексом до лучших
времен.

Наконец, перспектива замены Декларации 2002 г. на Кодекс
поведения сторон в Южно�Китайском море едва ли может быть
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встречена с энтузиазмом и в так называемых государствах среднего
уровня (middle�power states). Основная причина состоит в том, что в
ситуации нынешней стратегической неопределенности нельзя ис�
ключить, что в Кодексе могут быть прописаны ограничения на ве�
дение экономической и военно�морской деятельности в Южно�
Китайском море другими странами, в том числе Японией и Инди�
ей, которые в последнее время значительно повысили свою актив�
ность в этих акваториях.

Сказанное выше дает основания полагать, что в обозримой
перспективе разрастание рассмотренного дисбаланса выглядит ма�
ловероятным. Тем не менее он не исчезнет и не «рассосется» есте�
ственным образом. Тем актуальнее будет постоянное отслежива�
ние эволюции проблемы, включая состояние данного дисбаланса и
поиск путей его удержания в недестабилизирующей фазе.

3. Политические дисбалансы

ГЛАВА

4.1. Экономическая безопасность и дисбалансы / 4.2. Дисбалансы, связан<
ные с различиями в степени зрелости экономических институтов / 4.3. Дисба<
лансы ресурсного обеспечения / 4.4. Дисбалансы финансовой сферы /
4.5. Дисбалансы регионализации и глобализации

Экономические дисбалансы различной природы препятствуют ус<
тойчивому росту экономик региона и институциональному оформ<
лению стихийного процесса роста их взаимосвязей. Это, в частно<
сти, дисбалансы:
•  зрелость национальных экономических институтов;
•  ресурсного обеспечения;
•  кредитно<финансовой сферы;
•  экономической глобализации и регионализации.
Большинство дисбалансов в этих областях обладают дестабилизи<
рующим эффектом, но ни один из них не перешел в критическую
стадию. Целенаправленные усилия по их купированию могут дать
серьезный толчок экономическому развитию и росту хозяйствен<
ных связей в регионе.

В этой главе объектом нашего внимания будет другая группа регио�
нальных дисбалансов, которые можно условно объединить в кате�
горию экономических, включая в том числе дисбалансы в сфере
международной торговли и финансов. Все они также тесно связаны
с центральной темой работы — вопросом о новом качестве без�
опасности в интересах сотрудничества и соразвития на транстихо�
океанском пространстве. Однако эта связь является не прямой, а
скорее опосредованной — она осуществляется через категорию
экономической безопасности, которая сегодня признается неотъ�
емлемой частью международной безопасности в широком понима�
нии этого слова как на глобальном, так и на региональном уровнях.

Дисбалансы экономической среды на анализируемом про�
странстве также имеют различный характер и, главное, различные
последствия для регионального развития. В той степени, в которой
они не нарушают механизм функционирования рынков, дают оп�
ределенный простор для действия последних и мотивируют их уча�

Раздел I 77



стников к улучшению своего положения через повышение собст�
венной эффективности, т.е. являются в нашей классификации не�
дестабилизирующими, они выполняют полезную функцию одной
из движущих сил развития.

Можно привести большое количество примеров именно такого
рода дисбалансов — например, между ростом потребностей и дина�
микой доходов, между динамизмом инновационно�технологиче�
ской сферы и инертностью ресурсной и производственной базы,
между темпами глобализации хозяйственной деятельности и ско�
ростью адаптации к ней системы экономического регулирования
и др. Эти дисбалансы не только не ведут (по крайней мере, в их ны�
нешнем виде) к дестабилизации и кризису мирового капитализма и
его региональных подсистем, но скорее выполняют функцию ин�
формирования их участников о необходимых и наиболее востребо�
ванных сферах и направлениях приложения усилий.

В данной же работе больше внимания уделяется выявлению и
формулированию дисбалансов, обладающих потенциалом деста�
билизации или уже оказывающих дестабилизирующее воздейст�
вие на международную хозяйственную систему. Именно эти дис�
балансы потенциально или реально представляют собой угрозу
экономической безопасности на транстихоокеанском простран�
стве, а значит, и региональной безопасности в целом. По этой
причине описание соответствующих противоречий и дисбалансов
предваряется общим анализом структуры и содержания ком�
плексного понятия экономической безопасности на региональ�
ном пространстве.

4.

Международная экономическая безопасность в своем наиболее об�
щем виде является комплексным понятием и включает в себя це�
лый ряд аспектов системы обеспечения устойчивости хозяйствен�
ных процессов, создающей условия для нормальной жизни и раз�
вития стран и территорий. К их числу относятся, в частности,
обеспечение необходимых институциональных условий для хозяй�
ственной деятельности, ее ресурсное обеспечение, стабильное
функционирование кредитно�денежной и финансовой систем,
системы внутренних и международных расчетов. Возможность бес�
препятственного осуществления трансграничных связей обеспечи�
вается отсутствием искусственных препятствий для международ�
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ной торговли и инвестиций, прозрачностью и максимальной либе�
ральностью систем таможенного контроля и защиты рынков,
валютного регулирования, регулирования различных форм и видов
трансграничного инвестирования средств. Наконец, для всех видов
деятельности крайне важным условием является разумность и ста�
бильность применяемого законодательства, предсказуемость и
продуманность любых вносимых в него изменений.

Институциональный аспект экономической безопасности под�
разумевает наличие и эффективное функционирование в стране
основных экономических институтов, а именно:

— национальных рынков производственных ресурсов — труда,
капитала, технологий, недвижимости;

— правовой инфраструктуры хозяйственной деятельности,
включая эффективность судебной и правоохранительной систем;

— государственных регуляторов и институтов саморегулирова�
ния рынков;

— институтов регулирования внешнеэкономической деятель�
ности, адекватных степени развития национальной экономики.

Ресурсное обеспечение означает:
— свободный доступ всех предприятий (на недискриминаци�

онной основе) к запасам основных природных и производствен�
ных ресурсов;

— стабильное, диверсифицированное по источникам предло�
жение природных энергетических и минеральных ресурсов;

— справедливое и экономически обоснованное ценообразова�
ние на основные ресурсы;

— механизмы амортизации резких колебаний конъюнктуры на
ресурсных рынках.

Наконец, финансовый аспект экономической безопасности
подразумевает обеспечение таких базовых условий, как:

— устойчивость национальных финансовых и кредитно�де�
нежных систем, включая разумную стабильность обменных кур�
сов;

— отсутствие или амортизация дестабилизирующих воздейст�
вий, исходящих от международных финансовых рынков;

— использование международных механизмов содействия фи�
нансовой стабильности.

В силу комплексности экономической безопасности все эти ас�
пекты взаимодополняются и взаимозависимы, воспринимаясь в
форме неразрывного единства различных ее компонентов. Вместе
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с тем в конкретных условиях определенного времени и места от�
дельные составные элементы этого единства выступают на первый
план, образуя для правительств и бизнеса внутренне структуриро�
ванную, в определенном смысле иерархическую структуру задач и
целей.

В зависимости от степени актуальности конкретных проблем и
потребностей текущего момента те или иные из названных выше
составляющих могут приобретать характер ключевых, в осталь�
ные — рассматриваться как более либо менее значимые. Результа�
том является своего рода дерево целей (задач), где необходимость
или срочность решения тех или иных задач определяют последова�
тельность и взаимосвязанность соответствующих действий.

Важно понимать, что иерархия целей выстраивается конкрет�
ными правительствами или международными объединениями и
организациями, и в этом качестве она отражает не только объек�
тивную соразмерность и относительную значимость тех или иных
конкретных проблем и угроз, но и субъективные оценки и пред�
ставления тех фигур в правительствах и организациях, которые оп�
ределяют для них повестку дня, ставят задачи и принимают реше�
ния. Понятно, что эти оценки и представления в своей большей
части являются проекцией мнений, преобладающих в элитах соот�
ветствующих стран и в среде международной бюрократии, прича�
стной к работе межгосударственных организаций и различных ра�
бочих групп, созданных для обсуждения и решения проблем эко�
номической безопасности.

Любое нарушение взаимного соответствия условий, целей и за�
дач, образующих вышеназванную иерархическую структуру, нару�
шает ее внутреннюю логику и приводит к сбою в работе системы,
обеспечивающей максимально возможную в данный исторический
момент международную экономическую безопасность. В результа�
те достигаемые на определенных участках международного, в том
числе регионального экономического ландшафта успехи и соот�
ветствующие им рубежи оказываются невостребованными либо
неспособными обеспечить общие, комплексные условия для ус�
тойчивой экономической активности на данном географическом и
историческом участке. В этом случае вся проделываемая для этой
цели работа оказывается, по существу, неэффективной с точки зре�
ния приближения к конечному результату.

Вместе с тем очевидно, что несоответствие отдельных аспектов
экономической деятельности, степени реализации тех или иных
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необходимых для нее условий, а также поставленных целей и дос�
тигаемых результатов, с одной стороны, представляет собой форму
неравновесия, несбалансированности, т.е. определенного дисба�
ланса в системе, а с другой — само является отражением тех или
иных дисбалансов во внешних условиях и (или) сущностных свой�
ствах субъектов или объектов экономической деятельности на ана�
лизируемом пространстве.

Таким образом, задача создания системы комплексной без�
опасности как условия для формирования отношений сотрудниче�
ства и соразвития на транстихоокеанском пространстве и эконо�
мической безопасности как ее составной части в конечном счете
сводится к необходимости выявления препятствующих ее дости�
жению дисбалансов и разработке системы мер, позволяющих удер�
живать эти дисбалансы от перехода в стадию дестабилизирующих
или критических.

4.

С точки зрения институционального аспекта экономической без�
опасности для Тихоокеанской Азии характерны некоторые важные
особенности.

Прежде всего, экономики региона сегодня демонстрируют
очень большие различия в уровне организации и эффективности
функционирования национальных рынков производственных ре�
сурсов, их регулирования и саморегулирования, общей правовой и
административной инфраструктуры, инфраструктуры организа�
ции и регулирования внешнеэкономических связей.

В регионе можно условно выделить три группы стран.
Первая — это так называемые зрелые экономики, в которых

соответствующие институты достаточно успешно функциониру�
ют уже в течение нескольких десятилетий и полностью соответст�
вуют стандартным требованиям ОЭСР. В азиатской части Тихо�
океанского региона к ним следует отнести Японию, Южную Ко�
рею, Гонконг, Сингапур. Примыкает к этой группе и экономика
Тайваня.

Вторая группа — это экономики, которые сравнительно недав�
но присоединились к усилиям по модернизации своих стран на
принципах рыночной экономики западного типа, но открыто про�
возгласили курс на развитие всего круга необходимых для этого ин�
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ститутов и продемонстрировали поступательное движение и замет�
ный прогресс в этом направлении.

Хотя четких границ этой группы не существует, к ней условно
можно отнести ряд «старых» стран АСЕАН (Филиппины, Малай�
зия, Индонезия), КНР, Вьетнам. При всех различиях внутренних
реалий этих стран их объединяет стремление обзавестись полным
набором эффективных рыночных институтов, которые бы позво�
лили им в том числе привлекать большое количество иностранных
инвесторов путем максимального приближения норм и стандар�
тов, обеспечиваемых внутренними институтами, к образцам разви�
того мира. Для них характерно сотрудничество, пусть и с важными
политическими оговорками, с международными экономическими
и финансовыми организациями, а также стремление активно рек�
ламировать свои экономики как поле для приложения капитала
глобальных и региональных транснациональных компаний.

Важной чертой этой группы является обеспечение высокого
уровня политической стабильности и предсказуемости режима хо�
зяйствования, включая налоговый, валютный и административ�
ный режимы.

Третья группа представляет собой экономики, в которых сла�
бость и недостаточная стабильность рыночных институтов являет�
ся существенной проблемой для устойчивого развития. В Тихооке�
анской Азии в эту группу следует отнести страны Индокитая (за ис�
ключением Вьетнама).

Наконец, особняком в этой условной классификации стоит
КНДР, в которой формирование рыночных институтов просто не
стоит на повестке дня.

Различия между этими группами весьма велики и отражают не�
равномерность развития и модернизации в странах региона базо�
вых институтов, имеющих критическое значение для экономиче�
ской стабильности и безопасности отдельных стран.

Естественно, что такая неравномерность должна находить от�
ражение в разной степени значимости и приоритетности задачи
формирования эффективных современных рыночных институтов
в иерархии целей и вызовов, связанных с обеспечением экономи�
ческой стабильности и безопасности соответствующих стран.

Так, в экономиках первой группы стран базовые институты уже
сложились и стабильно функционируют, и на повестке дня стоит
задача их постоянной адаптации к меняющимся условиям для пре�
дотвращения серьезных сбоев и повышения эффективности. Для
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экономик второй группы задача формирования в полном объеме
соответствующих институтов входит в число высокоприоритетных,
вне зависимости от того, насколько полно она отражается в офици�
альных документах, определяющих экономическую стратегию
правительств. Что же касается экономик третьей группы, то эта за�
дача объективно является сегодня для них ключевой, перед лицом
которой другие аспекты экономической безопасности отступают
на второй план.

Если взглянуть на ситуацию в динамике, следует признать: не�
смотря на тенденции к усилению интегрированности, разрывы меж�
ду странами и их группами по этому критерию пока не сокращаются.
Однако угрозой для безопасности в региональном масштабе являют�
ся не сами эти различия как таковые (это явление естественное и аб�
солютно неизбежное), а дисбаланс между медленными темпами ни�
велирования этих различий в процессе интеграции и глобализации,
с одной стороны, и быстрым ростом требований к качеству институ�
тов в процессе экономического развития, с другой.

Данный дисбаланс, в первую очередь, является препятствием
для развития интеграционных связей в регионе. В частности, во
многом именно он обусловил многоформатный и разноскоростной
характер процессов хозяйственной интеграции в Тихоокеанской
Азии, поскольку разрыв в уровнях зрелости соответствующих ин�
ститутов делает синхронное решение общих задач в сфере интегра�
ции невозможным.

С этой точки зрения абсолютно ожидаемыми и естественными
выглядят и неуспех форума АТЭС, поставившего амбициозную
цель создания в кратчайшие сроки зоны свободной торговли и ин�
вестиций в рамках «большого» Азиатско�Тихоокеанского региона1,
и «пробуксовывание» глобального проекта устранения торговых
барьеров на стадии Дохийского раунда переговоров в рамках ВТО,
и запуск Соединенными Штатами проекта Транстихоокеанского
экономического партнерства как попытка сепаратного соглашения
стран региона, готовых пойти на более радикальное устранение
барьеров для трансграничной торговли и инвестиций.
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1 Концепция Азиатско�Тихоокеанского экономического сообщества или, в по�
следней редакции, Азиатско�Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ) по�
прежнему присутствует в официальных документах АТЭС в качестве главного целевого
ориентира деятельности организации, но практическое воплощение в жизнь этой зада�
чи сегодня представляется делом сравнительно отдаленной перспективы.



В то же время названный дисбаланс создает серьезную угрозу
экономической безопасности и устойчивому росту в регионе. Так,
дальнейшее увеличение существующих разрывов между отдельны�
ми экономиками по этому критерию способно поставить под угро�
зу, особенно в случае неблагоприятного развития ситуации, имею�
щиеся трансграничные торговые и инвестиционные связи и
создать существенные препятствия для деятельности транснацио�
нальных компаний и групп.

Более того, приобретение этим дисбалансом критического раз�
мера может стать серьезным фактором или даже причиной эконо�
мического кризиса регионального масштаба с серьезными глобаль�
ными последствиями. Хотя на сегодняшний день подобное разви�
тие событий выглядит маловероятным, потенциальная угроза
драматического изменения ситуации сохраняется и не может быть
сброшена со счетов.

Наоборот, усилия в направлении снижения остроты данного
дисбаланса и сопутствующих ему противоречий, «подтягивание»
стран с менее зрелыми и эффективными институтами к уровню го�
сударств�лидеров будут работать на снижение рисков дестабилиза�
ции экономической ситуации в регионе, на укрепление региональ�
ной экономической безопасности.

Другой опасный дисбаланс, связанный с институциональным
аспектом экономической безопасности, заключается в различной
готовности национальных институтов к открытости для внешних
связей. Даже приблизительно одинаковая степень общей зрелости и
эффективности институтов может сопровождаться различным от�
ношением к международной открытости и, как следствие, разной
степенью готовности к активным отношениям с внешним миром.

Тем более это относится к возможности международной коор�
динации работы национальных институтов в рамках межгосударст�
венных организаций и наднациональных структур. Насчитываю�
щая уже не одно десятилетие история попыток формирования в
регионе экономических и торговых союзов демонстрирует глубо�
кие расхождения в оценках допустимой степени либерализации
внешнеторгового режима, регулирования деятельности иностран�
ного капитала, снятия ограничений на трансграничное перемеще�
ние капитала и рабочей силы.

Резко различающаяся степень организационной и психологи�
ческой готовности национальных институтов отдельных стран к
международной координации и унификации деятельности отлича�
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ет Тихоокеанскую Азию, в частности, от западной части европей�
ского континента, где уже в первые десятилетия после окончания
Второй мировой войны тяга к объединению усилий и созданию об�
щих структур охватила большую часть государств. В Азии же разли�
чия в готовности институтов отдельных стран к работе в междуна�
родной связке не просто очевидны, но и почти не обнаруживают
тенденции к сглаживанию.

Сами по себе вышеназванные различия не являются дестабили�
зирующим фактором. Однако они легко могут стать таковым в ре�
зультате давления активных сторонников хозяйственной и инсти�
туциональной интеграции на страны и экономики, занимающие в
этом отношении более осторожные позиции. В этом случае попыт�
ки добиться синхронных изменений в странах с разной степенью
готовности к ним порождают серьезное напряжение и способны
привести к открытым и острым конфликтам как внутри отдельных
экономик, так и в межстрановых отношениях.

В частности, элементы дестабилизации возникают в результате
довольно сильного давления, которое США как наиболее мощная
в экономическом, военном и политическом отношениях держава
на тихоокеанском пространстве пытаются оказывать на страны
АТР в целях снятия препятствий для импорта и деятельности ино�
странных компаний на их рынках. В особенности это относится к
требованиям максимальной унификации систем таможенного и
иного регулирования в «чувствительных» областях, которые вы�
двигаются Соединенными Штатами, например в процессе перего�
воров о заключении нового соглашения о Транстихоокеанском
партнерстве.

Если давление в этом направлении, официально аргументируе�
мое необходимостью «распространения глобальных стандартов», а
также якобы безусловно благотворным воздействием усиления
международной конкуренции на хозяйственный рост в менее раз�
витых странах, будет продолжено и приведет к полному лишению
этих стран инструментов защиты внутреннего рынка, результатом
его, скорее всего, станет экономическая и социально�политиче�
ская дестабилизация в целом ряде государств региона. Если даже
государства региона с такими мощными экономиками, как в Япо�
нии и Южной Корее, испытывают серьезные опасения относи�
тельно возможного демонтажа своих защитных внешнеторговых
механизмов, то можно представить себе, насколько больше осно�
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ваний для опасений подобного рода в странах с более слабым и
хрупким внутренним социально�экономическим балансом.

Отдельно можно выделить другой дисбаланс, органически
связанный с тем, о чем шла речь выше, но имеющий несколько
иную природу. Это дисбаланс между экономическим развитием
относительно менее развитых стран региона, повышением в них
уровня доходов и потребления, с одной стороны, и темпами мо$
дернизации и демократизации их политических и правовых сис�
тем — с другой.

В данном случае речь идет уже не столько об институтах рынка
и рыночного хозяйства, сколько об элементах политических сис�
тем, которые, по крайней мере в теории, должны соответствовать
достигнутому уровню экономического развития по своей внутрен�
ней организации, гибкости и эффективности.

Считается (хотя некоторые эксперты считают это небесспор�
ным), что авторитарные и традиционалистские политические сис�
темы на определенном этапе входят в противоречие с развитием
современной экономики и начинают тормозить его. Более того, со�
хранение даже части элементов такого рода политических систем
может парализовать или исказить действие рыночных механизмов
и поставить под угрозу стабильность их функционирования и, тем
самым, экономическую безопасность страны и целого региона.

Применительно к Тихоокеанской Азии ситуация в этом отноше�
нии выглядит неоднозначной. С одной стороны, экономики, базо�
вые рыночные институты которых в основном удовлетворяют стан�
дартам развитых экономик (членов ОЭСР) — экономики Японии,
Южной Кореи, Гонконга, Сингапура, Тайваня, — функционируют в
условиях более или менее конкурентных политических систем,
обеспечивающих эффективное правовое регулирование и способ�
ность адаптации к меняющейся обстановке. Экономики, относя�
щиеся ко второй группе («старые» члены АСЕАН, КНР, Вьетнам),
имеют политические надстройки, если не по форме, то по сути су�
щественно отличающиеся от тех моделей, которые принято считать
соответствующими современной либеральной рыночной экономи�
ке. Тем не менее они оказываются способны обеспечивать мини�
мально необходимую политическую гибкость, что позволяет реали�
зовывать задачи экономической модернизации.

С другой стороны, с точки зрения классических представлений
о либеральной демократии парламентского типа политические
системы большинства государств Тихоокеанской Азии обладают
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существенной спецификой, оправданность которой с точки зрения
условий для дальнейшего развития и модернизации экономики
вызывает сомнения. По крайней мере, в некоторых из них — в пер�
вую очередь это относится к КНР, — возможно, уже имеет место
дисбаланс между количественным ростом и качественным разви�
тием рыночного хозяйства, с одной стороны, и процессами поли�
тической модернизации — с другой. В случае дальнейшего углубле�
ния он способен превратиться в реальную угрозу социально�эко�
номической и политической стабильности.

Однако на нынешнем этапе данный дисбаланс пока не вышел
на критический уровень, который придал бы ему резко дестабили�
зирующий характер. Более того, в Китае этому препятствует мощ�
ная «подушка безопасности» в виде не исчерпанных до конца воз�
можностей модернизации и усложнения рыночных институтов в
рамках существующей в стране политической системы без ее ради�
кальной ломки или неуправляемого краха.

С учетом имеющегося резерва прочности в ближайшие семь —
десять лет вероятность резкой дестабилизации в связке «рыночные
реформы — стабильность политической системы» как серьезной
угрозы экономической безопасности можно оценить как низкую.

Анализируя институциональный аспект экономической без�
опасности, можно также отметить два существенных противоре�
чия, способных при определенных условиях породить в этом ре�
гионе опасные дисбалансы и реальные угрозы безопасности.

Первое из них — это противоречие между объективно разви�
вающимся процессом экономической глобализации и национальными
механизмами выработки экономической политики.

Действительно, процессы экономической глобализации сни�
жают эффективность национальных инструментов экономическо�
го регулирования. В первую очередь это ощущают на себе те эконо�
мики региона, которые уже достаточно глубоко включены в систе�
му мирохозяйственных связей на основе глубокой либерализации
режима внешних связей.

Этот факт получил наглядное подтверждение в период мирово�
го финансового и экономического кризиса 2007—2009 гг., когда
развитые экономики региона, обладающие наиболее «продвину�
тыми» институтами регулирования, столкнулись с невозможно�
стью оградить свои хозяйства от потрясений на международных
финансовых рынках. Необходимость сохранить открытость собст�
венных рынков, в том числе финансовых, а также институциональ�
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ная невозможность прибегать к серьезным административным ог�
раничениям, нарушающим принятые ими международные обяза�
тельства, существенно снижала эффективность инструментов
экономической политики на национальном уровне.

Одновременно тот же кризис наглядно продемонстрировал, что
международные, в том числе региональные, многосторонние ин�
ституты экономического регулирования сформированы лишь час�
тично, их возможности ограниченны, а эффективность низка. Во
всяком случае они не смогли выступить в роли сколько�нибудь за�
метных и эффективных коллективных мер антикризисного реаги�
рования.

Кризис, наглядно обнаживший это противоречие, казалось,
придал импульс попыткам оживить существующие инструменты
многостороннего регулирования, придать им большую действен�
ность и наделить новыми функциями. Тем не менее достигнутый в
этой области за последние пять лет прогресс выглядит очень
скромным. Способность как глобальных, так и региональных мно�
госторонних институтов осуществлять активный мониторинг
экономических и финансовых рисков и предотвращать возникно�
вение угрожающих стабильности диспропорций и «пузырей» оста�
ется невысокой. Механизм региональных многосторонних кон�
сультаций по этим проблемам задействуется слабо, а его результа�
тивность оценивается экспертами крайне низко.

В то же время взаимозависимость экономик региона с очевид�
ностью усиливается, как и степень взаимной интегрированности
национальных финансовых и валютных рынков. В этих условиях в
регионе растет угроза проявления серьезного дисбаланса между
стихийно происходящей интернационализацией ключевых рын�
ков и задержкой с формированием адекватных ей инструментов
многостороннего регулирования. Хотя сегодня негативный эффект
этого дисбаланса проявляется не столь остро, его дальнейшее уг�
лубление может уже в ближайшее десятилетие превратить его в
серьезный дестабилизирующий фактор, способный выступить в
роли серьезной угрозы экономической безопасности в регионе.

Дополнительную остроту этому дисбалансу могут придать раз�
личия в глубине интернационализации отдельных экономик. Вы�
текающая из этого разность интересов, прежде всего разная заин�
тересованность в передаче на международный уровень отдельных
функций национальных органов регулирования, препятствует
сейчас и будет препятствовать в будущем формированию на ре�
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гиональном уровне эффективных наднациональных органов и
структур.

Второе глубокое противоречие, которое следует отметить, —
это противоречие между интересами обеспечения ускоренного роста
и диверсификации развивающихся экономик, с одной стороны, и
интересами формирования международных производственных сис$
тем, с другой. Другими словами, речь идет о столкновении интере�
сов транснациональных корпораций, стремящихся к оптимизации
издержек в рамках своих региональных и глобальных производст�
венных систем, и пониманием своих национальных интересов пра�
вительствами отдельных стран.

Названное противоречие существует объективно, но, как пра�
вило, сглаживается через а) взаимное приспособление интересов и
б) компромисс с реальностью, на который в той или иной степени
идут обе представленные в этом противоречии стороны. В Тихо�
океанской Азии его воздействие на внутреннюю стабильность в
странах региона до сих пор было ограниченным. Тем не менее
в КНР деятельность крупных ТНК нередко сопровождается трудо�
выми конфликтами и трениями с экологическими организациями.
При этом власти в той степени, в которой они руководствуются
долгосрочными национальными интересами, явно или неявно
встают на сторону противников ТНК, побуждая последние к уступ�
кам и компромиссам.

В более широком контексте противоречие между интересами
ТНК и национальными приоритетами может вылиться в сущест�
венный дисбаланс между политикой правительств менее развитых
стран, ставящих перед собой задачи диверсификации и модерниза�
ции структуры своих экономик, и корпоративной политикой раз�
мещения своих производственных звеньев транснациональными
компаниями, присутствующими в этом регионе.

Первый кандидат на роль носителя в будущем этого дисбалан�
са — экономика КНР, где по мере роста промышленного и интел�
лектуального потенциала национального хозяйства активная
структурная политика перемещается в центр повестки дня офици�
альных властей. Однако и в других экономиках региона, прежде
всего стран АСЕАН, этот дисбаланс уже в недалеком будущем мо�
жет приобрести достаточно острую форму.
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Если взглянуть на ресурсный аспект экономической безопасности
в Тихоокеанской Азии, то главным противоречием, которое может
иметь самые существенные последствия, является противоречие
между интересами формирования в рамках большого Тихоокеан�
ского региона зоны с либеральным режимом инвестиций в разработ�
ку ресурсов и международной торговли ими, с одной стороны, и
стремлением каждой страны обеспечить себе надежную ресурсную
базу, с другой.

Другими словами, провозглашаемая цель обеспечить всем
предприятиям региона, независимо от страны их базирования,
свободный и равный доступ к запасам имеющихся здесь сырьевых
(и не только сырьевых) ресурсов приходит в противоречие с узко
понимаемым национальным интересом в виде обеспечения собст�
венной национальной экономики необходимой ресурсной базой
посредством сепаратных мер, льгот и договоренностей.

Это противоречие при определенных условиях порождает дис�
баланс между процессом согласованной либерализации взаимного
доступа к ресурсам (в рамках общего снятия взаимных ограниче�
ний на международную торговую и инвестиционную деятельность)
и ресурсной политикой отдельных стран на национальном уровне.

Подобный дисбаланс может выражаться как в разных темпах
осуществляемых преобразований в этом направлении, предприни�
маемых отдельными правительствами, так и, в своей крайней фор�
ме, в разной направленности соответствующих действий.

В регионе Тихоокеанской Азии наиболее выпукло подобный
дисбаланс выступает в частых обвинениях стран региона, в первую
очередь Японии, в адрес КНР. Утверждается, что Китай активно ис�
пользует различного рода схемы, обеспечивающие собственным
компаниям и предприятиям преференциальный доступ к тем или
иным ресурсам. Перечень претензий включает в себя, в частности,
жесткое ограничение Китаем экспорта редкоземельных металлов
(элементов) в связи с возросшими внутренними потребностями, по�
литическое давление на страны Индокитая с целью обеспечить по�
ставки ресурсов в КНР на приоритетных началах, активное исполь�
зование для этого разного рода межгосударственных договоренно�
стей. Эти же моменты являются, по крайней мере, одной из причин
того, что КНР отказывается от участия в проектах многосторонней
либерализации торговли и инвестиций, продвигаемых США, агрес�
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сивно отстаивающими принцип свободного и недискриминируемо�
го доступа к любым ресурсам для своих компаний.

Другим отражением этого дисбаланса на транстихоокеанском
пространстве являются постоянные претензии, предъявляемые
США японским властям за то, что те, как утверждается, искусст�
венно ограничивают доступ иностранных субъектов к финансовым
ресурсам Японии. В ряду претензий — и неформальные ограниче�
ния на деятельность в Японии иностранных банков, и защищен�
ный от международной конкуренции страховой рынок, и полуза�
крытая система размещения на внутреннем финансовом рынке
инструментов государственных заимствований, в результате ис�
пользования которой доля иностранных юридических и физиче�
ских лиц среди держателей японского государственного долга бес�
прецедентно низка по международным меркам.

Очевидно, что сходные претензии могут быть предъявлены и
южнокорейским властям, что отчасти служит причиной прохлад�
ного отношения последних к попыткам вовлечь их в формирую�
щееся Транстихоокеанское партнерство.

Тем не менее в целом для региона данный дисбаланс не дости�
гает критической остроты, которая бы переводила его в разряд ак�
туальных угроз экономической безопасности в регионе. Более
того, если взять такой аспект ресурсной безопасности, как энерге�
тический, на роль главного из существующих дисбалансов выходит
другой — между потребностями региона в стабильных поставках
энергоносителей, диверсифицированных по видам и источникам с
учетом национальных приоритетов энергетической политики, с
одной стороны, и имеющимися рыночными возможностями —
с другой. Именно в смягчении этого дисбаланса правительства
большинства стран усматривают главную задачу и смысл энергети�
ческой безопасности в регионе.

Данный дисбаланс является динамичным, его содержание и
острота меняется в зависимости от текущей рыночной ситуации,
отражая колебания спроса и цен. Однако все эти колебания не ме�
няют главной черты ситуации, состоящей в том, что внутрирегио�
нальные поставки энергетического сырья, наиболее предпочти�
тельные с точки зрения эффективности и безопасности, покрыва�
ют сравнительно небольшую часть предъявляемого регионом
спроса.

В этих условиях путь к смягчению дисбаланса лежит через на�
ращивание внутрирегиональных поставок из стран — производи�
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телей энергетического сырья в широко понимаемом тихоокеан�
ском регионе (включая Тихоокеанскую Россию и Северную Аме�
рику) и формирование конкурентного регионального рынка
энергоносителей.

Основой роста внутрирегиональных поставок должно стать бо�
лее интенсивное освоение запасов углеводородов в восточной части
России, на шельфе ее тихоокеанского побережья, включая его се�
верную, арктическую часть, а также в прибрежных водах Японии,
Китая и Вьетнама. Значительные ресурсы углеводородного топлива
могут попасть на региональный рынок в результате активной разра�
ботки технологий получения метана нетрадиционными методами —
из гидратов и сланцевых пластов. Если сегодня «нетрадиционный»
газ оказывает сильное влияние на объемы и характеристики рынка
только в Северной Америке (США и Канада), то в долгосрочной
перспективе он может превратиться в мощную ресурсную базу для
регионального рынка энергоресурсов в АТР.

Этот рынок, в случае его формирования и развития, безуслов�
но, не должен быть изолирован от мирового. Вместе с тем он дол�
жен отличаться минимальными транзакционными и транспортны�
ми издержками для стран региона, относительно стабильными и
предсказуемыми ценами, а также минимальным ущербом, наноси�
мым окружающей среде и здоровью населения.

Одним из важнейших требований к региональному рынку
энергоносителей с точки зрения экономической безопасности яв�
ляется усиление интегрированности его составных элементов,
максимально возможное устранение спекулятивной составляющей
и сглаживание ценовых колебаний. В перспективе достижению
этой цели может содействовать создание многосторонних структур
для мониторинга ситуации на региональных рынках энергоносите�
лей, выявления нарушений правил справедливой торговли (не�
обоснованные ограничения экспорта или преференции) и органи�
зации многосторонних консультаций в целях реагирования на вы�
являемые нарушения. Соответствующие задачи уже отражены в
документах многосторонних организаций, призванных содейство�
вать хозяйственной интеграции в регионе, в частности форума
АТЭС и Восточноазиатского саммита.

Движение в этом направлении затрудняется, однако, разной
степенью зависимости экономик региона от международной тор�
говли сырьем, в первую очередь энергетическим. Вытекающие раз�
личия интересов отдельных стран, безусловно, затрудняют поиск
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взаимоприемлемых решений и препятствуют эффективной работе
соответствующих международных институтов.

4.

Наконец, ряд дисбалансов в регионе присутствует в финансовых
аспектах международной экономической деятельности и ее без�
опасности. Главным из них является дисбаланс между процессом
глобализации финансовых рынков, диктующим необходимость сня�
тия ограничений на трансграничное перемещение капитальных
ресурсов, и усилиями, направленными на защиту национальными
правительствами и финансовыми регуляторами стабильного функ�
ционирования своих финансовых и денежных систем.

Нарушения равновесия и противоречия, связанные с нескоор�
динированностью названных процессов, порождают такие конкрет�
ные угрозы и вызовы экономической безопасности в регионе, как:

— периодически возникающие дестабилизирующие движения
на региональных финансовых и валютных рынках;

— отсутствие эффективных международных механизмов про�
тиводействия дестабилизирующим колебаниям;

— отсутствие координации деятельности национальных орга�
нов кредитно�денежного регулирования, выливающихся в валют�
ные «войны» в виде гонки девальваций национальных валют;

— неопределенность будущего системы международного ва�
лютно�финансового регулирования как на глобальном, так и на ре�
гиональном уровне; острые разногласия по поводу возможных
полномочий наднациональных (международных) органов такого
регулирования.

Попытки повысить эффективность межгосударственной коор�
динации и кооперации в этой области, предпринимавшиеся, в ча�
стности, в рамках программы консультаций министров финансов
АТЭС (APEC Finance Ministers’ Process), не отличались до сих пор
ни конкретностью, ни результативностью. Как правило, они
упираются в противоречие между принципом государственного су�
веренитета национальных правительств, участвующих в консуль�
тациях, и невозможностью достижения консенсуса по любым кон�
кретным вопросам финансовой и монетарной политики. В резуль�
тате консультации сводятся к обмену мнениями и информацией и
не влекут за собой практической координации принимаемых на�
циональными органами власти решений.
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В качестве отдельной потенциальной угрозы той же природы
следует выделить дисбаланс, возникающий вследствие существен�
ных различий в уровне и темпах развития финансового сектора в
экономиках региона. Результатом является разная степень уязви�
мости отдельных экономик в кризисных ситуациях, с одной сторо�
ны, и возможностей для привлечения и прибыльного использова�
ния в них средств международных финансовых инвесторов —
с другой. Это, в свою очередь, ведет к тому, что в условиях неизбеж�
ных колебаний конъюнктуры существующие различия в уровнях
доходов и потенциале развития отдельных экономик испытывают
дополнительное давление в сторону увеличения.

Чтобы ослабить дестабилизирующее действие названных дис�
балансов на стратегическую стабильность в регионе, необходимы
скоординированные международные усилия по выработке обязы$
вающих правил для национальных органов регулирования финан�
сового сектора и финансовых рынков, а также многосторонних
структур для мониторинга ситуации и действий органов регулиро�
вания в этой сфере.

При этом необходимо признать нереалистичность принципа
суверенного равенства государств и консенсуса для принятия обя�
зывающих решений. Консенсусный принцип принятия решений
ведет к выхолащиванию их содержания и функциональному пара�
личу деятельности международных институтов, превращению их в
еще одну площадку для презентаций и дискуссий. В конечном сче�
те он лишает практического смысла немалые затраты на поддержа�
ние их функционирования и рекламу их деятельности.

Эффективность международных институтов можно повысить
только на основе признания иерархичности современных междуна�
родных отношений при условии ее полицентричности. Другими
словами, при отсутствии одного доминирующего центра принятия
решений механизм этого процесса должен обеспечивать его рабо�
тоспособность и адекватность региональным реалиям.

В частности, интересы эффективного укрепления комплексной
экономической безопасности в регионе требуют перестройки дея�
тельности региональных институтов, способных выполнять функ�
ции экономического регулирования (в том числе и рабочих орга�
нов в рамках форума АТЭС, а также Восточноазиатского саммита)
на основе принципа принятия решений в соответствии с экономи�
ческим весом и степенью заинтересованности отдельных участни�
ков. Государства, заинтересованные в эффективной работе таких
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институтов, неизбежно будут стремиться сформировать в их рам�
ках специальные структуры и платформы, способные согласовы�
вать позиции ключевых экономических игроков в регионе по кон�
кретным вопросам (региональные аналоги ГАТТ, ВТО и т.п.) и ре�
шать конфликтные ситуации в рамках именно этих структур. Это, в
свою очередь, будет стихийно продвигать в их практику принцип
иерархичности участников, формирование из числа групп членов,
обладающих наибольшими ресурсами и возможностями, — своего
рода региональных аналогов глобальной «большой семерки» и ее
производных (в частности, проводимых «семеркой регулярных
конференций министров финансов и глав центральных банков)

Деятельность финансового сектора и соответствующих инсти�
тутов будет превращаться в отдельную и самостоятельную сферу
региональной международной координации с элементами регули�
рования. Интересы сглаживания противоречий между основными
игроками на региональной сцене потребуют создания эффектив�
ной площадки для координации политики национальных органов
кредитно�денежного регулирования, а также предотвращения де�
стабилизирующего влияния валютного регулирования на нацио�
нальном уровне на другие экономики региона. Важным элементом
могло бы стать скоординированное улучшение условий и создание
системы преференций для региональных биржевых и финансовых
центров.

Региональные международные финансовые институты (Азиат�
ский банк развития, Резервный валютный фонд на платформе
АСЕАН+3) нуждаются в новом дыхании и расширении масштабов
деятельности с прицелом на интересы широко понимаемой эконо�
мической безопасности в регионе.

4.

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает анализ дисба�
лансов, связанных с комплексом процессов экономической глоба�
лизации и регионализации.

Действительно, тенденция интернационализации хозяйствен�
ной жизни неразрывно связана с усилением процесса регионализа�
ции мировой экономики. При этом взаимосвязь двух этих процес�
сов достаточно сложна. С одной стороны, либерализация внешне�
экономических связей в рамках региональных группировок
частично решает проблемы глобальной либерализации торговли и
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инвестиций. С другой стороны, характер итогового воздействия
первого из названных процессов на второй зависит от готовности
стран — участниц региональных группировок распространить осо�
бый режим взаимных связей на другие, не входящие в них страны.

Концепция «открытого регионализма», получившая признание
в странах Тихоокеанской Азии, рассматривает региональную инте�
грацию в качестве элемента экономической глобализации. Эволю�
ция мировой экономики представляется при этом процессом по�
степенного объединения и взаимопроникновения региональных
экономических союзов (соглашений). Создание региональных
группировок выступает фактором постепенной интеграции стран�
участниц в мировую экономику, подтягивая экономически менее
развитые страны к более развитым и в то же время ослабляя одно�
стороннюю зависимость развивающихся государств от развитых
стран. Можно сказать, что региональная интеграция в регионе
сглаживает отрицательные последствия глобализации для интегри�
рующихся стран и при этом способствует объективному процессу
глобализации, являясь ее дополняющим компонентом.

Глобализация предполагает унифицированные правила игры
для всех участников мирохозяйственных связей. Регионализм под�
разумевает налаживание между соседними государствами особых,
преференциальных экономических связей. Регионализация, дове�
денная в современной Европе до уровня интеграции, представляет
собой длительный процесс. В Тихоокеанской Азии, включая уже
давно существующую региональную группировку в форме АСЕАН,
данный процесс находится еще на ранней стадии. Такие факторы,
как недостаточная внутренняя консолидация национальных хо�
зяйств, низкий уровень социально�политической общности, не го�
воря уже о разнице в доходах, не позволяют говорить о близости та�
ких уже пройденных европейскими странами этапов, как создание
таможенного союза, общего рынка (свободного перемещения то�
варов, капитала и рабочей силы) или объединения валют.

Вместе с тем процессы экономической регионализации на
транстихоокеанском пространстве в последние десятилетия замет�
но ускорились, что объясняется несколькими причинами. Во�пер�
вых, наблюдаемые здесь высокие темпы экономического роста,
быстрая диверсификация промышленного экспорта и возросший
приток прямых иностранных инвестиций повысили взаимную
привлекательность рынков соседних государств. В том же направ�
лении действовало и укрепление валютно�финансового положе�
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ния развивающихся государств региона, а также рост взаимодопол�
няемости их хозяйств в результате успешного освоения выпуска
новых видов продукции. Углубившаяся специализация закономер�
но расширяла базу кооперации, в том числе промышленной, и же�
лание оформить ее в межправительственных соглашениях.

Во�вторых, в результате прогресса, достигнутого в рамках ГАТТ
и ВТО, повсеместно снизился уровень тарифной защиты внутрен�
них рынков. Ориентация на экспорт получила дополнительные
стимулы, а местные корпорации�экспортеры стали здесь более
влиятельной политической силой. В условиях обострения между�
народной конкуренции возможность преференциального доступа
на ближние рынки представлялась им очень ценной, поскольку со�
перничать с ТНК развитых государств на глобальном уровне мест�
ный бизнес зачастую был еще не готов.

В�третьих, оказал свое воздействие фактор относительно боль�
шей доступности рынков соседних государств для экономически
слабых стран.

В�четвертых, региональное сотрудничество и взаимные префе�
ренции усиливают переговорные позиции участвующих в интегра�
ции стран при выработке условий соглашений с «внешними» парт�
нерами.

Интересно, что в предоставлении взаимных преференций (осо�
бенно в региональных рамках) заинтересованы как сторонники
свободной торговли, так и протекционисты. Для первых важен
факт дальнейшей либерализации торговли, а также рост инвести�
ционной привлекательности региона благодаря устранению
внутренних таможенных барьеров. В таком ходе событий заинтере�
сован и присутствующий в регионе иностранный капитал. Протек�
ционисты же усматривают в регионализации возможную альтерна�
тиву продолжению многосторонней либерализации в рамках ВТО
в целях сохранения уровня тарифной защиты внутренних рынков
развивающихся стран. Поэтому создание обособленных регио�
нальных объединений нередко рассматривается ими и как метод
защиты своих стран от негативных последствий глобализации, и
как конечная цель либерализации.

Наконец, для восточноазиатских стран важным мотивом уча�
стия в региональной интеграции является стремление не отстать в
этом отношении от других регионов, особенно Европы и Северной
Америки, и не допустить ситуацию, когда правила игры в мировой
экономике будут определять ведущие мировые державы.

Раздел I 97

4.5. Дисбалансы регионализации и глобализации



Для регионального сотрудничества в Азии характерны собст�
венные закономерности и движущие силы. Одним из ярко выра�
женных отличий от европейской модели является принцип кол�
лективной поддержки индивидуальной независимости участни�
ков, нежелание передавать часть суверенитета наднациональным
органам. Главными субъектами регионализации выступают сами
правительства, а основной формой — двусторонние и многосто�
ронние соглашения о преференциальной (свободной) торговле.

Глобализация и регионализация в чем�то дополняют, а в чем�то
противоречат друг другу. О взаимодействии этих двух тенденций,
преобладании той или иной часто судят по динамике внешнеторго�
вого оборота внутри региональных группировок.

Рост внутрирегиональных торговых и инвестиционных пото�
ков, углубление производственной специализации, повышение
мобильности рабочей силы определили усиление интеграционных
тенденций в Восточной Азии. Заметно вырос удельный вес внутри�
региональной торговли в общем товарообороте стран региона, объ�
единяемых форумом «Азиатско�тихоокеанское экономическое со�
трудничество» (АТЭС)1: с 40 до 51% за 1990—2009 гг., что заметно
выше, чем у НАФТА (40%), хотя и ниже, чем у ЕС (66%)2.

В последние два десятилетия наблюдается относительное сни�
жение значения рынков развитых стран для основных азиатских
экспортеров. Весомое исключение из отмеченной тенденции со�
ставляет Китай, в экспорте которого существенно повысилась доля
неазиатских партнеров. В то же время в качестве рынка сбыта роль
КНР возросла, особенно для новых индустриальных стран�эконо�
мик (НИС). Значительную часть их экспорта в Китай представля�
ют узлы и компоненты для дальнейшей обработки, сборки, упаков�
ки и вывоза за рубеж, в том числе в развитые страны. Для многих из
них КНР уже стала главным экспортным рынком и (или) дополни�
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1 Региональная организация «Азиатско�Тихоокеанское экономическое сотрудни�
чество» (Asia$Pacific Economic Cooperation, APEC), созданная в 1989 г., объединяет (на
2014 г.) 21 страну и территорию в цеях преодоления дискриминации в торговле, а также
поддержания региональной интеграции на основе принципа открытого регионализма
(подробнее см. гл. 5).

2 Фактические объемы торговли между азиатскими странами существенно пре�
вышают данные внешнеторговой статистики. Она, как правило, далеко не полностью
учитывает приграничную торговлю. Вне сферы учета оказываются и контрабандные по�
токи, достигающие значительных масштабов в прибрежных районах стран региона. См.:
Потапов М.А., Салицкий А.И., Шахматов А. В. Экономика современной Азии. М. : Меж�
дународные отношения, 2011. С. 202, 205.

тельной «платформой» для продвижения продукции за пределы
Азии: почти две трети внутрирегиональной торговли приходится
на товарооборот между Китаем и другими странами и территория�
ми Восточной Азии.

На фоне быстрого роста торговли между Китаем и странами
Юго�Восточной Азии в торговле последней группы стран снижает�
ся доля не только США и ЕС, но и Японии, которая перестала быть
основным рынком сбыта продукции восточноазиатского региона.
Роль крупнейшего регионального экспортера и импортера пере�
шла к Китаю. КНР в какой�то мере воспроизводит модель геогра�
фического распределения внешней торговли, характерную для
НИС первой волны в 70—90�х гг. XX в. У них вывоз предметов ко�
нечного потребления в США сочетался с ввозом средств производ�
ства и технологий из Японии. У КНР главный рынок сбыта — тот
же, но круг поставщиков средств производства значительно шире и
включает сами НИС.

Вместе с тем следует отметить, что Японии по�прежнему при�
надлежит важная роль в углублении регионального разделения тру�
да посредством создания трансграничных производственных сетей
и технологических цепочек, в первую очередь — в электронной и
автомобильной промышленности. Начиная с 80�х гг. прошлого
столетия, японские компании резко ускорили перенос своих
производственных предприятий в другие страны региона, хотя не�
которые ключевые компоненты с высокой долей добавленной
стоимости все еще производятся внутри страны1. В 90�е гг. XX в. и в
первом десятилетии XXI в. в аналогичном направлении стали дви�
гаться и восточноазиатские НИС, особенно Республика Корея и
Тайвань, перенося производство многих видов продукции в Китай
и страны АСЕАН.

В результате Китай фактически монополизировал формирую�
щиеся на базе комплектующих узлов, деталей, инвестиций восточ�
ноазиатских стран товарные потоки, направляя их на рынки разви�
тых стран, прежде всего в США. Это также касается капиталовложе�
ний развитых стран в производственный сектор КНР и «ответных»
поставок готовой продукции в США, Японию, страны ЕС (преиму�
щественно с совместных предприятий) и Россию. Американские и
европейские ТНК, осуществляя крупномасштабные инвестиции в
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1 См.: Целищев И. С. Восточная Азия: новая волна роста и структурная трансфор�
мация. М. : ИМЭМО РАН, 2012. С. 96—98.



китайскую экономику, закупают готовую продукцию из Китая в
еще большем масштабе. Россия, в свою очередь, фактически играет
роль топливно�сырьевого донора китайской и американской эко�
номик и импортера их готовой промышленной и сельскохозяйст�
венной продукции, а также реципиента американских инвестиций
преимущественно в топливно�сырьевой сектор.

Отрицательные последствия мирового экономического кризи�
са 2008—2009 гг. для Восточной Азии показали необходимость ин�
теграционных усилий в целях создания системы многостороннего
регионального сотрудничества. Последовавшая за кризисом эко�
номическая рецессия в развитых странах не позволяет прогнозиро�
вать резкое увеличение спроса на товары восточноазиатского экс�
порта, как это было в течение предкризисных лет. И США, и стра�
ны Европейского союза останутся для этих стран важными
рынками сбыта продукции, но маловероятно, что они будут играть
роль локомотивов их роста.

Локомотивом дальнейшего развития стран Восточной Азии
способна стать региональная экономическая интеграция. Форми�
рование в настоящее время наиболее динамично развивающегося
рынка в мире, рост доходов и покупательной способности населе�
ния делают хозяйственную интеграцию наиболее целесообразной
стратегией развития региона. Она способна открыть новые воз�
можности для предпринимательской деятельности и обеспечить
рост занятости странам, «застрявшим» в категории государств со
средним доходом. Более того, она может сыграть положительную
роль в поиске более эффективных решений глобальных проблем,
таких, как поддержание энергетической и продовольственной
безопасности, устранение последствий стихийных бедствий, ра�
циональное использование природных ресурсов.

Вместе с тем параллельное развитие процессов глобализации и
регионализации экономической деятельности на транстихоокеан�
ском пространстве содержит в себе ряд дисбалансов, потенциально
несущих в себе дестабилизирующее начало.

Прежде всего, это дисбаланс между вызовами глобализации и
соблюдением национальных экономических интересов. Институ�
ционально защита глобальных интересов возложена на ВТО и дру�
гие международные организации, защита национальных — на пра�
вительства стран региона.

Далее, это уже упомянутый выше дисбаланс между необходи�
мостью углубления региональной тихоокеанской интеграции в ко�
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нечном счете в интересах экономического развития стран и раз�
личной степенью интернационализации национальных экономик,
их вовлеченности в региональные торгово�инвестиционные связи,
а также различной степенью открытости национальных рынков на
нынешнем этапе. Институционально этот дисбаланс интересов
также выражается во взаимоотношениях организационных струк�
тур различного рода региональных интеграционных группировок и
платформ с отдельными национальными правительствами и на�
циональными же ассоциациями деловых кругов.

Наконец, это дисбаланс между процессами глобализации и ре$
гиональной интеграцией, защищающей интересы стран — участниц
интеграционной группировки. Институционально он выражается
во взаимоотношениях, например, ВТО и АТЭС, а также АТЭС и
интеграционных объединений более узкого состава (АСЕАН,
«АСЕАН+» и др.).

Дисбаланс может приобрести дестабилизирующий характер и
обернуться серьезным противоречием в случае развития интегра�
ционных группировок по пути коллективного протекционизма,
ухудшения условий экономических связей между странами, входя�
щими в интеграционное соглашение и не входящими в него. В этом
случае общий процесс глобализации экономики затормозится.

Однако, по нашим оценкам, вероятность такого развития со�
бытий невелика. Недестабилизирующий характер дисбалансов оп�
ределяется растущей взаимозависимостью экономик на транстихо�
океанском пространстве, практической невозможностью тоталь�
ной торговой войны, возврата к всеобщему протекционизму.

4.5. Дисбалансы регионализации и глобализации



РАЗДЕЛ

ГЛАВА

5.1. АТЭС / 5.2. Транстихоокеанское партнерство / 5.3. АСЕАН и «асеаноцен�
тричные» многосторонние форматы

Региональные институты транстихоокеанского пространства пе�
реживают период адаптации к новым экономическим и политиче�
ским процессам. Неадекватность и неэффективность их реакции
на изменяющиеся реалии может подорвать экономическое сбли�
жение стран региона.
Одновременно на их деятельности сказывается воздействие ряда
дисбалансов, в том числе:
• между экономическими интересами и политическими целями
государств региона;
•  между векторами усилий отдельных стран;
• между темпами экономического роста и политической модерни�
зации;
• между интересами крупных транснациональных компаний и по�
литически весомых групп населения в отдельных странах;
• дисбалансы самих региональных институтов на фоне разнона�
правленности векторов институционального развития.
Кроме того, не преодолен дисбаланс между региональными многосто�
ронними экономическими институтами и институтами, призванными
обеспечить региональную безопасность. В сфере безопасности пре�
обладают институты, сложившиеся в период холодной войны, не
охватывающие в надлежащей степени развивающиеся экономики,
а потому не способные в полной мере отвечать на новые вызовы.

В этой главе предметом анализа станет система многосторон�
них институтов, так или иначе связанных с обеспечением условий
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для сотрудничества и безопасности на транстихоокеанском про�
странстве. Учитывая, что эффективность этих институтов не без
оснований ставится под сомнение, очевидно, что на их активности
также сказывается ряд серьезных противоречий и стоящих за ними
сложных дисбалансов. Ниже предпринята попытка взглянуть под
этим углом зрения на деятельность некоторых многосторонних ин�
ститутов в регионе, как уже давно существующих (например,
АСЕАН и АТЭС), так и тех, что находятся в стадии формирования
(Транстихоокеанское партнерство). Выводы, которые делаются ав�
торами, указывают на то, что рассматриваемые институты ждет не�
легкая работа по адаптации поставленных перед ними задач и це�
лей к непростым региональным реалиям, которые и далее будут
создавать серьезные препятствия на пути реализации амбиций ре�
гиональных держав и их союзов.

5.

АТЭС как проект продвижения региональной экономической
интеграции

Форум «Азиатско�Тихоокеанское экономическое сотрудничество»
(АТЭС)1 является организационной формой продвижения, пожа�
луй, наиболее масштабного межрегионального (транстихоокеан�
ского) многостороннего интеграционного проекта — азиатско�ти�
хоокеанской зоны свободной торговли. В настоящее время на долю
входящих в форум АТЭС экономик приходится 54% мирового
ВВП, 46% мирового товарооборота и 38% общего объема прямых
иностранных инвестиций2.

Активным проводником идеи формирования такой зоны вы�
ступает Деловой консультативный совет АТЭС. Данную инициа�
тиву с большим энтузиазмом поддержали США и другие разви�
тые экономики. Она становится тем более важной в условиях
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1 Форум АТЭС был образован в ноябре 1989 г. по инициативе Австралии на встре�
че министров 12 стран региона в Канберре. Впоследствии ежегодно созывались совеща�
ния министров иностранных дел и торговли, а с 1993 г. — также неформальные саммиты
глав государств и правительств стран (территорий), участвующих в форуме. В настоящее
время в АТЭС входит 21 страна (территория): Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (на
правах территории), Индонезия, Канада, КНР, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия,
Папуа—Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Россия, Сингапур, США, Таиланд,
Тайвань (на правах территории), Филиппины, Чили и Япония.

2 См.: Троекурова И. С. Проблемы расширения внешнеэкономических связей Рос�
сии в АТЭС. М. : ИДВ РАН, 2010. C. 7—8.



многолетней пробуксовки Дохийского раунда торговых перегово�
ров ВТО.

Идея создания азиатско�тихоокеанской зоны свободной тор�
говли, которая служила бы делу реализации целей Богорской дек�
ларации АТЭС1, выглядит привлекательной и выигрышной в усло�
виях быстрого распространения различного рода субрегиональных
соглашений, которые усложняют торговый режим взаимоотноше�
ний и многосторонние согласования обязательств. Своим сторон�
никам она видится как структура «открытого регионализма», спо�
собная в перспективе расшириться до глобальных масштабов. При
этом признано, что реализации азиатско�тихоокеанской зоны сво�
бодной торговли препятствуют зачастую противоположные пози�
ции стран — членов форума, широкий разнородный состав его уча�
стников. Признавая сложность достижения в нынешних условиях
чисто торгового соглашения, АТЭС намерен двигаться к соглаше�
нию комплексного характера (интеграции национальных рынков),
охватывающего согласование национальных механизмов регули�
рования, гармонизацию стандартов, инвестиционные потоки, тор�
говлю услугами и т.д.

Форум АТЭС является абсолютно новой формой экономиче�
ского сотрудничества в области либерализации торговли и инве�
стиций на международном и региональном уровнях, поскольку
имеет черты интеграционного объединения и одновременно вы�
полняет функции своеобразного дискуссионного клуба, так как
создан на основе механизма консультаций и принципов открытого
регионализма, недискриминации, выработки принципов «ВТО
плюс»2 при соответствии действующим нормам ВТО, транспарент�
ности и консенсуса при принятии решений. В последнее время
АТЭС фактически превратился в механизм добровольной выработ�
ки региональных правил ведения торговли и инвестиционной дея�
тельности.

АТЭС занимается облегчением условий торговли, в его рамках
не проводятся международные торговые переговоры. Тем не менее
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1 На втором саммите АТЭС в Богоре (Индонезия) в 1994 г. была принята Деклара�
ция об общей решимости экономических лидеров АТЭС, которая определила в качестве
долгосрочной цели формирование к 2010 г. для развитых и к 2020 г. для развивающихся
экономик пространства свободной и открытой торговли и инвестиций в Азиатско�Ти�
хоокеанском регионе.

2 Принцип «ВТО�плюс» означает принятие странами обязательств, выходящих за
пределы обязательных соглашений ВТО.

одной из важнейших своих задач форум считает обсуждение про�
блем и проведение взаимно согласованных, однако не обязываю�
щих мер по либерализации торговли и инвестиций. При этом
АТЭС декларирует строгую приверженность реализации решений
многосторонних торговых переговоров в рамках ВТО.

Одновременно в рамках АТЭС ведется экономическое и науч�
но�техническое сотрудничество, которое включает развитие чело�
веческих ресурсов, промышленные технологии, малое и среднее
предпринимательство, экономическую инфраструктуру, энергети�
ку, транспорт, телекоммуникации, информационный обмен, ту�
ризм, рыболовство и консервацию морских ресурсов, сельскохо�
зяйственные технологии и проч. Большой вклад форум АТЭС вно�
сит и в сферу облегчения правил торговли и инвестиций,
упрощения различных бюрократических, таможенных и прочих
трансграничных процедур.

Азиатским странам — членам АТЭС форум видится если не
альтернативой, то по крайней мере весьма удачным дополнением и
противовесом ВТО. Китай и большинство стран АСЕАН привлека�
ет ориентированность АТЭС на азиатский регион и меньшее (по
сравнению с ВТО) доминирование в нем развитых стран. Другим
преимуществом форума, с их точки зрения, является более либе�
ральное отношение к промышленной политике и уровню допусти�
мого протекционизма в отдельных стратегически важных для них
отраслях.

Основными инструментами достижения стратегической цели
АТЭС — формирования пространства свободной и открытой тор�
говли и инвестиций — являются индивидуальные и коллективные
планы действий экономик — участниц форума. Каждая страна�
участница ежегодно обновляет свой индивидуальный план дейст�
вий, самостоятельно определяя темпы и порядок проводимой ли�
берализации с учетом состояния национальной экономики. Кроме
того, индивидуальные планы служат источником информации о
развитии экономик стран АТЭС и состоянии их внешнеэкономи�
ческого регулирования.

Необычным было то, что обязательства по либерализации тор�
говли в АТЭС предполагалось брать не на основе взаимного обмена
тарифными преференциями, как это имеет место в ВТО. Вместо
такого подхода в рамках общей цели достижения режима свобод�
ной торговли каждый участник АТЭС добровольно определял свое
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движение по пути либерализации, отражая его в индивидуальных
планах действий.

Согласование позиций стран по вопросу либерализации тор�
говли и инвестиций, а АТЭС действует на принципе консенсуса,
протекает непросто. Экономически более развитые страны (США,
Канада, Австралия и др.) ратуют за радикальные неотложные кон�
кретные меры по устранению разного рода торговых и инвестици�
онных барьеров, преобразование форума в замкнутую организа�
цию с жесткой структурой, наподобие Европейского союза. Менее
развитые страны, входящие в АСЕАН, а также Китай, выступают за
поэтапную, постепенную эволюцию АТЭС в механизм гармониза�
ции экономической жизни в регионе, служащий развитию внутри�
региональной торговли, инвестированию и обмену технологиями.
Быстрая же либерализация при неравных стартовых позициях, по
их мнению, будет выгодна лишь промышленно развитым странам.
До сих пор в рамках АТЭС так и не был выработан единый сцена�
рий либерализации взаимной торговли товарами, услугами и дви�
жения инвестиций на среднесрочную и долгосрочную перспекти�
вы. Эта работа ведется участвующими в форуме экономиками ин�
дивидуально, прежде всего исходя из национальных приоритетов,
а в рамках самого форума — через его рабочие органы.

Эволюция интеграционных процессов в регионе АТЭС позволя�
ет говорить о постепенном формировании зоны свободной торговли
с элементами общего рынка. Иными словами, на данном этапе в
АТЭС реализуется лишь первый этап региональной экономической
интеграции (по классической классификации одного из основопо�
ложников теории интеграции американского экономиста Б. Бала�
ши), при которой отменяются таможенные тарифы и количест�
венные ограничения на взаимную торговлю. Вместе с тем пред�
принимаются шаги по устранению препятствий для свободного
перемещения между странами — участницами соглашения всех
факторов производства (товаров, услуг, капитала, рабочей силы),
что свидетельствует о введении элементов общего рынка (третьей
стадии интеграции). Ход развития интеграционных процессов на�
глядно показывает многообразие моделей интеграции и модифика�
цию классической схемы на примере региона АТЭС. Формирование
подходов к созданию азиатско�тихоокеанской зоны свободной тор�
говли идет медленно, нескоординированно, зависит от позиции ве�
дущих стран региона: США, Японии, Китая, от хода формирования
системы двусторонних, субрегиональных соглашений.
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К 2010 г. стало ясно, что темпы экономической либерализа�
ции в регионе не позволяют реализовать в полной мере и в назна�
ченные сроки цели и задачи Богорской декларации АТЭС. Во
многом на это повлияла сложная ситуация в мировой экономике,
внес корректировку в экономическую политику стран мировой
кризис 2008—2009 гг. Ясно, что сроки и объем обязательств стран
АТЭС по выполнению Богорских целей форума будут скорректи�
рованы.

В целом АТЭС постепенно превращается из аморфной структу�
ры в многоуровневый межправительственный консультативный
механизм регионального сотрудничества, имеющий гибкую инсти�
туциональную форму. Однако дальнейшие шаги в этом направле�
нии потребуют большой политической воли и серьезных усилий со
стороны лидеров стран, которым придется решать ключевой во�
прос — каков тот предел, который позволяет поступиться частью
экономического суверенитета в обмен на выгоды от многосторон�
него сотрудничества. Чтобы организация не превратилась в клуб
лидеров исключительно для «бесед по интересам», АТЭС предсто�
ит предпринять практические шаги по повышению своей эффек�
тивности. Сложнейшая задача — сохранить баланс между добро�
вольностью принятия обязательств и обязательным, желательно
синхронным их выполнением.

Дисбалансы АТЭС

Все виды дисбалансов, связанных с параллельным развитием про�
цессов экономической глобализации и регионализации хозяйст�
венной и внешнеторговой активности, описанные в предыдущей
главе, находят свое отражение и в деятельности АТЭС. Это, в част�
ности, дисбалансы и вытекающие из них противоречия между след�
ствиями глобализации и соблюдением национальных экономических
интересов, между процессами глобализации и региональной интегра�
ции, между вызовами региональной интеграции и различной степенью
интернационализации национальных экономик и др. Все они, безус�
ловно, оказывают серьезнейшее воздействие на работу АТЭС как
международной организации и на ее взаимоотношения с нацио�
нальными органами стран�участниц.

Вместе с тем анализ деятельности АТЭС как институциональ�
ной платформы регионального интеграционного проекта позволя�
ет выделить также еще один ряд дисбалансов, менее фундаменталь�
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ных по характеру, но, тем не менее, весьма важных по своим потен�
циальным следствиям и эффектам.

Так, на фоне того, что членам АТЭС в значительной степени
удалось реализовать провозглашенный ими курс на снижение им�
портных тарифов1, наметился серьезный дисбаланс в степени право�
го регулирования базовых и других отраслей. Оказались нерешенны�
ми проблемы обеспечения правового регламента инвестиций, ин�
новационных обменов (включая защиту интеллектуальных прав),
трудовых отношений, управления миграционными потоками, эко�
логических стандартов, конкурентных норм.

Наконец, ждут своего окончательного оформления договорен�
ности, регулирующие торговлю продовольственными и сельскохо�
зяйственными товарами. Нерешенность этого вопроса отражает
давнее столкновение интересов экспортеров и импортеров продо�
вольствия. С одной стороны, медленно меняющиеся условия тор�
говли в регионе сельскохозяйственными товарами существенно ог�
раничивают экспортные возможности таких стран, как Китай,
Вьетнам, Таиланд. С другой стороны, в регионе существуют разви�
тые экономики (Республика Корея и Япония), имеющие проблемы
с отставанием аграрной отрасли, активно отстаивавшие право на
закрытость внутреннего аграрного рынка. В этих государствах на�
лицо столкновение интересов групп, считающих неизбежным «от�
крытие» сельскохозяйственного рынка, и лоббистов, защищающих
право аграрного сектора на закрытость от внешней конкуренции.
Таким образом, внутренние дисбалансы экономического развития
переносятся в сферу международных торгово�экономических связей,
что приводит к консервации перекосов отраслевых и межгосудар�
ственных экономических пропорций и к формированию хрониче�
ских дисбалансов, снижающих потенциал развития.

Одновременно складывается существенный структурный дис�
баланс в системе регулирования международной торговли промыш�
ленными товарами, с одной стороны, и услугами — с другой.

В первом случае последовательно реализуется стратегия либе�
рализации товарообмена. В ходе саммита АТЭС на индонезийском
о. Бали (7—8 октября 2013 г.) главы государств подтвердили при�
верженность курсу на максимальное снижение к 2020 г. тарифных
и нетарифных ограничений для товарной торговли и противодей�

108 Дисбалансы транстихоокеанского пространства

5. Институциональное пространство

1 См.: Федоровский А. Эволюция АТЭС и перспективы региональных интеграци�
онных процессов //: МЭ и МО. 2012. № 1. С. 40—50.

ствие использованию протекционистских мер, продлив до 2016 г.
мораторий на введение дополнительных барьеров в торговле. В ча�
стности, тарифы на товары, входящие в перечень экологической
продукции, к 2015 г. не должны превышать 5%1.

На этом фоне отчетливо заметна неравномерность и недоста�
точность либерализации регионального рынка услуг. В наиболь�
шей степени страны АТЭС открыли для нерезидентов рынок фи�
нансовых, туристических и инжиниринговых услуг. В наименьшей
степени для внешней конкуренции открыты такие сферы, как пре�
доставление транспортных, образовательных, медицинских услуг,
а также сферы культуры и спорта2.

Кроме того, в системе регулирования членами АТЭС регио�
нального товарообмена не преодолен дисбаланс между объемом при�
менения тарифных и нетарифных ограничений. В то время как пер�
вые из них сокращаются, вторые остаются в арсенале экономиче�
ской политики. Некоторые страны берут на себя обязательство как
минимум ограничить практику применения нетарифных ограни�
чений. В частности, Австралия, Канада, Малайзия и Мексика ини�
циировали отказ от применения такого рода ограничений на ряд
товарных групп. Кроме того, члены АТЭС из числа наиболее раз�
витых взяли на себя обязательство отказаться от нетарифных огра�
ничений, вместе с тем оговорившись, что оставляют за собой право
их применять в целях предотвращения угрозы здоровью и безопас�
ности своих граждан, а также по экологическим причинам. Хотя в
регионе растет понимание необходимости свертывания нетариф�
ных ограничений, сохранение данной оговорки создает условия
злоупотребления ссылками на экологические, медицинские и дру�
гие подобного рода причины ограничения импорта. Таким обра�
зом, в целом эта проблема еще ждет своего решения.

Непосредственно связан с проблемой нетарифных ограниче�
ний и вопрос об унификации стандартов (технических, качества
продуктов, экологической безопасности и т.д.) как товаров, так и
предоставляемых услуг. В ряде случаев решение подобных вопро�
сов оговаривается отдельными соглашениями, но в целом пробле�
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1 Таковы принципиальные положения, содержащиеся в принятом на этом сам�
мите заявлении лидеров АТЭС «В поддержку многосторонней торговой системы и
IX министерской конференции ВТО» (http/ria/ru/economy/20131008/968578313.html).

2 Лишь шесть членов АТЭС открыли доступ на внутренний рынок медицинских и
прочих социальных услуг.



ма стандартизации нуждается в комплексном кардинальном совер�
шенствовании, поскольку по мере снижения импортных тарифов
ссылка на запрет ввоза «нестандартного продукта» становится ши�
роко распространенным явлением. Пока обычной является прак�
тика, когда стандарты одной страны, в первую очередь такой, как
США, задают параметры оценки качества представленного на ре�
гиональный рынок товара. Сложившийся в сфере стандартизации
дисбаланс связан с тем обстоятельством, что система стандартиза�
ции не учитывает изменения в расстановке сил в мировой эконо�
мике.

В регионе проявляется также дисбаланс в отстаивании интере�
сов малого и крупного бизнеса. Это находит свое отражение в степени
влияния принимаемых в АТЭС решений на крупные компании,
включая ТНК и малый и средний бизнес.

Так, проблема соответствия стандартам особенно болезненна
для представителей малого и среднего бизнеса, которые испытыва�
ют значительные финансовые и прочие трудности (пассивность
бюрократии, проблемы проведения технических экспертиз, слож�
ные юридические процедуры и т.д.) для отстаивания своих пози�
ций на внешних рынках. В качестве меры, которая могла бы если
не решить, то хотя бы ограничить проблему злоупотребления в об�
ласти оценки соответствия импортируемой продукции применяе�
мым стандартам, страны АТЭС обсуждают необходимость обра�
титься к практике распространения транспарентности на этот вид
регулирования внешнеторговой деятельности, что позволило бы
как минимум ограничить распространение наиболее грубых форм
злоупотребления, а также довести до минимума случаи примене�
ния двойных стандартов.

Продвижение к цели формирования под эгидой АТЭС единой
зоны свободной торговли на транстихоокеанском пространстве
сталкивается с проблемой существенных различий в режимах, пре�
дусматриваемых различными соглашениями о свободной торговле
(ССТ), заключаемых странами региона между собой и с другими
государствами. Это ведет к появлению региональных правовых дис�
балансов, «чересполосицы» лоскутных по своему характеру догово�
ров, препятствующих образованию единой конкурентной среды,
не говоря уже о хозяйственной интеграции. Возможность унифи�
кации заключаемых в тихоокеанском регионе соглашений о сво�
бодной торговле между отдельными странами в значительной мере
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определит перспективы развития интеграционных процессов в
рамках АТЭС.

Проблема выравнивания регионального правового поля — об�
щая стратегическая задача тихоокеанских государств, пути реше�
ния которой в рамках АТЭС пока не представлены. Более того,
рост числа ССТ углубляет и множит упомянутые выше правовые
дисбалансы. В частности, процесс либерализации сферы услуг вво�
дит в заключаемые соглашения новые правила без учета договорен�
ностей с другими партнерами1.

Входящие в группу АТЭС страны значительно продвинулись по
пути либерализации порядка привлечения иностранного капитала.
В отсутствие международного договора, регулирующего порядок
инвестиционной деятельности, правовые рамки осуществления
капиталовложений в тихоокеанском регионе формируются двусто�
ронними и многосторонними соглашениями. В рамках ССТ стра�
нами АТЭС было заключено около четырех сотен договоров, спо�
собствовавших облегчению для нерезидентов условий осуществле�
ния инвестиций.

Тем не менее сохраняющиеся ограничения инвестиционной
деятельности все еще затрагивают такие отрасли, как добывающая
промышленность, транспорт, рыбный промысел, телерадиовеща�
ние и связь. Кроме того, по�прежнему существуют сектора, в кото�
рых иностранные инвесторы сталкиваются с ограничениями, уста�
навливающими определенный минимум или, напротив, потолок
инвестиций. Страны АТЭС все еще широко прибегают к политике
предпочтений национального инвестора — через систему инвести�
ционных стимулов, а также используя деятельность национальных
инвестиционных агентств. Все это позволяет говорить о том, что на
региональном уровне существует дисбаланс в регулировании инве�
стиционных и торговых обменов.

Одной из наиболее важных проблем в деятельности АТЭС оста�
ется дисбаланс в системе регулирования экономических и инновацион�
ных/ технологических обменов, для чего США (мировой инноваци�
онный лидер) считают необходимым добиться нужной редакции
международных договоров о защите интеллектуальных прав и че�
рез это распространить свои соответствующие правовые нормы на
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1 Например, подписанные Японией ССТ с Мексикой и Малайзией (соответст�
венно, 2004 г. и 2005 г.) подразумевают открытие гораздо большего числа сфер услуг, чем
соглашения с Сингапуром, достигнутые в 2002 г.



международные соглашения, что обяжет тихоокеанские государст�
ва ужесточить внутреннее законодательство в данной области.

Наконец, в 2000�е гг. в регионе отчетливо проявилась проблема
дисбаланса места и роли частного бизнеса и государства в региональ�
ных обменах. АТЭС создавалась с целью расчистить препятствия
для реализации частной инициативы. Однако растущее влияние
Китая имеет своим результатом рост влияния госкорпораций, став�
ший особенно заметным в первое десятилетие XXI в. Конкуриро�
вать с китайскими компаниями, опирающимися на безграничные
ресурсы государства, достаточно трудно. Поэтому важным вопро�
сом, решения которого добивается американская сторона, являет�
ся регулирование внешнеэкономической деятельности коммерче�
ских компаний, находящихся под контролем государства. Хотя в
этом контексте непосредственно китайские государственные пред�
приятия не упоминаются, очевидно стремление США стимулиро�
вать принятие мер, контролирующих в первую очередь внешнеэко�
номическую активность крупных госкорпораций КНР, а заодно и
других стран, включая Россию.

В сложившихся условиях АТЭС оказывается восприимчив к
влиянию внешних факторов, среди которых прежде всего следует
отметить воздействие других организаций, таких как ВТО и Транс�
тихоокеанское партнерство (ТТП). Последнее связано с тем, что
некоторые члены АТЭС ощущают потребности в создании нового
типа региональной организации, подразумевающего гораздо более
глубокий, разносторонний и формализованный тип интеграцион�
ных связей, нежели намеченный при учреждении АТЭС или опре�
деляемый правилами ВТО, которые, как правило, оставляют в сто�
роне конкурентные, экологические и социальные проблемы меж�
дународных экономических отношений. Тем самым отношения
между порядком и свободой маневра перешли в дисбаланс регули�
рующих мер в целом, что делает все актуальнее выработку единых
«правил игры».

В этих условиях развивающиеся страны региона стоят перед об�
щим стратегическим вызовом, связанным с поиском новых резер�
вов роста и потребностью в системной модернизации при условии
стабилизации в регионе политической ситуации. Для этого необхо�
димы: а) модификация рыночных институтов, подразумевающая
новый этап «скрытой вестернизации»; б) трансформация внутри�
политических систем; в) оптимизация социальной политики в ус�
ловиях сложной демографической ситуации; г) повышение роли
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культуры во внутренней и внешней политике как фактора адапта�
ции к процессу глобализации и обеспечения конкурентоспособно�
сти национальной и региональной экономики.

Необходимым условием решения поставленных вопросов ста�
новится преодоление дисбаланса в региональном и отраслевом разви�
тии, чему призвано послужить создание или кардинальное обнов�
ление производственной или социальной инфраструктуры, обес�
печивающей поддержание экономического роста и углубление
интеграции стран тихоокеанского региона.

Часть этих задач страны региона намечают решить за счет со�
вместных действий в рамках АТЭС, что было продемонстрировано
на саммите на о. Бали в 2013 г. Усилия концентрируются на созда�
нии благоприятной нормативной базы и институциональной сре�
ды, способствующей вовлечению частного сектора в модерниза�
цию инфраструктуры, что предусмотрено планом инфраструктур�
ного развития и инвестиций на 2013—2016 гг.

Таким образом, намечается одновременно снизить остроту ряда
дисбалансов, включая отраслевых, региональных, а также частных и
государственных интересов. В русле такого подхода лежит решение
о создании в Индонезии пилотного Центра АТЭС по вопросам го�
сударственно�частного партнерства, который призван оценивать
инфраструктурные проекты, получать финансирование из частных
источников и отслеживать ход реализации поддержанных им про�
ектов. Согласованно также учреждение Консультативно�эксперт�
ной группы АТЭС по вопросам государственно�частного партнер�
ства, призванной оказывать содействие становлению этого Цен�
тра. Принятые решения активно поддерживали страны — члены
АСЕАН, где и предполагается реализовать ряд крупных программ,
а также Япония, Южная Корея и Китай, ставшие крупнейшими
инвесторами в региональные инфраструктурные проекты.

На фоне единодушного одобрения упомянутых решений такая
фундаментальная проблема, как продвижение к соглашению о сво�
бодной торговле на региональном уровне, была упомянута в более
общих выражениях. Цель создания «единой зоны свободной тор�
говли» подтверждена на саммите членами АТЭС, но параметры
продвижения к итоговому решению четко не оформлены. В силу
разночтений интересов членов организации обсуждение концепту�
альных вопросов поддержки интеграционных процессов отложены
до саммита АТЭС в 2014 г., который должен состояться в Китае.
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Для КНР создаются благоприятные условия представить свою
концепцию интеграционного будущего АТЭС. Пока же, проявив
высокую дипломатическую активность, Китай сочетал готовность
к политическому диалогу с растущим непосредственным участием
в программах регионального развития, включая реализацию ин�
фраструктурных проектов, не став очерчивать свое виSдение инте�
грационного будущего в АТР.

Перспективы возможного регионального лидерства Китая — ар�
гумент для ряда членов АТЭС в пользу присутствия «уравновеши�
вающих сил» (включая США и Японию). В этом случае США долж�
ны будут предъявить свои приоритеты в рамках АТЭС и (или)
Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Отсутствие на саммите в
Бали президента Б. Обамы не позволило США провести запланиро�
ванную встречу со сторонниками формирования ТТП. Поэтому ре�
альная дипломатическая конкуренция между крупнейшими эконо�
миками АТЭС за их влияния на определение интеграционных при�
оритетов начнет проявляться рельефнее в ближайшей перспективе.

5.

Транстихоокеанское партнерство (англ. Transpacific Partnership,
TPP) — сравнительно недавний, но один из наиболее энергично
продвигаемых проектов либерализации торговых и инвестицион�
ных связей между экономиками тихоокеанского региона.

В качестве многостороннего проекта ТТП получило извест�
ность в 2005 г., когда четыре государства бассейна Тихого океана
(Бруней, Чили, Новая Зеландия и Сингапур) заключили Соглаше�
ние о транстихоокеанском стратегическом экономическом партнер�
стве (TPSEP), известное также под аббревиатурой Р4 (Pacific�4).

Cоглашение стало результатом активности правительств на�
званных стран «на полях» ежегодных встреч в рамках АТЭС, ока�
завшегося не способным перевести в практическое русло амбици�
озные планы либерализации международной торговли в тихооке�
анском регионе1. Другими словами, оно отразило желание ряда
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1 Как явствует из содержания предыдущего раздела, сегодня государства и терри�
тории, официально присоединившиеся к АТЭС, не связаны единым статусом членов
какого�то отдельного экономического союза или группировки и свободны в выборе
партнеров для заключения соглашений и (или) формирования закрытых или открытых
союзов в области торгово�таможенного, инвестиционного, валютного, налогового и
любого другого режима регулирования.

стран пойти на достаточно широкую и глубокую либерализацию
взаимных торгово�инвестиционных связей, не дожидаясь консен�
суса по этому вопросу в формате АТЭС.

Соглашение было достаточно широким по кругу тем и вопро�
сов, составивших его содержание, и предусматривало поэтапную
ликвидацию таможенных пошлин во взаимной торговле (полно�
стью — к 2015 г.), а также унификацию правил определения страны
происхождения товаров, мер по защите рынка и поддержанию кон�
куренции, фитосанитарных норм, а также режима защиты интел�
лектуальной собственности, регулирования торговли услугами,
включая финансовые, правил проведения торгов при размещении
государственных заказов. Вместе с тем узкий состав участников и
скромные размеры их экономик снижали практическую значи�
мость достигнутых договоренностей даже при условии их полной и
успешной реализации.

В 2008—2010 гг. о готовности присоединиться к «партнерству»
выразили еще пять стран — США, Австралия, Перу, Малайзия,
Вьетнам, — в результате чего были начаты переговоры о выработке
обновленного текста соглашения под названием «Транстихоокеан�
ское партнерство», содержание которого бы устроило как первона�
чальную «четверку», так и новых участников. Уже после начала пе�
реговоров к ним присоединились Канада и Мексика, а в 2013 г. —
и Япония, правительство которой после долгих колебаний уступи�
ло давлению как со стороны США, так и со стороны заинтересо�
ванной части собственных деловых кругов.

Свой интерес к возможному присоединению к будущему парт�
нерству в разное время обозначали Южная Корея, Индонезия,
Лаос, некоторые латиноамериканские страны (в частности, Ко�
лумбия и Коста�Рика), а также не имеющие выхода к Тихому океа�
ну Индия и Бангладеш. Однако в ближайшие месяцы и годы рас�
ширение состава участников переговоров путем включения в них
какой�либо из сравнительно крупных экономик региона крайне
маловероятно.

Круг основных тем будущего соглашения практически не изме�
нился по сравнению с текстом действующего договора 2005 г., од�
нако глубина дискуссий заметно увеличилась за счет конкретиза�
ции и детализации мер, по которым должно быть достигнуто общее
согласие, и согласования индивидуальных изъятий.
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По широте круга вопросов, подлежащих согласованию, и сте�
пени амбициозности отрабатываемых задач данная площадка пре�
восходит любые другие форматы переговоров и соглашений о ли�
берализации режима торгово�инвестиционных связей в регионе1.
Это же объясняет тот факт, что переговоры по согласованию текста
и инструментария будущего соглашения идут медленно и с пере�
менным успехом.

За время, прошедшее с начала многосторонних переговоров о
создании нового «Транстихоокеанского партнерства», состоялось
уже более 20 раундов многосторонних консультаций между страна�
ми�участницами, переговоры неоднократно переносились, в по�
следний раз — на конец 2014 г., но целый ряд вопросов так и оста�
ется неурегулированным и требует принятия решения на полити�
ческом уровне.

Фактически в роли организатора и главной движущей силы про�
цесса разработки нового соглашения сегодня выступают США.
С 2010 г. именно «Транстихоокеанское партнерство» рассматрива�
ется Соединенными Штатами как наиболее перспективный вари�
ант реальной интеграции и создания коллективной зоны свобод�
ной торговли в АТР. При этом США в ходе переговоров настаива�
ют на том, чтобы объектом соглашения были не только барьеры для
перемещения товаров, но и условия для инвестиционной, произ�
водственной и торговой активности внутри каждой из присоеди�
няющихся к партнерству стран. Целью провозглашается макси�
мальная открытость для конкуренции всех секторов и сегментов
охватываемых соглашением экономик. Одновременно соглашение
должно предусматривать максимально полную унификацию на�
циональных систем сертификации, защиту прав интеллектуальной
собственности, прозрачность торгов и тендеров в рамках государ�
ственных закупок и т.д., что, по мнению США, является необходи�
мым элементом содержательного соглашения о взаимной либера�
лизации торгово�инвестиционного режима.

Во всех названных областях соглашение должно обеспечить за�
метный прогресс по сравнению с положениями, уже зафиксиро�
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1 К таковым можно отнести зону свободной торговли АСЕАН (АФТА) и консуль�
тации о создании в рамках АСЕАН Экономического сообщества; переговоры о создании
зоны свободной торговли между Китаем, Японией и Южной Кореей (СВА�3), консуль�
тации о создании так называемого Регионального всеобъемлющего экономического
партнерства (РВЭП) в формате «АСЕАН + 9» и др.

ванными документами ВТО1. При этом под движением вперед по�
нимается лучшая защита прав и интересов иностранных произво�
дителей и инвесторов в различных сферах и областях, ограничение
и упорядочение возможных мер по защите рынков, международная
унификация правил и норм, эффективная охрана прав владельцев
интеллектуальной собственности.

В этой связи американские представители на ведущихся перего�
ворах сталкиваются с сопротивлением двоякого рода. С одной сто�
роны, некоторые правительства настаивают на большом количестве
изъятий из общих решений и принципов, регулирующих импорт то�
варов и услуг, в том числе финансовых; на особом режиме для сель�
скохозяйственного сектора и его продуктов, а также на учете интере�
сов национальной безопасности, включая ее информационный ас�
пект, в наиболее «чувствительных» сферах и областях.

С другой стороны, неизбежный в таких переговорах режим за�
крытости порождает множество подозрений относительно размеров
возможного ущерба, который может быть нанесен интересам нацио�
нальных производителей в сферах, где используются административ�
ные и технические меры защиты от иностранной конкуренции2.

Наконец, во многих странах, в том числе и в США, существует
политическое сопротивление реализации целей, предусматривае�
мых нынешней концепцией Транстихоокеанского партнерства.
В США это в основном правозащитные группы и движения, опа�
сающиеся усиления влияния крупных корпораций, стремящихся
расширить границы охраняемой законом «интеллектуальной соб�
ственности», что, по мнению этих организаций, грозит ущемлени�
ем личных и гражданских свобод.

В других странах политический протест против ведущейся под�
готовки соглашения о ТТП исходит в значительной степени от ан�
тиглобалистских и националистических сил, предрекающих усиле�
ние диктата американских крупных корпораций. Эти силы опаса�
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1 Эта задача, по мнению США, становится еще более актуальной в условиях, ко�
гда постоянное расширение ВТО сделало проблематичным дальнейшее продвижение в
направлении либерализации международной торговли и инвестиций на основе этой ин�
ституциональной платформы, о чем свидетельствует, в частности, малорезультативный
ход Дохийского раунда переговоров в рамках ВТО.

2 Так, в Канаде существуют большие опасения по поводу возможности оказывать
дальнейшую поддержку агропромышленному комплексу. В Японии, помимо сельско�
хозяйственного лобби, обеспокоенность выражают страховые компании и кредитные
учреждения.



ются, что последние, пользуясь поддержкой американской
президентской администрации, будут существенно ограничивать
возможности правительств, вошедших в орбиту ТТП, осуществ�
лять свой суверенитет не только в области таможенного регулиро�
вания, но и при установлении норм санитарного и лекарственного
контроля, банковского и страхового надзора, защиты интересов
потребителя и т.д.

Есть и сопротивление, связанное с нежеланием менять законо�
дательство и неформальные практики в традиционно закрытых для
постороннего взгляда политически чувствительных областях. Так,
например, в Японии система государственных закупок, на рефор�
мировании которой настаивают Соединенные Штаты, тесно связа�
на с финансовой поддержкой отдельных политиков, партий и
фракций. Перевод этой системы на прозрачную конкурентную ос�
нову, тем более с допуском в нее иностранных компаний, не рас�
сматривается ни одним из влиятельных японских политиков как
реально выполнимая задача. Хотя необходимость реформирования
этой сферы в принципе признается и даже обсуждается, попытки
внешнего вмешательства в эту деликатную область вызывают в
японском политическом классе резкое неприятие.

Наконец, и бизнес�сообщества в странах, участвующих в пере�
говорах по ТТП, выражают обеспокоенность перспективой ис�
пользования этого соглашения для продвижения интересов круп�
нейших американских компаний, занимающих доминирующие
позиции на рынке интеллектуальных и информационных услуг,
путем распространения на участвующие страны американских
норм патентного права и законодательства по охране прав собст�
венности на интеллектуальные активы1.

Вместе с тем нынешняя администрация США с очевидностью
считает задачу доведения переговоров до нужного результата своим
внешнеполитическим приоритетом и, скорее всего, добьется вы�
полнения поставленных перед ними задач если и не до конца теку�
щего года, то в ближайшие год�два. Это может быть достигнуто
частично за счет компромиссных решений, частично — за счет по�
литического давления со стороны США на других участников пе�
реговоров, которые преимущественно являются военно�политиче�
скими союзниками Соединенных Штатов в этом регионе.
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1 В 2010 г. приблизительно 40% совокупных выплат владельцам интеллектуаль�
ных активов приходилось на выплаты гражданам США.

К основным мотивам, побуждающим США придавать особую
важность успешному завершению переговоров по этому соглаше�
нию, следует отнести как экономическую заинтересованность,
связанную с тем, что именно американские корпорации являются
главным бенефициаром процессов экономической глобализации,
так и политические соображения. Последние связаны со стремле�
нием администрации США усилить собственное присутствие в
АТР и подтвердить свою роль главного экономического и военно�
политического игрока в международных отношениях в этом регио�
не. Эта задача становится для США особенно актуальной на фоне
резкого увеличения возможностей Китая и заявляемой им реши�
мости строить свои отношения с Соединенными Штатами на но�
вых основаниях в качестве равновеликого субъекта1.

Этот же фактор определяет отношение КНР к проекту Трансти�
хоокеанского партнерства. Избегая резких оценок, во всяком слу�
чае при определении своей официальной публичной позиции, ки�
тайское руководство вместе с тем дистанцируется от участия в нем,
полагая, что в этом случае станет объектом массированного давле�
ния со стороны американских и проамерикански настроенных пе�
реговорщиков, прежде всего по тем вопросам, которые являются
предметом споров в двусторонних отношениях с США (регулируе�
мый валютный курс китайского юаня, качество охраны прав вла�
дельцев интеллектуальной собственности, степень информацион�
ной прозрачности экономики и политики КНР, система отноше�
ний между государством и бизнесом в Китае). Китай вообще с
настороженностью относится к любым международным проектам
и форматам, где он не будет иметь возможность активно участво�
вать в определении повестки и эффективно блокировать решения,
идущие, по мнению китайского руководства, вразрез с интересами
КНР. В этой связи Китай на сегодняшний день не видит для себя
смысла присоединяться к переговорам по ТТП, не имея возможно�
сти кардинальным образом повлиять на их содержание и готовя�
щиеся документы.

ТТП как форма институализации региональной интеграции за�
ключает в себе действие тех же дисбалансов, которые были описа�
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1 Одновременно для некоторых из участвующих в переговорах развивающихся
стран одним из побудительных мотивов является стремление путем поддержки расши�
рения экономического присутствия в регионе США сбалансировать растущее влияние
Китая.



ны в качестве характерных для АТЭС. Будучи одним из проектов
подобного рода1, он сам по себе уже является отражением дисба�
ланса между темпами интернационализации экономик отдельных
стран, субрегионов и регионов, который является одной из причин
регионализации мирохозяйственных связей как процесса, проте�
кающего параллельно с их глобализацией.

Именно различные темпы интернационализации отдельных
экономик вкупе с уже многократно упоминавшимся дисбалансом
между объективно развивающимся процессом экономической глоба�
лизации и национальными механизмами выработки экономической
политики ведут к тому, что процесс регионализации происходит
разноформатно, с разной степенью глубины и скорости либерализа�
ции и интенсификации трансграничных связей. Эти дисбалансы по�
рождают не только саму многоформатность, но и противоречия ме�
жду отдельными форматами, а также сложную систему взаимоотно�
шений между отдельными правительствами и выражаемыми ими
национальными интересами в рамках каждого такого формата.

Далее, в ходе переговоров о формировании нового Транстихо�
океанского партнерства наглядно проявляется действие дисбалан�
са между виSдением процессов интернационализации и регионали�
зации хозяйственной деятельности отдельными участниками этого
процесса. Острые разногласия и многолетние поиски развязок и
компромиссов по конкретным вопросам, разумеется, отражают и
объективное несходство интересов участников, но все же в значи�
тельной степени являются производным от вышеназванного дис�
баланса между индивидуальными воззрениями на одни и те же
процессы, их виSдения с точки зрения различных субъектов.

Они также, вне всякого сомнения, отражают и несбалансиро�
ванность глубины интернационализации отдельных экономик регио�
на, некоторые из которых в большей степени зависят от трансна�
циональных связей и перемещений факторов производства, а дру�
гие — в гораздо меньшей.

Здесь же находится и точка проявления другого из уже упоми�
навшихся дисбалансов — дисбаланса различных частей региональ�
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1 Помимо него, с разной степени результативности функционирует целый ряд
многосторонних форматов устранения или снижения торговых и инвестиционных барь�
еров на базе АСЕАН, условно выражаемых формулой «АСЕАН плюс...», а также перего�
воры о создании трехсторонней зоны свободной торговли между КНР, Южной Кореей и
Японией (СВА�3).

ного правового поля, выравнивание которого является общей стра�
тегической задачей тихоокеанских государств. При этом данная за�
дача может решаться либо в рамках ТТП (радикальный вариант),
либо в рамках АТЭС и альтернативных ТТП проектах на базе рын�
ка АСЕАН (АСЕАН плюс...), предполагающих меньший охват и
меньшую глубину устранения препятствий для взаимной торговли
и инвестиций (консервативный вариант). Радикализм первого ва�
рианта состоит, помимо прочего, еще и в том, что ТТП подразуме�
вает расширение границ и углубление межгосударственных дого�
воренностей по унификации правового поля. Для этого соглаше�
ния о либерализации торговли товарами и услугами, определяемые
нормами ССТ, намечается дополнить правовым регламентом ин�
вестиций, инновационных обменов (включая защиту интеллекту�
альных прав), трудовых отношений, управления миграционными
потоками, экологических стандартов, конкурентных норм.

Наконец, в активности вокруг проекта ТТП проявляется и дис�
баланс политических целей и интересов различных игроков на транс�
тихоокеанском пространстве.

В активном подключении США к проекту ТТП просматривается
намерение Вашингтона возглавить процесс выработки основных
принципов тихоокеанской интеграции, которые не только были бы
адекватны содержанию нынешних торгово�экономических связей
стран региона, но и определяли бы их развитие в долгосрочной пер�
спективе. Тем самым налицо желание США вновь, как и в период
формирования АТЭС два десятилетия назад, направлять интеграци�
онные процессы соответственно американским интересам.

За этим, в свою очередь, стоит прагматичное стремление аме�
риканского государства и бизнеса не допустить ухудшения условий
своего участия в наиболее перспективных экономических процес�
сах. В Тихоокеанской Азии складывается система глубоких коопе�
рационных производственных отношений, на повестке дня стоит
вопрос об укреплении долгосрочных форм инновационного со�
трудничества, и США стремятся не остаться в стороне от этих важ�
ных тенденций регионального развития, используя свой крупней�
ший в мире научно�технический потенциал. Кроме того, оптими�
зация подключения американского бизнеса к происходящим здесь
экономическим процессам придаст позитивный импульс полити�
ческой экспансии США.

Это остро ощущает Пекин, который в возрастающей мере на�
чинает воспринимать мощным политическим конкурентом Ва�
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шингтона на транстихоокеанском пространстве. Именно этим
объясняется резко возросший в последние годы интерес КНР к уже
упоминавшемуся проекту Регионального всеобъемлющего эконо�
мического партнерства (РВЭП), который является своего рода аль�
тернативой ТТП, что, впрочем, не исключает их параллельного су�
ществования.

5.

Для Ассоциации стран Юго�Восточной Азии (АСЕАН), объеди�
няющей в своем составе десять государств субрегиона1, формиро�
вание институтов многостороннего диалога традиционно было од�
ним из ключевых направлений международной политики. Усилия�
ми АСЕАН была создана система безопасности на основе
сотрудничества на Тихом океане, нацеленная на проведение мони�
торинга стратегической среды с целью не допустить эскалации уг�
роз региональной безопасности до состояния крупных кризисов.
Первоначально это происходило на заседаниях только Региональ�
ного форума АСЕАН (АРФ), а ныне Ассоциация выстраивает сис�
тему многостороннего сотрудничества по вопросам безопасности в
АТР в виде своеобразного треугольника. Углами его основания яв�
ляются АРФ и Совещание министров обороны (СМО) АСЕАН+8,
а вершиной — Восточноазиатский саммит (ВАС).

Ассоциация определяет повестку заседаний всех трех форма�
тов, выполняя, таким образом, функции их «локомотива». Это
можно с полным на то основанием считать признанием реальных
заслуг АСЕАН в выстраивании системы многосторонних обсужде�
ний актуальных проблем региона со стороны ее партнеров по диа�
логу.

Наряду с этим, в ближайших планах Ассоциации — формиро�
вание Сообщества АСЕАН. Это предполагает уже не только акти�
визацию субрегиональных торговых, инвестиционных, технологи�
ческих и иных связей, но также выработку общей позиции во взаи�
модействии с партнерами по диалогу. На повестке — создание в
субрегионе «Отечества Юго�Восточная Азия», по ряду параметров
представляющего собой единую геоэкономическую, геополитиче�
скую и социокультурную общность.
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1 Сингапур, Таиланд, Филиппины, Малайзию, Индонезию, Бруней, Вьетнам,
Лаос, Камбоджу и Мьянму.

Все это объективно подталкивает Ассоциацию решать сложные
и масштабные задачи. Основные из них — активизировать процессы
социально�экономического развития своих участников, повысить
инвестиционную привлекательность ЮВА как единой геоэкономи�
ческой общности и укрепить свои позиции на транстихоокеанском
пространстве, прежде всего в процессах многостороннего сотрудни�
чества. Для успешного решения этих задач Ассоциация должна об�
ратить повышенное внимание не столько на проблемы и вызовы, с
которыми она сталкивается, сколько на дисбалансы как «начальную
точку» нарастания противоречий, ведущих к эскалации существую�
щих и возникновению новых угроз.

АСЕАН — важный субъект политики, экономики и безопасно�
сти Тихоокеанской Азии и транстихоокеанского пространства в
целом. Ассоциация является модератором заседаний многих ре�
гиональных площадок многосторонней дипломатии, обеспечивая
внешним партнерам возможность на регулярной основе обсуждать
актуальные региональные проблемы и вырабатывать общие подхо�
ды к вопросам, требующим коллективных решений. Ассоциация
приложила немало усилий для выстраивания такой системы и от�
лаживания механизмов ее работы. Тем не менее в настоящее время
АСЕАН сталкивается с нарастанием ряда дисбалансов.

Первый из них — между необходимостью укрепить свои пози�
ции в процессах регионального многостороннего диалога и необ�
ходимостью проводить консолидированную политику в отноше�
нии региональных процессов или инициатив, которые противоре�
чат или не в полной мере отвечают интересам АСЕАН как единого
целого.

Этот дисбаланс проявляется на примере реакции АСЕАН на
развитие тех форматов азиатско�тихоокеанского экономического
регионализма, в которых представлены не все ассоциированные
государства и где Ассоциация не является движущей силой. Речь
идет о политике АСЕАН в отношении таких многосторонних ини�
циатив, как Азиатско�Тихоокеанская зона свободной торговли
(АТЗСТ) и Транстихоокеанское партнерство (ТТП).

Суть проблемы, стоящей перед АСЕАН, такова: перспектива
развития АТЗСТ и ТТП могут не сократить, но, напротив, усугу�
бить разрыв между уровнями экономического развития различных
стран «десятки».

Действительно, во�первых, в АТЭС участвуют не все страны
АСЕАН, а лишь наиболее экономически развитые из них — Индо�
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незия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней и Вьет�
нам. Следовательно, даже при самой благоприятной судьбе проек�
та АТЗСТ за его «бортом» остаются Лаос, Мьянма и Камбоджа. Что
касается ТТП, то из асеановской «семерки», входящей в АТЭС, там
присутствуют лишь четыре экономики — Бруней, Сингапур, Ма�
лайзия, Вьетнам. Соответственно, подключение и активное
участие в этих проектах всех участников АТЭС из числа стран ЮВА
будет способствовать нарастанию разрыва в экономическом разви�
тии между более богатыми странами АСЕАН и их менее процве�
тающими соседями.

Во�вторых, создание Сообщества АТЭС, о чем лидеры форума
объявили на саммите в Йокогаме в 2012 г., конкурирует с планами
Ассоциации по формированию Сообщества стран ЮВА. Такая си�
туация вполне объяснима: важнейший компонент любого сообще�
ства — общая идентичность его участников, а Лаос, Камбоджа и
Мьянма не входят в АТЭС.

В�третьих, АСЕАН понимает, что она ни при каких обстоятель�
ствах не станет движущей силой АТЭС и ТТП, определяющей их
повестку и параметры развития. Это — вызов для Ассоциации, если
учесть, что она привыкла не столько подстраиваться под эволюцию
экономического регионализма в АТР, сколько самостоятельно оп�
ределять приоритетность осуществления различных проектов, их
темпы и т.д.

Ответом АСЕАН на такое развитие событий можно считать
усилия по двум направлениям.

Первое из них — выстраивание взаимодействия с АТЭС. К это�
му Ассоциацию подталкивает совокупность следующих причин.

Прежде всего играет роль схожесть приоритетов АСЕАН и АТЭС:
оба эти формата нацелены на активизацию процессов региональной
интеграции. Тем самым АСЕАН логично сталкивается с необходимо�
стью не только проводить мониторинг деятельности АТЭС, но и про�
думывать возможные направления сотрудничества с ним.

Важна и созвучность проблем, с которыми сталкиваются
АСЕАН и АТЭС. Прежде всего это — потребность усилить надна�
циональные механизмы своей деятельности как ключевой фактор
реализации конкретных проектов сотрудничества. Не менее важно
и иное: и АСЕАН, и АТЭС стоят перед необходимостью предло�
жить своим участникам реальные возможности решения социаль�
но�экономических проблем, актуальных для нынешнего этапа их
модернизации. В числе последних — социальная амортизация эко�
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номического роста, решение проблемы продовольственной без�
опасности, переход к «зеленой экономике», развитие инноваций,
повышение собственной конкурентоспособности и ряд других. Все
это побуждает Ассоциацию отслеживать «лучшие практики» реше�
ния таких вопросов, апробированные участниками АТЭС.

Наконец, деятельность обеих площадок имеет ярко выраженную
глобальную составляющую. Применительно к АТЭС таковой явля�
ется запуск проекта Транстихоокеанское партнерство, а к АСЕАН —
Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство.

В последние годы осознание Ассоциацией необходимости раз�
вивать сотрудничество с АТЭС подкрепляется практическими шага�
ми. Так, в 2011 г. секретариаты АСЕАН и АТЭС определили приори�
тетные сферы взаимодействия: регуляторные реформы, наращива�
ние взаимосвязей, политика в области конкуренции, развитие
малых и средних предприятий, ликвидация последствий стихийных
бедствий и укрепление продовольственной безопасности1. Все это
дает Ассоциации возможность более эффективно использовать
опыт и практические наработки как отдельных экономик форума,
так и АТЭС как многосторонней диалоговой площадки.

Т а б л и ц а 5.1. АСЕАН и АТЭС: перспективные направления сотрудничества

«Точки
пересечения»

Разработано АТЭС

на примере

Разработано АСЕАН
на примере

Наращивание
взаимосвязей

Рамочное соглашение о нара�
щивании взаимосвязей в сбыто�
вых цепочках;

Планы действий по наращива�
нию взаимосвязей в сбытовых
цепочках

Мастер�план АСЕАН по наращи�
ванию взаимосвязей

Облегчение тор�
говых процедур

Планы действий по облегчению
торговых процедур I и II

Рамочное соглашение об облег�
чении торговых процедур (при�
ложение к Соглашению АСЕАН
по торговле товарами);

Соглашение о внедрении
в практику Службы одного окна
АСЕАН

Раздел II 125

5.3. АСЕАН и «асеаноцентричные» многосторонние форматы

1 См.: ASEAN and APEC Secretariats Strengthen Cooperation. ASEAN Secretariat
News. 28.06.2011. http://www.asean.org/news/asean�secretariat�news/item/asean�and�apec�
secreta riats�strengthen�cooperation.



«Точки
пересечения»

Разработано АТЭС

на примере

Разработано АСЕАН
на примере

Инвестиционное
сотрудничество

План действий АТЭС по облегче�
нию инвестиционного сотрудни�
чества;

Стратегия АТЭС в сфере инве�
стиций

Всеобъемлющее соглашение
АСЕАН об инвестиционном
сотрудничестве

Ликвидация
последствий
стихийных
бедствий

Стратегия по снижению рисков,
связанных со стихийными бедст�
виями, и повышению уровня
подготовки к ним в АТР:
2009—2015 гг.

Соглашение АСЕАН по ликвида�
ции последствий стихийных
бедствий и ответным действиям
в чрезвычайных ситуациях

Проведение
структурных
реформ

Повестка лидеров по проведе�
нию структурных реформ

Проект формирования Экономи�
ческого сообщества АСЕАН

Продовольст�
венная безопас�
ность

План действий АТЭС по укрепле�
нию продовольственной безо�
пасности

Рамочное соглашение АСЕАН
о комплексных мерах по обеспе�
чению продовольственной без�
опасности;

Стратегический план действий
по обеспечению продовольст�
венной безопасности в регионе
АСЕАН

Развитие малых
и средних пред�
приятий

Стратегический план Рабочей
группы АТЭС по развитию
малых и средних предприятий
на 2013—2016 гг.

Стратегический план действий
АСЕАН по развитию малых
и средних предприятий
(2010—2015 гг.);

Приоритеты политики АСЕАН по
развитию малых и средних пред�
приятий в 2004—2014 гг.

И с т о ч н и к: Sanchita Basu Das, Pham Thi Phuong Thao, James C. R. APEC and ASEAN
Connectivity: Areas of Mutual Interest and Prospects of Cooperation // ISEAS Perspective. —
Singapore, 2013. # 28. P. 12.

Отдельное и, пожалуй, наиболее перспективное направление в
сотрудничестве между АСЕАН и АТЭС — «наращивание взаимо�
связей». Официальное оформление этого дискурса в АСЕАН и
АТЭС произошло практически одновременно. В 2009 г. АТЭС при�
нял Рамочный план действий по наращиванию взаимосвязей в
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Окончание табл. 5.1 сбытовых цепочках, нацеленный на оптимизацию их бесперебой�
ного функционирования1.

Год спустя Ассоциация приняла Мастер�план АСЕАН по нара�
щиванию взаимосвязей, где были прописаны меры по формирова�
нию «бесшовного» экономического пространства в Юго�Восточ�
ной Азии, повышению ее конкурентоспособности и более тесной
интеграции в глобальные экономические процессы2. Обе площад�
ки сделали особый акцент на развитии и совершенствовании
транспортно�логистической инфраструктуры.

В обозримой перспективе весьма вероятно дальнейшее разви�
тие этого дискурса в рамках обеих площадок. К такому выводу под�
талкивают два обстоятельства: во�первых, приближение сроков
формирования Сообщества АСЕАН, где тема наращивания взаи�
мосвязей стала одной из основных, а во�вторых, развитие темы ин�
фраструктурного строительства в АТЭС во время председательства
Китая.

Помимо выстраивания отношений с АТЭС, в 2012 г. Ассоциа�
ция запустила новую многостороннюю инициативу — Региональ�
ное всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП).

Задуманная АСЕАН как попытка объединить в одно целое со�
глашения о свободной торговле, подписанные этой организацией с
Китаем, Японией, Южной Кореей, Индией, Австралией и Новой
Зеландией, РВЭП провозглашается открытым для других участни�
ков, у которых есть соглашение о свободной торговле с АСЕАН3.
Теоретически это открывает возможность присоединения к РВЭП
даже Европейского союза — переговоры о перспективе формиро�
вания ЗСТ между ЕС и АСЕАН идут с 2007 г.

Инициаторы переговоров о РВЭП утверждают, что их целью
является современное всеобъемлющее соглашение о снятии барье�
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1 Подробнее об этом направлении деятельности АСЕАН и достигнутых результа�
тах см.: The 2013 Interim Assessment for Supply Chain Connectivity Framework Action Plan.
APEC Policy Support Unit. — Singapore: APEC Secretariat, March 2013. http://publica
tions.apec.org/file�download.php? filename=2013_psu_SCFAP.pdf&id=1411.

2 См.: Master Plan on ASEAN Connectivity. — Jakarta: ASEAN Secretariat, January
2011. http://www.aseansec.org/wp�content/uploads/2013/06/MPAC.pdf.

3 См.: Joint Declaration on the Launch of Negotiations for the Regional Comprehensive
Economic Partnership. http://www.mfat.govt.nz/Trade�and�Economic�Relations/2�Trade�
Relationships�and�Agreements/RCEP/jointdec.php; Guiding Principles and Objectives for
Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership. http://www.asean.org/
images/2012/documents/Guiding%20Principles%20and%20Objectives%20for%20Negotiati
ng %20the% 20Regional%20Comprehensive%20Economic%20Partnership.pdf.



ров во взаимной торговле, но не только оно. Как и в случае с ТТП,
объектом переговоров станут торговля товарами и услугами, режим
взаимных инвестиций и технического сотрудничества, процедуры
урегулирования споров и др. Важным условием, принятым за осно�
ву переговоров, является соответствие всех согласуемых в ходе пе�
реговоров параметров правилам и нормам ВТО.

РВЭП позиционирует себя как образец так назывемого всеобъ�
емлющего и высококачественного (high quality and comprehensive)
сотрудничества. Оно включает как либерализацию торговых и ин�
вестиционных режимов, так и технологические обмены, урегули�
рование вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью,
мероприятия по повышению конкурентоспособности участников
РВЭП и формирование механизма разрешения споров между
ними. При реализации совместных мероприятий допускается вы�
сокая степень гибкости, принимая во внимание индивидуальные
особенности и приоритеты 16 государств.

Вместе с тем условия, на которых осуществляется или планиру�
ется такое сотрудничество между АСЕАН и ее шестью партнерами,
значительно отличаются друг от друга: по темпам снижения по�
шлин, номенклатуре торгуемых товаров и услуг, спискам изъятий
и проч. Следовательно, унифицировать параметры такого сотруд�
ничества, а в конечном итоге сделать РВЭП фактором укрепления
единства Ассоциации ей будет крайне непросто.

По своим функциональным характеристикам этот дисбаланс
представляет собой несоответствие между нарастанием остротой
проблемы и развитием механизмов ее купирования, а также рассо�
гласование различных компонентов инструментария для решения
проблемы. Вместе с тем этот дисбаланс нельзя назвать дестабили�
зирующим и уж тем более критичным. Такая ситуация в целом
привычна и естественна для АСЕАН: разноскоростные темпы под�
ключения к различным схемам и инициативам экономического ре�
гионализма давно стали для Ассоциации обычной практикой, и
она, образно говоря, «научилась с этим жить».

Второй дисбаланс — необходимость оставаться координатором
многосторонних обсуждений актуальных проблем региона, и одно�
временно — поддерживать готовность, а может быть, даже и спо�
собность перевести в новое качество принципы работы этих диало�
говых площадок.

Этот дисбаланс проявляется на примере действий АСЕАН по
проведению «апгрейда» сотрудничества участников АРФ.
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Региональный форум АСЕАН представляет собой попытку Ас�
социации создать систему мониторинга стратегической среды пу�
тем обсуждения актуальных проблем безопасности региона между
основными игроками. Фактически повестка АРФ представляет со�
бой набор согласованных действий, предпринимаемых отдельны�
ми странами на добровольной основе, и информирование партне�
ров о собственном виSдении тех или иных вызовов безопасности и
подходов в отношении борьбы с ними. Все это считается первой
стадией деятельности АРФ — укреплением доверия. Предполагает�
ся, что две остальные фазы — превентивная дипломатия и форми�
рование механизма урегулирования конфликтов — будут разрабо�
таны по мере реализации первой.

Вместе с тем уже с конца 1990�х гг. АРФ столкнулся с острой
критикой своей деятельности. Действительно, обсуждения про�
блем шли год за годом, а результаты не появлялись. Ссылки
АСЕАН на то, что процесс обсуждения проблем ценен сам по себе,
так как ведет к укреплению доверия, и не менее важен, чем резуль�
тат, никого не убеждали. Нарастание критики требовало от Ассо�
циации содержательного ответа, и в качестве ответа она с десяти�
летним интервалом приняла два документа: «Концепция и прин�
ципы превентивной дипломатии» (2001) и «Рабочий план АРФ в
области превентивной дипломатии» (2011). Однако в этих доку�
ментах не был прописан ключевой момент: где проходит грань ме�
жду мерами по укреплению доверия и превентивной дипломатией
и, главное, ставя вопрос более широко, чем отличается первое от
второго. Тем самым Ассоциация в еще большей степени, чем рань�
ше, поставила под удар свою репутацию, продемонстрировав огра�
ниченность своих возможностей не только на практическом, но и
на теоретическом уровне.

По своим функциональным характеристикам этот дисбаланс
представляет собой рассогласование различных компонентов инст�
рументария решения проблем. Выстраивание системы стратегиче�
ских сдержек и противовесов не сопровождается адекватным раз�
витием ее содержательной стороны. Между тем этот дисбаланс
нельзя назвать критическим по той же причине, что и в первом слу�
чае. Рассмотренное выше положение вещей существует едва ли не с
момента образования АРФ: первое его заседание прошло в 1994 г.,
а объективный «потолок полезности» таких обсуждений стал оче�
виден в 1995 г. во время очередного обострения проблемы Южно�
Китайского моря.

Раздел II 129

5.3. АСЕАН и «асеаноцентричные» многосторонние форматы



В настоящее же время позициям ни АРФ, ни АСЕАН как его
координатора ничего не угрожает. В первом случае играет роль то
обстоятельство, что форум предоставляет дипломатам стран�участ�
ниц возможность регулярно встречаться на высоком уровне, а во
втором — тот факт, что Ассоциация является и будет оставаться
единственной приемлемой компромиссной площадкой для всех
участников обсуждений.

Третий дисбаланс политики АСЕАН в отношении производ�
ных от нее площадок многосторонней дипломатии — между необ�
ходимостью наладить устойчивую конструкцию таких обсуждений,
с одной стороны, и ограниченной способностью гармонизировать
интересы их участников — с другой.

Выстраиваемая усилиями Ассоциации региональная система
стратегических сдержек и противовесов представляет собой, как
отмечалось уже в гл. 2, своеобразный треугольник, углами основа�
ния которого являются АРФ и Совещание министров обороны
(СМО) АСЕАН+8, а вершиной — Восточноазиатский саммит.
АРФ объединяет дипломатов, СМО АСЕАН+8 — высокопостав�
ленных военных, а ВАС — глав государств и правительств. АСЕАН
рассчитывает, что «основание» треугольника сконцентрируется на
практических делах, главным образом в рамках Экспертных рабо�
чих групп, представляя рекомендации «вершине»; последняя же, в
свою очередь, должна закреплять их в виде политических решений,
определяющих параметры стратегической обстановки АТР.

Между тем две из этих диалоговых площадок — СМО
АСЕАН+8 и ВАС — являются, образно говоря, «внутренне несба�
лансированными». Большинство их участников — США, их союз�
ники и партнеры. Это генерирует фобии Китая о «недружествен�
ном окружении» и возможности давления по чувствительным для
него вопросам, прежде всего по проблемам в Южно�Китайском
море. Применительно к Региональному форуму АСЕАН эта несба�
лансированность проявляется с другой стороны: форум объединяет
в своем составе игроков, чья политика имеет весьма отдаленное от�
ношение к безопасности в географической «сфере ответственно�
сти» — АРФ СВА, ЮВА и Океании.

Во многом именно по этой причине в рамках АРФ и СМО
АСЕАН+8 не состоялся запуск проектов, нацеленных на купиро�
вание остроты одной из наиболее серьезных «нетрадиционных» уг�
роз региональной безопасности — пиратства и морского разбоя.
Вместо этого практические действия идут в рамках иных форма�
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тов — Соглашения о региональном сотрудничестве по противодей�
ствию пиратству и вооруженному разбою, совершаемому против
судов в Азии (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy
and Maritime Robbery against Ships in Asia, ReCAAP)1 и четырехсто�
роннего патрулирования Малаккского пролива2.

Деятельность ReCAAP в основном нацелена на мониторинг
случаев пиратства и морского разбоя, главным образом в водах Ти�
хого океана, создание соответствующих баз данных и обмен ин�
формацией между правительственными структурами членов
ReCAAP, а также анализ возможностей и препятствий борьбы с
этим явлением.

Вместе с тем эффективность работы ReCAAP объективно под�
рывает отсутствие Малайзии и Индонезии, которые являются
влиятельными морскими державами. Кроме того, значительная
часть пиратских нападений на суда в регионе происходит в терри�
ториальных водах и исключительных экономических зонах именно
этих двух стран. Для повышения эффективности ReCAAP также
необходимо участие в этом соглашении Австралии, обладающей
солидным опытом такого рода сотрудничества и значительным
экспертно�аналитическим потенциалом.

Что же касается четырехстороннего патрулирования Малак�
кского пролива, то на сегодняшний день его можно считать наибо�
лее эффективной формой многостороннего сотрудничества, наце�
ленного на противодействие пиратству, хотя «локальная», а не об�
щерегиональная направленность ее деятельности очевидна. По
этой причине в водах Тихоокеанской Азии борьба с пиратством и
морским разбоем не приобрела устойчивого системного характера.

Т а б л и ц а 5.2. Нападения пиратов на суда (2009—2013)

Место атаки 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Вьетнам 11 9 12 8 4 9

Индонезия 28 15 40 46 81 106

Китай 1 1 2 1

Раздел II 131

5.3. АСЕАН и «асеаноцентричные» многосторонние форматы

1 Его участниками являются Бангладеш, Бруней, Великобритания, Вьетнам, Да�
ния, Индия, Камбоджа, КНР, Лаос, Мьянма, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, Таи�
ланд, Филиппины, Шри�Ланка, Южная Корея и Япония.

2 В составе Индонезии, Малайзии, Сингапура и Таиланда.



Место атаки 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Малайзия 10 16 18 16 12 9

Малаккский пролив 2 2 2 1 2 1

Мьянма 1 1 1

Сингапурский пролив 6 9 3 11 6 9

Таиланд 2 2

Филиппины 7 1 5 5 3 3

Южно�Китайское море 13 31 13 2 4

И с т о ч н и к: Table 1. Locations of ACTUAL and ATTEMPTED Attacks. January —
December 2009—2013. // ICC International Maritime Bureau. Piracy and Maritime Robbery
against Ships. Report for the Period 1 January — 31 December 2013. P. 5.

По своей природе этот дисбаланс представляет собой результат
рассогласованности различных компонентов инструментария ре�
шения проблем. На фоне рассмотренной выше ситуации с ВАС и
СМО АСЕАН+8 оставшийся угол основания нашего условного
треугольника — Региональный форум АСЕАН — состоит из 28 уча�
стников, т.е. имеет расширенный характер. Отсюда — сложности с
согласованием рекомендаций, которые должны поступать от осно�
вания треугольника к его вершине.

На уровне Юго�Восточной Азии дисбаланс, с которым сталки�
вается политика АСЕАН, может быть сформулирован как дисба�
ланс между необходимостью повышать собственную конкуренто�
способность (именно АСЕАН как единого целого) и готовностью
отдельных стран идти на издержки ради «общего блага».

Суть стоящей перед АСЕАН проблемы такова: Ассоциация не мо�
жет добиться необходимого вклада со стороны некоторых своих уча�
стников в реализацию общих инфраструктурных проектов. На ны�
нешнем этапе своего развития процесс экономической интеграции
стран ЮВА подошел к той черте, за которой дальнейший прогресс
невозможен без форсированного инфраструктурного строительства,
главным образом в наименее развитых странах субрегиона.

Различия в уровнях инфраструктурного строительства между
различными странами «десятки» были и остаются очень значитель�
ными.
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Окончание табл. 5.2 Т а б л и ц а 5.3. Некоторые данные о развитии инфраструктуры в странах ЮВА
в конце 2000�х гг.

Протяженность
автодорог

(км на 1000 кв. км
территории)

Асфальтированные
дороги (% общего ко�

личества)

Протяженность
железных дорог

(км на 1000 кв. км
территории)

Бруней 692,6 77,2 —

Камбоджа 216,7 6,3 3,7

Индонезия 215,8 55,4 1,9

Лаос 129,2 13,4 —

Малайзия 283,4 79,8 5,1

Мьянма 41,3 11,9 —

Филиппины — 9,9 1,6

Сингапур 4730,3 0,0 —

Таиланд 352,4 98,5 8,7

Вьетнам 516,3 47,6 10,2

И с т о ч н и к: Table 2. Infrastructure Access Indicators in ASEAN Member Countries.
Bhattacharyay B. N. Infrastructure for ASEAN Connectivity and Integration // ASEAN
Economic Bulletin. Singapore, 2010. Vol. 27. № 2. P. 204.

К схожему выводу подталкивает и ранжирование различных
стран АСЕАН по такому критерию, как индекс «коннективности»
(связанности) линейного судоходства (Liner Shipping Connectivity
Index), отражающему степень интегрированности стран и террито�
рий в мировую морскую торговлю и, следовательно, развитости со�
ответствующей инфраструктуры. Здесь представляет интерес сле�
дующий момент: с 2004 г. одни страны ЮВА (Малайзия и Вьет�
нам) добились существенного прогресса в этой области, в то время
как другие (Индонезия и Филиппины) сильно откатились назад.

Т а б л и ц а 5.4. Страны ЮВА в «индексе коннективности линейного судоходства»
(2004—2012 гг.)

Страна Место в 2004 г. Место в 2012 г.

Сингапур 4 3

Малайзия 12 5

Вьетнам 55 22
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Страна Место в 2004 г. Место в 2012 г.

Таиланд 23 36

Индонезия 27 48

Филиппины 45 66

Бруней 129 129

Мьянма 138 135

Камбоджа 130 145

Лаос ... ...

И с т о ч н и к: Annex V. UNCTAD Liner Shipping Connectivity Index (Ordered by Rank at
2012). UNCTAD Review of Maritime Transport 2012. — United Nations Publication, 2012. —
P. 173. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2012_en.pdf

Такая разница в уровнях развития инфраструктуры объективно
затрудняет реализацию общих проектов. Главное же следствие со�
стоит в том, что она объективно консервирует разрыв между ассо�
циированными государствами по такому показателю, как благопри�
ятные условия ведения бизнеса (Ease of Doing Business). Так, в сере�
дине 2012 г. из 185 экономик Сингапур, Малайзия и Таиланд по
этому показателю находились на 1�, 12� и 18�м местах, а Камбоджа,
Филиппины и Лаос — на 133�, 138� и 163�м местах соответственно1.
Отсюда сдержанная, а порой и откровенно скептическая реакция
потенциальных инвесторов на перспективы развития своего бизнеса
в странах ЮВА и его расширения на другие государства «десятки».

Конкурентоспособность АСЕАН напрямую зависит и от реше�
ния социальных проблем, прежде всего тех, что подрывают продо�
вольственную безопасность входящих в нее стран. В настоящее
время основная сфера активности — строительство дамб на реке
Меконг. Лаос, делающий ставку на развитии электроэнергетики,
стремится продолжить и расширить такое строительство, в то вре�
мя как Вьетнам и Камбоджа опасаются ухудшения экологической
и продовольственной ситуации — в результате строительства будут
заблокированы пути миграции десятков видов рыб в верхние участ�
ки реки Меконга, изменится время паводков и половодий в местах
протекания реки, нарушится естественный процесс формирования
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Окончание табл. 5.4

1 См.: Economy Rankings (June 2012).  http://www.doingbusiness.org/rankings.

речных отложений. А вероятные климатические изменения и
подъем уровня моря затопят плодородные земли соленой водой.

Действия АСЕАН, нацеленные на купирование остроты этих
проблем, заметным успехом пока не увенчались. Прежде всего это
связано с неготовностью отдельных стран к принятию соответст�
вующих мер. В области инфраструктурного строительства причина
банальна — многие страны не хотят брать на себя финансовые обя�
зательства по реализации этих проектов. В итоге именно по этой
причине здесь так и не появились механизмы координации и син�
хронизации действий на субрегиональном и страновом уровнях.
А эволюция проблемы Меконга в 2011 и 2013 гг., когда между Лао�
сом, с одной стороны, и Вьетнамом и Камбоджей — с другой, обо�
стрились противоречия относительно перспектив строительства
дамбы Сайябури, подталкивает к однозначному выводу: ни одна из
сторон не собирается идти на компромисс. В общем и целом рито�
рическая готовность участвующих стран ради достижения общего
блага внести собственные средства или умерить свои интересы на
практике работает далеко не всегда.

По своим функциональным характеристикам этот дисбаланс
представляет собой проявление недостаточности потенциала инст�
рументария решения проблем на фоне их нарастания. А именно:
сотрудничество государств «десятки» между собой осуществляется
на основе так называемого пути АСЕАН, основные составляющие
которого — принцип консенсуса при принятии решений, недопус�
тимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств
и добровольность исполнения взятых на себя обязательств. Соот�
ветственно, наднациональные механизмы стимулирования такого
сотрудничества развиты слабо.

Этот дисбаланс можно считать критичным хотя бы потому, что
под угрозу поставлены перспективные планы Ассоциации сформи�
ровать к 2015 г. Сообщество АСЕАН. Вероятнее всего, Ассоциация
заявит о частичном выполнении поставленной задачи, перенеся то,
что не сделано, на неопределенный срок.

В целом существующая в настоящее время ситуация подталкивает
к следующему выводу: на данном этапе неравномерность развития
стран Юго�Восточной Азии в большинстве случаев не носит деста�
билизирующего характера. Однако при нарастании существующих
дисбалансов предпосылки такого сценария объективно усилятся.

Осознавая необходимость выправления рассмотренных выше
дисбалансов, а говоря более конкретно, приведения возможностей
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своей политики в соответствие с ее приоритетами, Ассоциация
сконцентрировала усилия на следующих направлениях.

На уровне Тихоокеанской Азии АСЕАН предприняла ряд мер, на�
целенных на укрепление своих позиций как движущей силы много�
сторонних переговоров. В частности, убедившись в необходимости
уравновесить влияние Китая в регионе, Ассоциация инициировала
создание новой диалоговой площадки — СМО АСЕАН+8. Несмот�
ря на отмеченную выше ее внутреннюю несбалансированность, ре�
зультаты первого и второго заседаний (2010 и 2013 гг.) дали основа�
ния для оптимистичных оценок. Эти основания состояли в том, что
была подтверждена центральная роль Ассоциации в определении
повестки СМО АСЕАН+8, а деятельность экспертных рабочих
групп СМО АСЕАН+8 и ротация их сопредседателей должна осуще�
ствляться в соответствии с решениями СМО АСЕАН1.

Кроме того, Ассоциация провела небезуспешную «перезагруз�
ку» деятельности Восточноазиатского саммита, приняв в состав его
участников США и Россию. Присутствие последней на заседаниях
ВАС имеет для Ассоциации особую значимость — ведь и АСЕАН, и
Россия заинтересованы в том, чтобы предотвратить дестабилиза�
цию обстановки в регионе, которая может произойти вследствие
обострения американо�китайских отношений.

На уровне Юго�Восточной Азии основным направлением дея�
тельности АСЕАН стало «наращивание взаимосвязей». Так, на
саммите в Ханое в 2010 г. Ассоциация приняла «Мастер�план
АСЕАН по наращиванию взаимосвязей», который определил тако�
вые как существующие на физическом, институциональном и гу�
манитарном (people�to�people) уровнях2. Дополняя и конкретизи�
руя данный «Мастер�план», АСЕАН в том же году приняла Страте�
гический план развития транспорта, а несколько позже взяла на
вооружение стратегию «наращивания морских и воздушных взаи�
мосвязей» (air connectivity и maritime connectivity).

Важно, однако, подчеркнуть, что авторы «Мастер�плана»
обошли стороной ряд значимых для Ассоциации вопросов. Это, в
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1 Chairman’s Statement of the First ASEAN Defence Ministers’ Meeting�Plus:
«ADMM�Plus: Strategic Cooperation for Peace, Stability, and Development in the Region». Ha
Noi, 12 October 2010. http://www.asean.org/news/asean�statement� communiques; Bandar
Seri Begawan Joint Declaration on the Second ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus. Band�
ar Seri Begawan, 29 August 2013. https://admm.asean.org/dmdocuments.

2 Master Plan on ASEAN Connectivity. http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/
customize�20130130�140932�379647.pdf.

частности, вопрос об усилении «взаимосвязанности» между сель�
скими районами, что способствовало бы сокращению разрыва в
уровнях инфраструктурного развития между городом и деревней.
Это также проблема гармонизации правовых аспектов торговли
электроэнергией между различными странами АСЕАН.

В целом, однако, принятие «Мастер�плана», безусловно, свиде�
тельствовало о понимании Ассоциацией объективной необходи�
мости повысить уровень внутренней сплоченности своих участни�
ков. Однако возможностей создать для этого соответствующие ус�
ловия у АСЕАН, возможно, меньше, чем ей того хотелось бы.

В обозримой перспективе шагами, которые предпримет Ассо�
циация и которые повлияют на эволюцию рассмотренных выше
дисбалансов, могут стать следующие.

Вполне возможно, что в АСЕАН активнее задумаются о пере�
смотре своих принципов сотрудничества. Речь идет, прежде всего,
об отходе от практики невмешательства во внутренние дела суве�
ренных государств как для того, чтобы активизировать процессы
национальной интеграции (посредством содействия в решении со�
циально�экономических проблем), так и для того, чтобы устранить
первопричины угроз безопасности с последствиями для других
стран. Вместе с тем в обозримом будущем сценарий, при котором
Ассоциация создаст собственные миротворческие силы с целью
предотвратить ситуации, аналогичные той, которая сложилась в
Восточном Тиморе в 1999 г., выглядит не слишком вероятным.

Одновременно можно ожидать усиления обязательной компо�
ненты в сотрудничестве между ассоциированными государствами.
Не секрет, что ежегодно АСЕАН принимает огромное количество
различных деклараций, меморандумов о взаимопонимании и иных
документов, однако, как уже говорилось, соблюдение коллектив�
ных решений отдельными странами происходит далеко не всегда.
Такое положение вещей чем дальше, тем в меньшей степени будет
отвечать интересам Ассоциации, и вполне возможно, что она будет
стремиться его изменить.

В своей новой модальности сотрудничество будет развиваться, по
всей вероятности, по линии противодействия нетрадиционным угро�
зам безопасности, прежде всего при ликвидации стихийных бедст�
вий, которые происходят в ЮВА регулярно. В случае успеха такая
практика будет расширена и охватит сотрудничество в иных сферах.

Применительно к многосторонним переговорным форматам
Тихоокеанской Азии Ассоциация, скорее всего, займется разра�
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боткой некоего мегапроекта, по масштабу сопоставимого с созда�
нием системы безопасности на основе сотрудничества в начале
1990�х гг. Вполне вероятно, что этим крупным проектом либо од�
ним из его ключевых компонентов станет наращивание взаимосвя�
зей в масштабе всей Тихоокеанской Азии. Есть основания пола�
гать, что этот проект будет развиваться на основе РВЭП или парал�
лельно с ним. Что же касается предыдущего мегапроекта АСЕАН,
воплотившегося в создании АТССБ и АРФ, то здесь актуальной за�
дачей для Ассоциации станет переход от выработки мер по укреп�
лению доверия к проведению мероприятий превентивной дипло�
матии, а также к апробированию — пусть и в первом приближе�
нии — элементов создания реально работающих механизмов
урегулирования конфликтов.

Параллельно с разработкой этих направлений актуальной зада�
чей для Ассоциации станет развитие потенциала «мягкой» и «ум�
ной силы» во взаимодействии как с внешними партнерами, так и
своих участников между собой.

Все перечисленные выше задачи действительно важны и актуаль�
ны для АСЕАН. Вместе с тем их реализация объективно предполагает
наличие лидера, который мог бы повести за собой остальных, и чья
«моральная легитимность» это сделать не оспаривалась бы ни одним
из государств «десятки». Из всех кандидатов на таковые наиболее ре�
альным выглядит Индонезия. И действительно, Джакарта традици�
онно была «первой среди равных» в Ассоциации, выстраивая систему
динамического равновесия в рамках как ЮВА, так и Тихоокеанской
Азии в целом. Кроме того, Индонезии принадлежит идея о выработке
унифицированных параметров сотрудничества между всеми участ�
никами Восточноазиатского саммита, что станет залогом успешной
деятельности этой диалоговой площадки и одновременно укрепит
позиции АСЕАН как ее локомотива. Наконец, одним из пунктов по�
вестки индонезийского председательства в АТЭС в 2013 г. было «на�
ращивание взаимосвязей», что перекликается с перспективными
планами АСЕАН самым непосредственным образом.

Рассмотренные выше дисбалансы политики АСЕАН и «ведо�
мых» ее усилиями форматов многостороннего диалога носят глубо�
кий, структурный по своему содержанию характер. По всей вероят�
ности, в обозримой перспективе они будут нарастать, тем самым
препятствуя реализации перспективных планов Ассоциации. Из
всего вышесказанного также с очевидностью явствует, что для Ассо�
циации значительно более эффективно и менее затратно снимать
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дисбалансы на стадии их формирования, нежели решать проблемы,
порождаемые этими дисбалансами на более поздних этапах.

Осознавая это, АСЕАН предпринимает шаги, нацеленные на
сокращение диапазона этих дисбалансов и удержание ситуации в
контролируемом русле. Однако даже в том случае, если эта работа
пойдет в нарастающем темпе и по более широкому спектру направ�
лений, чем это было до сих пор, одних лишь «точечных» усилий
«десятки» может оказаться недостаточно. Ей объективно необхо�
дима комплексная стратегия, позволяющая не столько реагировать
на развитие событий, сколько опережать его на несколько шагов
вперед. Выработка таковой станет характерной чертой политики
Ассоциации в ближайшей и среднесрочной перспективе.

*  *  *

Таким образом, мы видим, что на транстихоокеанском про�
странстве существуют проблемы адаптации региональных инсти�
тутов к новым экономическим и политическим процессам. В этих
условиях внутренние проблемы легко трансформируются во внеш�
неполитические противоречия, и напротив, внешнеполитические
споры отражаются на национальных экономиках. Как следствие,
происходит обострение территориальных проблем, способное под�
рывать дальнейшее экономическое сближение стран региона.

Кроме того, не преодолен дисбаланс между региональными
многосторонними экономическими институтами и институтами,
призванными обеспечить региональную безопасность. Подъем раз�
вивающихся экономик сопровождается их растущим участием в ре�
гиональных институтах, содействующих торговому, инвестицион�
ному и финансовому сотрудничеству. Однако в сфере безопасности
преобладают институты, сложившиеся в период холодной войны, не
охватывающие в надлежащей степени развивающиеся экономики, а
потому не способные в полной мере отвечать на новые вызовы.

Сложившиеся дисбалансы региональных институтов, поддер�
живаемые разнонаправленностью векторов институционального
развития, являются фактором, препятствующим формированию
эффективной системы тихоокеанской безопасности. Поэтому рав�
новесие и взаимосвязь региональных институтов можно рассмат�
ривать в качестве индикаторов нынешнего состояния и возможно�
го в перспективе изменения уровня тихоокеанского сотрудничест�
ва и безопасности.
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ГЛАВА

6.1. Усиливающееся политическое соперничество на фоне роста экономиче�
ской взаимозависимости / 6.2. Американская стратегия в отношении Ки�
тая — «вовлечение» и «сдерживание» / 6.3. Потенциал повышения критично�
сти дисбалансов до дестабилизирующего уровня

Дисбалансы в американо�китайских отношениях на пространстве
Тихоокеанской Азии:
1. Усиливающееся политическое соперничество на фоне роста
экономической взаимозависимости.
2. Американская политика «вовлечения» и «сдерживания» в отно�
шении Китая.
Эти дисбалансы заключают в себе определенный потенциал де�
стабилизации, но пока не переходят в ярко выраженный дестаби�
лизирующую или, тем более, критическую стадию.

В общем виде во взаимоотношениях США и Китая на транстихо�
океанском пространстве можно выделить два стратегических дис�
баланса. Первый из них состоит в усиливающемся политическом
соперничестве на фоне роста экономической взаимозависимости
двух стран. Второй содержит в себе американская стратегия в отно�
шении Китая, состоящая из двух компонентов — «вовлечение» и
«сдерживание».

6.

Администрация Барака Обамы рассматривает Китай в качестве од�
ного из наиболее значимых потенциальных глобальных партнеров
США, который при этом является американским конкурентом в
отдельных областях деятельности и регионах.

В начале первого срока президентства Б. Обамы его команда
пыталась реализовать инициативы двустороннего сотрудничества с
Китаем по широкому кругу глобальных финансово�экономиче�
ских и политических вопросов, выходящему за пределы повестки
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двусторонних отношений1. Однако закономерный отказ Китая
участвовать в таком взаимодействии по американским правилам и
нести соответствующие издержки способствовал консервации на
среднесрочную перспективу текущей модели отношений «ограни�
ченного партнерства», сочетающегося с регулируемой конкурен�
цией.

Вашингтон видит свою систему отношений с КНР в контексте
идей коллективного ответственного лидерства при решении гло�
бальных проблем и вопросов региональной безопасности2, но не
готов согласиться на китайское экономическое и военно�полити�
ческое доминирование в Азии. Одновременно и сам Китай, эконо�
мически претендуя на роль лидера, не готов разделить с США от�
ветственность за регулирование политической сферы.

Последствия мирового финансово�экономического кризиса
придали феномену американо�китайской взаимозависимости но�
вое содержание. Китайский растущий внутренний спрос сыграл
важную роль в восстановлении экономики США, а также главных
партнеров Вашингтона в АТР — Японии и Южной Кореи, а китай�
ские финансовые вливания поддержали многие другие экономики
мира.

Однако ни первой, ни второй администрации Б. Обамы пока не
удалось найти баланс между двумя базовыми подходами к Пекину,
состоящими в следующем. Первый основывается на ориентации на
сотрудничество и вовлечение Китая в решение региональных и гло�
бальных проблем безопасности и развития. Второй предполагает
усиление политики сдерживания китайского политического и эконо�
мического влияния. Отсюда проистекает стратегическая разнона�
правленность развития китайско�американских отношений и оце�
нок сторонами действий друг друга.

Несмотря на отсутствие каких�либо «прорывных» успехов в вы�
страивании «всеохватывающего стратегического партнерства», аме�
рикано�китайские отношения за последние четыре года вышли на ка�
чественно новый уровень. Прежний формат «стратегического эконо�
мического диалога» превращен в новый вариант: «стратегический и
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2 См.: Remarks by Vice President Joe Biden to the Opening Session of the U. S. — China
Strategic & Economic Dialogue. May 09, 2011. http://www.whitehouse.gov/photos�and�vid�
eo/video/2011/05/09/us�china�strategic�and�economic�dialogue#transcript.



экономический диалог». Это расширяет повестку дня, включая в нее
обсуждение вопросов глобальной и региональной безопасности. Идет
период накопления потенциала «всеобъемлющего стратегического
взаимодействия» Китая и США и выработки механизмов приспособ�
ления к нему традиционных конфликтных тем.

Политическая реформа, необходимость которой в последнее
время все больше понимают в Пекине, могла бы уменьшить зави�
симость американо�китайского взаимодействия от стандартных
тем политического размежевания двух государств. Этому способст�
вует и то, что Китай не заявляет мессианских внешнеполитических
целей ни в отношении Тихоокеанской Азии, ни, тем более, в гло�
бальных масштабах. Китайское руководство сосредоточило свое
внимание на решении проблем, обозначенных еще в ноябре 2012 г.
уходившим со своего поста Ху Цзиньтао в докладе XVIII съезду
КПК. Главными из них являются проведение политической ре�
формы, борьба с коррупцией, смена экономической модели и раз�
витие отсталых районов Китая.

Главный тренд, состоящий в усилении взаимодействия Китая и
США при сохранении волнообразности и противоречивости отноше�
ний, в наибольшей степени проявляется в сфере экономики.

За десятилетие членства Китая в ВТО товарооборот между стра�
нами вырос в 10 раз и в 2012 г. составил внушительную сумму
484 млрд долл. Хотя протекционистские настроения в отношении
китайской продукции в США по�прежнему сильны, вступление
Китая в ВТО не только ослабило американские заградительные
барьеры, но и позволило решить политическую задачу: не перево�
дить в политические конфликты торговые споры, решение кото�
рых стало возможным искать в рамках процедур ВТО.

Китай — второй после Канады торговый партнер США и один
из крупнейших рынков американской промышленной продукции1

.Американские прямые инвестиции в китайскую экономику пре�
высили 60 млрд долл., а огромные золотовалютные резервы КНР в
весьма значительной их части размещены на международном рын�
ке американских казначейских обязательств.

В последние годы обозначились новые подходы сторон к реше�
нию традиционных экономических «пунктов раздражения»:
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1 См.: Fact Sheet: U.S. — China Commercial Relations. The White House. Office of the
Press Secretary. January 19. 2011. http://www.whitehouse.gov/the�press�office/2011/01/19/
fact�sheet�us�china�commercial�relations.

• Китай идет на постепенную ревальвацию юаня (20% за шесть
лет при американских требованиях в 40%) и увеличение импорта
американской продукции в целях сокращения дефицита торгового
баланса США;

• США постепенно смягчают ограничения на покупку китай�
скими ТНК американских корпораций и на доступ к современным
технологиям невоенного назначения;

• В самое последнее время проявилась новая тенденция к час�
тичному возврату американского капитала из Китая в США по
причине роста стоимости рабочей силы в Китае. Постепенно рас�
тут и китайские инвестиции в американские производственные ак�
тивы. Все это способствует созданию новых рабочих мест в США и
частично балансирует конкурентные преимущества китайской
продукции на американском рынке.

В результате корпоративных слияний и поглощений начинают
формироваться механизмы влияния китайско�американского ка�
питала на мировую экономику. Постепенно расширяющаяся пе�
редача невоенных технологий, массовое приглашение американ�
ских ученых в Китай и направление китайских ученых на стажи�
ровку в США закладывают основы будущего технологического
партнерства.

Наиболее уязвимой сферой для формирования глобального ки�
тайско�американского взаимодействия остаются проблемы страте�
гической стабильности. Взаимное восприятие китайскими и аме�
риканскими военно�политическими элитами друг друга как поли�
тически «чужих» и в качестве потенциальной военной угрозы
продолжает подпитывать глубокое недоверие в области военной
безопасности.

Китай рассматривает глобальные американские планы по соз�
данию ПРО прежде всего с точки зрения того, какой урон они мо�
гут нанести стратегической безопасности самого Китая.

Любые попытки создания региональной ПРО в Северо�Вос�
точной Азии вызывают у Китая резкую негативную реакцию. Пе�
кин трактует такие планы как направленные против его интересов
в отношениях с Тайванем и ослабляющие потенциал военно�поли�
тического давления на остров.

Из числа региональных проблем в наибольшей степени США
ищут поддержки Пекина своих действий в отношении Ирана и Се�
верной Кореи, в отношении своей ближневосточной политики
они, скорее, рассчитывают на нейтралитет со стороны КНР.
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Стратегические интересы США и Китая как ядерных держав,
поддерживающих режим нераспространения ядерного оружия,
совпадают в том, что ядерные Тегеран и Пхеньян равно неприемле�
мы для них обоих. Различия касаются, скорее, тактических вопро�
сов решения проблем.

На Ближнем Востоке Китай стремится закрепить свое эконо�
мическое присутствие и обозначить политические интересы, кото�
рые сводятся к недопущению вмешательства иностранных сил во
внутренние дела стран региона, что Пекин проецирует и на себя с
учетом собственной внутриполитической ситуации.

Позиция Вашингтона по Ирану эволюционирует к тактике раз�
менов, с тем чтобы, например, смягчить давление США по вопросу
о регулируемом курсе юаня в обмен на поддержку санкций против
Ирана.

В отношении Северной Кореи подход США смещается в сторо�
ну признания практического превращения Китая в главного игро�
ка и сотрудничества с ним по этой проблеме. Односторонние дей�
ствия Пхеньяна в 2011—2014 гг. ужесточили позицию Пекина, в ре�
зультате чего Китай становится более открытым к сотрудничеству с
США, а также с Японией и Южной Кореей в сфере военной без�
опасности на Корейском полуострове и в решении северокорей�
ской проблемы.

Регулярные обострения китайско�американских отношений в
связи с поставками вооружений Тайваню носят временный харак�
тер. Главным образом, они негативно влияют на китайско�амери�
канское военное сотрудничество, каждый раз притормаживая его
развитие. Характерно, что развивая широкий диалог с гоминьда�
новским правительством, официальный Пекин, традиционно кри�
тикуя поставщика вооружений, ничего не говорит о покупателе —
Тайбэе. Это вписывается в китайскую стратегию интенсивного и
глубокого экономического и культурного «вовлечения» Тайваня,
которая в перспективе может подвести к плавному установлению
суверенитета КНР над островом. Подобный мирный сценарий
стратегически не противоречит и интересам США.

В Центральной Азии Китай и США пока еще не выстроили ус�
тойчивую формулу своих взаимоотношений. В среднесрочной пер�
спективе этот субрегион, скорее, будет порождать волнообразность
китайско�американских отношений, нежели цементировать их
взаимодействия.
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Не выстроен формат китайско�американского сотрудничества
и по Афганистану. Совпадающая заинтересованность в нормализа�
ции обстановки и подавлению источников наркотрафика и терро�
ризма пока не трансформировалась в реальное военное и экономи�
ческое сотрудничество двух стран на этом направлении.

Индийско�пакистанская проблематика в китайско�американ�
ских отношениях представлена в двух ракурсах:

Первый — это собственно территориальный конфликт между
Индией и Пакистаном. Здесь трудно ожидать китайско�американ�
ского взаимодействия, хотя особые отношения Китая с Пакиста�
ном в принципе не противоречат американским подходам.

Второй — это индийско�американские отношения в контексте
интересов национальной безопасности Китая. Пекин видит угрозу
в развитии взаимодействия США и Индии в том отношении, что
такое сотрудничество может привести к формированию «дуги ок�
ружения» КНР, а именно: военно�политические союзы США с
Японией и Южной Кореей — на северо�востоке, с Австралией — на
юге и Индией — на юго�западе. Север (Россия) и северо�запад
(ШОС) в рамках такого сценария рассматриваются Пекином как
своего рода политический балансир подобному американскому
присутствию.

Наиболее взрывоопасной для китайско�американских отноше�
ний в последнее время является проблема Южно�Китайского
моря. Обострение отношений с Филиппинами (морской конфликт
в спорной акватории) и Вьетнамом (планы разработки газового ме�
сторождения совместно с Газпромом в спорной зоне) заставляет
Китай болезненно реагировать на американское военное присутст�
вие в регионе. В Пекине хотели бы урегулировать территориальные
споры исключительно силами стран региона, без американского
или иного иностранного участия.

Смена власти в Пекине в 2012—2013 гг. не привела к коренным
изменениям в сложном и разнонаправленном характере китайско�
американских отношений. Тренд усиления взаимодействия при
волнообразности и противоречивости отношений сохранится, а
изменения возможны лишь в нюансах.

Победа Обамы на выборах 2012 г. актуализировала идеи «все�
охватывающего стратегического партнерства» Китая и США, в ре�
зультате чего волнообразность развития отношений будет иметь
меньшую амплитуду колебаний. Тренд на взаимодействие в эконо�
мике, технологическом партнерстве, создании новой мировой ар�
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хитектуры финансового и экономического сотрудничества и гло�
бальной и региональной безопасности будет продолжен, хотя су�
щественных прорывов в ближайшие четыре года ожидать трудно.

В среднесрочной перспективе наиболее заметный эффект с
точки зрения повышения уровня глобального экономического со�
трудничества Китая и США будет иметь превращение китайского
юаня в свободно конвертируемую валюту. Вступившее в силу 1 ию�
ня 2012 г. соглашение между Китаем и Японией о расширении сфе�
ры расчетов в национальных валютах — юане и иене — в двусто�
ронней торговле, а также о начале торговли ими на национальных
валютных биржах стало важным этапом в процессе интернациона�
лизации юаня.

В будущем Пекин будет исходить из новых стратегических
внешнеполитических ориентиров, разработка которых началась со
сменой власти в Китае. Их суть состоит в том, что Китай на основе
признанной мировым сообществом глобальной роли своей экономики
будет стремиться и к повышению собственной глобальной полити�
ческой роли и, соответственно, к обретению нового глобального
статуса «равного мировым лидерам». Следовательно, Китай будет
более настойчиво и активно, часто даже агрессивно отстаивать
свои интересы в отношениях с мировыми лидерами, прежде всего с
США.

Превращение в равного партнера для США в решении глобаль�
ных вопросов в глазах китайских лидеров будет означать повыше�
ние стратегической международной политической роли КНР.

6.

Американское руководство продолжает опираться на оправдавшую
себя за последние 20 лет модель отношений с КНР, сочетающую в
себе «ограниченное вовлечение» и «избирательное сдерживание».
Сформировался своего рода баланс двух компонент этой модели, в
котором перевешивает то одна, то другая.

В целом в ходе развернувшихся в США в последние годы экс�
пертных и политических дебатов о перспективах отношений с КНР
выявилось две группировки: 1) сторонников более глубокого «во�
влечения» Китая и 2) адептов усиления политики «сдерживания».

Сторонники вовлечения КНР в сотрудничество с США ориен�
тируются на динамику расширения торговых и инвестиционных
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связей, а также на возможности координации политики двух стран,
наметившиеся в ходе преодоления последствий финансово�эконо�
мического кризиса. Они считают расхождения позиций КНР
США по вопросам международной политики и безопасности вто�
ричными и готовы искать сферы соприкосновения интересов.

Представители американских финансовых кругов хорошо по�
нимают, что даже частичный разрыв сформировавшейся системы
связей нанесет удар по экономикам обеих стран. Одновременно су�
ществуют противоречия, связанные с расхождениями интересов
КНР и США по вопросам глобального финансово�экономическо�
го регулирования: США стремятся сохранить свое лидерство в
формировании институтов и принципов глобального управления,
а КНР — расширить свое участие в этих процессах.

От представителей американского истеблишмента, разделяю�
щих идею вовлечения Китая, исходила идея «G2», выдвинутая в
2009 г. в ходе поиска путей выхода из мирового финансово�эконо�
мического кризиса. Это было предложение сформировать принци�
пы более тесного двустороннего взаимодействия США и КНР по
вопросам регулирования мировых процессов в сфере экономики и
финансов. В 2011—2012 гг. эта идея ушла из активного политиче�
ского оборота в США, но проведение регулярных консультаций
США и КНР по этим и другим вопросам — «стратегический и эко�
номический диалог», начатый во время кризиса, будет продол�
жаться. В ее основе — обсуждение представителями правительств
двух стран вопросов экономической политики, торговли, доступа к
технологиям.

Несмотря на усиливающуюся американо�китайскую конкурен�
цию в Тихоокеанской Азии и других регионах мира, значительная
часть американского транснационального бизнеса настроена на
расширение сотрудничества с Китаем. Американские ТНК и банки
заинтересованы в стабильности отношений между двумя странами.
Им нужны политические основы торгово�экономических связей,
гарантии инвестиций, финансовых обязательств, устойчивость и
открытость рынков. В США было позитивно встречено недавнее
решение руководства КНР о допуске на китайский рынок ино�
странных банков. В то же время многолетнее давление со стороны
США, добивающихся ревальвации юаня (курс которого, по их
мнению, сильно занижен), пока принесло весьма незначительный
результат.
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Кроме крупного бизнеса, связанного своими интересами с ки�
тайской экономикой, политику вовлечения поддерживают многие
представители разведывательно�аналитического сообщества США
и высшей внешнеполитической бюрократии. Они осознают соци�
ально�экономическое значение взаимозависимости для обеих
стран, а также снижение в условиях глобализации эффективности
традиционных военно�политических инструментов конкуренции.
Эта часть внешнеполитической элиты, готовая опираться на прин�
ципы «мягкой» и «умной» силы, сохраняет влияние на администра�
цию Обамы. Она выступает против наращивания военно�полити�
ческой конфронтации с КНР, но при этом призывает внимательно
отнестись к появлению агрессивных компонент в китайском внеш�
неполитическом поведении.

В принятой в 2011 г. «Стратегии национальной безопасности
США» говорится о том, что состояние экономики США будет в ре�
шающей степени зависеть от динамики экономического роста в
Тихоокеанской Азии. В документе декларируется намерение со�
трудничать с Китаем во всех сферах, включая безопасность. Одно�
временно документ оговаривает, что США будут вести наблюдение
за программой модернизации вооруженных сил Китая в целях
обеспечения интересов безопасности американских союзников в
регионе.

Сторонники «вовлечения» КНР настаивают на расширении
мер доверия и сотрудничества в сфере образования и науки.

Влияние концепции «вовлечения» распространяется и на курс
США в сфере внешней политики и безопасности. Созданы следую�
щие четыре формата для диалога по ключевым вопросам. Во�пер�
вых, ежегодные консультации США и КНР по вопросам обороны.
Во�вторых, встречи военных моряков и дипломатов в рамках реа�
лизации Соглашения о военно�морских консультациях. В�третьих,
ведется ежегодный диалог по вопросу о координации оборонной
политики США и КНР. В�четвертых, в дополнение к ежегодному
диалогу в рамках американо�китайского форума «Стратегический
и экономический диалог» с 2011 г. запущен «Диалог в области стра�
тегической безопасности».

Сторонники «вовлечения», безусловно, понимают, что более
глубокое политическое и военное сближение с КНР невозможно в
силу фундаментальных политико�идеологических расхождений и
нарастающей конкуренции за влияние в Тихоокеанской Азии. Тем
не менее они готовы отстаивать не только экономическую взаимо�
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зависимость, но и хотя бы ограниченное «вовлечение» КНР в аме�
риканские усилия в некоторых сферах политики и безопасности;
развивать диалог по тем проблемам, по которым интересы и пози�
ции двух стран не противоречат друг другу — по ситуации в Афга�
нистане, Северной Корее, борьбе с международным терроризмом,
морскому пиратству.

Заинтересованность руководства США в том, чтобы китайское
военное строительство и планирование носили более открытый ха�
рактер, определяет продолжение инициатив, направленных на рас�
ширение контактов между военными ведомствами и обмен инфор�
мацией, которые периодически прерываются. Многие из них видят
в «вовлечении» Китая в сотрудничество не только способ влияния
на его курс, но и его опосредованного сдерживания.

Последователи идеи «вовлечения» КНР в американской элите
убеждены, что стратегия, построенная по схеме «экономика преж�
де политики», может постепенно сгладить противоречия в сфере
безопасности.

Еще один элемент их позиции — возможность через «вовлече�
ние» стимулировать преобразования китайской политической сис�
темы. В его основе лежит вера в то, что развитие рыночной эконо�
мики, предпринимательства, распространение частной собствен�
ности и западной практики ведения бизнеса будет стимулировать
укрепление в КНР гражданского общества, расширение демокра�
тии и политических свобод. Идеологи американо�китайского
сближения считают, что интеграция Китая в экономическую гло�
бализацию и укрепление китайской демократии станут залогом его
неконфронтационного внешнеполитического поведения.

Американские сторонники «вовлечения» КНР настаивают на
необходимости сохранения нормального политического клима�
та для поддержания торгово�экономических связей на совре�
менном уровне. Они также выступают за расширение диалога с
КНР и в рамках многосторонних институциональных форма�
тов — АТЭС, шестисторонних переговоров по КНДР и др. Они
не считают вредным для американских интересов и участие со�
юзников США (Японии и Южной Кореи) в диалоге с КНР в фор�
мате АСЕАН+3.

В то же время даже сторонники «вовлечения» КНР считают не�
обходимым развитие региональных экономических инициатив без
участия КНР. Важнейшим направлением работы в этом направле�
нии для администрации Б. Обамы стали многосторонние перего�

Раздел II 149

6.2. Американская стратегия в отношении Китая — «вовлечение» и «сдерживание»



воры по разработке нового соглашения о «Транстихоокеанском
партнерстве», в которых не участвует и не собирается участвовать
КНР.

Важным направлением взаимодействия США с Китаем стано�
вится гуманитарное сотрудничество. В марте 2014 г. Мишель Оба�
ма вместе с матерью и детьми находилась в Китае по приглашению
супруги Си Цзиньпина Пэн Лиюань.

Целью визита было создание положительного, особо друже�
ственного фона для проходившей параллельно в Гааге встречи
Си Цзиньпина и Б. Обамы. Цель была достигнута: М. Обама в
своих выступлениях делала акцент на то, что американо�китай�
ские связи должны продвигаться не только лидерами стран, но и
простыми людьми и «особенно — молодежью». В Стэндфорд�
ском центре Пекинского университета на встрече со студентами
М. Обама призвала к более активному студенческому обмену меж�
ду Китаем и США.

Обычно нейтрально�критические гонконгские СМИ также
оценили визит как «полный успех», «урок дипломатии мягкой
силы», высказав мнение что «визит М. Обамы сделал для развития
китайско�американских отношений больше, чем дипломаты двух
стран».

Разочарованными остались китайские диссиденты и американ�
ские противники Б. Обамы, которые обвинили его супругу в том,
что в своих выступлениях она слабо защищала права человека и
воздержалась от критики официальных властей Китая за их нару�
шение.

6.

Оба дисбаланса, подробно раскрытые выше, по степени своей ост�
роты и характеру воздействия на двусторонние китайско�амери�
канские отношения носят умеренно дестабилизирующий характер,
но не переходят в стадию откровенно дестабилизирующих или, тем
более, критических. Однако это вовсе не означает, что подобный
сценарий невозможен в будущем.

Развитие ситуации в Тихоокеанской Азии в ближайшие годы
будет во многом зависеть от динамики отношений КНР и США. На
этот счет появляется немало прогнозов, но далеко не все они учи�
тывают всю сложность и многообразие связей, внешних и внутрен�
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них параметров развития отношений между двумя державами и
мощнейшими экономиками мира.

Предпринятый и разрекламированный администрацией Б. Оба�
мы стратегический разворот политики безопасности в направлении
большего внимания Тихоокеанской Азии не должен воспринимать�
ся как резкое усиления конфронтации с КНР. Во многом он обу�
словлен не столько стремлением ограничить рост китайского влия�
ния, сколько целями продемонстрировать традиционным союзни�
кам верность прежним обязательствам.

В американской элите позиции сторонников «твердой линии» в
отношении КНР действительно имеют тенденцию к укреплению.
Однако даже среди сторонников ужесточения политики в отноше�
нии Китая лишь наиболее радикальная часть выступает с аларми�
стскими оценками.

Эксперты и политики, разыгрывающие в США карту «китай�
ской угрозы», часто являются лоббистами интересов военно�
промышленного комплекса. Корпорации, выполняющие воен�
ные контракты, опасаются дальнейшего сокращения бюджетов
и заинтересованы в долгосрочных и дорогостоящих государст�
венных программах. Проведение политики «сдерживания» в от�
ношении Китая может дать им определенные гарантии востре�
бованности. «Сдерживание» подразумевает укрепление военно�
морской мощи США на Тихом океане, размещение систем ПРО,
развитие ВВС, а также реализацию космических военных проек�
тов. Для этого нужен достаточно мощный «потенциальный про�
тивник».

Идеология сдерживания КНР и расширения военного присут�
ствия США в Тихоокеанской Азии лежит и в основе поддержания
на плаву целого ряда НИОКР и программ в военной сфере.

Позиции группы сторонников активизации военно�политиче�
ского сдерживания КНР, сформировавшейся в американской эли�
те в связи с американо�китайскими отношениями, также сильны и
имеют тенденцию к укреплению. За последние полтора�два года
позиции сторонников «избирательного сдерживания» в эксперт�
ном сообществе и руководстве США укрепились. Однако лишь
наиболее радикальная их часть выступает с откровенно алармист�
скими заявлениями. Даже сторонники политики сдерживания по�
нимают, что американо�китайская экономическая взаимозависи�
мость еще долго будет неустранимой реальностью.
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На данном этапе идеология конфронтации не оказывает ре�
шающего влияния на выбор официальной линии, хотя американ�
ское стратегическое планирование все более учитывает возмож�
ность превращения «китайского вызова» в «китайскую угрозу». Од�
нако в среднесрочной перспективе речь может идти только о
наращивании политики «избирательного сдерживания» — на от�
дельных направлениях и в некоторых сферах.

Линия на активизацию сдерживания опирается на группы ин�
тересов, связанные с военно�промышленным комплексом и Пен�
тагоном. Наращивание конфронтационных составляющих в воен�
но�политических отношениях с КНР в Тихоокеанской Азии и рас�
ширение конкуренции в других регионах может принести этой
части элит значительные материальные и политические выгоды.
Так, усиление военных составляющих политики Вашингтона на
китайском направлении служит обоснованием сохранения обо�
ронных расходов США на высоком уровне. Администрация
Б. Обамы сохраняет намерение сократить военный бюджет, но
даже в посткризисных условиях значительного сокращения бюд�
жетных ассигнований она не смогла пойти на радикальное сокра�
щение военных расходов1. Такое сокращение встретило бы жест�
кую республиканскую оппозицию в Конгрессе и со стороны воен�
но�политического истеблишмента.

В последние два года интенсификация обсуждения «китайской
угрозы» в СМИ происходит в тесной взаимосвязи с борьбой лобби�
стов американского военно�промышленного комплекса за размеры
государственных военных расходов. Принимая во внимание эти об�
стоятельства, американское руководство будет производить дивер�
сифицированное сокращение военных расходов, учитывающее
смещение приоритетов военного планирования в Тихоокеанскую
Азию.

Учитывая возрастающее значение вопросов морской безопас�
ности в американо�китайских отношениях и целом в регионе, при�

152 Дисбалансы транстихоокеанского пространства

6. Пространство американо�китайских отношений

1 По официальным данным Пентагона, военные расходы США в 2009 г. равня�
лись 666,3 млрд долл., а в 2010 г. — 690,9 млрд долл. В 2011 г. они составили 687 млрд
долл. В 2012 г. произошло первое существенное за кризисный период их сокращение до
645,7 млрд долл. В 2013 г. расходы были радикально сокращены до 614,8 млрд долл., а на
2014 г. они запланированы на том же низком уровне — в 615 млрд долл. См.: Overview of
the US Department of Defense Fiscal Year 2014 Budget Request Office Of the Under Secretary
Of Defense (Comptroller), Chief Financial Officer. April. 2013. P. 1—3. (comptroller.defen�
se.gov/defbudget/fy2014/FY2014_Budget_Request_Over view.html).

оритеты финансирования военных программ США будут в бли�
жайшие годы смещаться в сторону наращивания мощи ВМС и ВВС
в составе Тихоокеанского командования. Впервые об этом заявила
еще первая администрация Б. Обамы: летом 2012 г. на конферен�
ции Шангри�Ла в Сингапуре министр обороны США Л. Панета за�
явил о намерении перебросить на тихоокеанский театр 60% ВМФ
США, включая 6 из 11 авианосных групп1.

Новый министр обороны США Ч. Хейгель в ходе своего тихо�
океанского турне осенью 2013 г. подтвердил готовность следовать
тем же курсом: сохранять активное военное присутствие США в
Тихоокеанской Азии и расширять военное сотрудничество с союз�
никами и со странами�партнерами2.

Однако значительные военные расходы США сегодня нельзя
связывать только с задачами военного планирования, тем более в
связи со «сдерживанием Китая». Отчасти крупные военные расхо�
ды представляют собой испытанный способ стимулирования аме�
риканской экономики на стадии выхода из рецессии.

Однако сторонникам сдерживания «китайской угрозы» в США
было бы выгодно дальнейшее наращивание китайской военной
мощи и по причинам политического характера. Оно создало бы
больше оснований для недопущения политического сближения с
КНР традиционных американских союзников — Японии, Южной
Кореи и Тайваня, а также стран АСЕАН. Контролируемое нагнета�
ние напряженности в американо�китайских отношениях тормози�
ло бы экономически мотивированный рост взаимозависимости
КНР с этими странами. Кроме того, эти страны остаются рынком
американских вооружений и военной техники.

Позиции группы сторонников активизации военно�политиче�
ского сдерживания КНР в американской элите и экспертном сооб�
ществе имеют тенденцию к укреплению, в том числе в средствах
массовой информации. Интенсификация обсуждения «китайской
угрозы» в СМИ происходит в тесной взаимосвязи с борьбой лобби�
стов американского военно�промышленного комплекса за разме�
ры государственных военных расходов. Сторонники финансирова�
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1 См.: Secretary of Defense Leon E. Panetta Speech, Shangri�La Hotel, Singapore,
Saturday, June 02, 2012. http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx? speechid=1681.

2 См.: Secretary J. Kerry Remarks With Secretary of Defense Chuck Hagel, Japanese
Foreign Minister Fumio Kishida and Japanese Defense Minister Itsunori Onodera. Tokyo,
Japan. October 3, 2013. http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/10/215073.htm.



ния оборонных программ в прежних объемах в Конгрессе, Пента�
гоне и экспертном сообществе противодействуют попыткам
администрации Б. Обамы урезать средства, выделяемые на военное
строительство и модернизацию вооружений. В особенности это ка�
сается ряда дорогостоящих проектов, таких как:

— строительство двух авианосцев нового класса «Форд», кото�
рое должно быть завершено в 2015 г. («Дж. Форд») и в 2018 г.
(«Дж. Ф. Кеннеди»), они должны заменить устаревший первый
атомный авианосец «Энтерпрайз» и один авианосец класса «Ни�
миц».;

— завершение строительства с 2012 по 2015/2017 гг. шести АПЛ
класса «Вирджиния»;

— доработка и производство истребителя�бомбардировщика
5(4+) поколения F�35;

— развертывание компонент ПРО наземного и морского бази�
рования, включая строительство четырех эсминцев класса «Арли
Берк», оснащенных системами «Иджис»;

Рост китайских военных расходов1 и реализация Китаем новых
программ развития и перевооружения вооруженных сил, прежде
всего военно�морского флота, безусловно, будут способствовать
дальнейшему укреплению в США позиций сторонников «твердой
линии» в отношении КНР.

Китайскому фактору уделяется все большее внимание в во�
енном планировании США. Укрепление Китая рассматривает�
ся как фактор, оказывающий растущее воздействие на амери�
канскую национальную безопасность. Учитывая стремление
Китая уйти от конкуренции с Америкой в ракетно�ядерной сфере
и необходимость расширения присутствия на обширных морских
пространствах Тихого и Индийского океанов, американское ру�
ководство делает основной упор на укрепление мощи своих
ВМФ и ВВС.

Тихоокеанское командование (в него входят 3�й, 5�й и 7�й
флоты) приобретает значение важнейшего в структуре воору�
женных сил США. В составе 7�го флота ВМФ США постоянно
насчитывается около 70 боевых кораблей, из которых более
20 постоянно размещены на базах передового базирования в
Японии, включая авианосец «Джордж Вашингтон», а также на
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1 По официальным данным, китайские военные расходы в 2014 г. увеличиваются
на 12% по сравнению с 2013 г. — примерно со 117 млрд долл. до 130 млрд долл.

острове Гуам. Силы 7�го флота включают также около 300 само�
летов и вертолетов1.

Несмотря на меры экономии и сокращение военного бюджета,
администрацией Обамы были приняты решения об обновлении
состава кораблей 7�го флота США, акценты в развитии систем
ПРО перенесены на тихоокеанский ТВД, началось формирование
новой сети военных баз2. В то же время секвестр военного бюджета
в 2013—2014 гг., связанный с преодолением финансово�экономи�
ческого кризиса, может существенно затормозить наращивание
расходов на расширение американского присутствия в Тихоокеан�
ской Азии, в первую очередь на программы модернизации тихо�
океанского флота США.

Вашингтон планирует расширить свое военное присутствие в
Юго�Восточной Азии за счет повторного открытия ликвидирован�
ных в 1992 г. баз на Филиппинах. Предпринимаются и менее зна�
чимые шаги в том же направлении, такие, как договоренность с Ав�
стралией о размещении контингента и тренировочной базы мор�
ских пехотинцев в Дарвине (2,5 тыс. человек) с перспективой
создания там военно�морской базы. Обсуждается возможность
создания совместной американо�австралийской базы беспилотных
самолетов�разведчиков на принадлежащих Австралии Кокосовых
островах в Индийском океане.

Реализуя такие крупные военно�технические проекты, как соз�
дание тихоокеанского сегмента системы противоракетной оборо�
ны, США преследуют важные политические цели. Такая система
закрепит на новой технической и организационной основе связи
США со своими союзниками в регионе. В создании тихоокеанско�
го сегмента ПРО США уже активно участвует Япония. Интерес к
ней проявляет Южная Корея. Однако эта система сможет пред�
ставлять опасность для ядерных сил КНР только в случае реализа�
ции третьей (к 2018 г.) и четвертой (к 2020 г.) стадий реализации
«поэтапного адаптивного подхода», поскольку только на них соз�
даваемая система гипотетически должна обеспечить перехват стра�
тегических ракет. Однако уже сейчас этот проект вызывает беспо�
койство Пекина и осложняет его отношения с союзниками США.
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1 См.: About the Seventh Fleet. Commander US 7th Fleet. http://www.c7f.navy.mil/
about.htm.

2 В составе 7�го Флота ВМФ США постоянно насчитывается около 70 боевых ко�
раблей, из которых более 20 постоянно размещены на базах передового базирования в
Японии, включая авианосец «Джордж Вашингтон», а также на острове Гуам. Силы 7�го
Флота включают также около 300 самолетов и вертолетов.



Кроме военно�промышленного комплекса и части военных, в
курсе на «сдерживание» КНР также заинтересована протекциони�
стски настроенная часть американского бизнеса. Она выражает не�
довольство «злоупотреблением» (по их мнению) Китаем правила�
ми ВТО и критикуют администрацию Обамы за отсутствие мер по
ограничению инвестиций в экономику КНР. К этой группе при�
мыкают американские компании, теснимые китайскими произво�
дителями с внешних рынков и с внутреннего рынка США. Эти
силы выражают недовольство существенным дисбалансом, сло�
жившимся в пользу КНР в американо�китайской торговле.

Их интересы начинает учитывать и администрация Б. Обамы.
Положение о необходимости преодоления такого дисбаланса даже
попало в «Стратегию национальной безопасности США» 2010 г.1

Выступая в январе 2012 г. с ежегодным обращением к Конгрессу,
Б. Обама заявил о том, что китайская торговая политика является
нечестной и недопустимой. К этим силам, преимущественно сим�
патизирующим республиканцам, примыкает и часть сырьевого
бизнеса, теснимого китайскими компаниями на Ближнем Востоке
и в Африке.

Стратегии ограниченного сдерживания Китая отвечает и поли�
тика активизации контактов Вашингтона в регионе. Реализуются
программы сотрудничества в торгово�экономической и военной
сферах с традиционными союзниками — Японией, Республикой
Корея, Тайванем, Филиппинами, развиваются контакты со стра�
нами, которые не были в числе приоритетных партнеров США, —
Вьетнамом, Мьянмой.

Проект создания Транстихоокеанского партнерства по целепо�
лаганию также выходит за пределы экономической сферы. Поли�
тическое содержание этой инициативы — не только в создании
зоны свободной торговли, но и в выстраивании контролируемых
США институциональных форматов экономического и политиче�
ского взаимодействия. Так, академик С. М. Рогов считает Трансти�
хоокеанское партнерство альтернативой механизмам поддержи�
ваемого Китаем формата взаимодействия АСЕАН+... (АСЕАН+3,
АСЕАН+6, АСЕАН+9)2.
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1 National Security Strategy of the US. May 2010. P. 32. http://www.whitehouse.gov/
sites/default/files/ rss_viewer/national_security_strategy.pdf.

2 См.: Доктрина Обамы. Властелин двух колец / отв. ред. С. М. Рогов. Доклад
ИСК РАН. 30 апреля 2013 г. (http://russiancouncil.ru/inner/? id_4=1783#top).

В ближайшие годы можно ожидать постепенного, причем плав�
ного, усиления линии на сдерживание Китая в балансе между дву�
мя внешнеполитическими подходами. Наряду с влиянием внут�
ренних сил в обеих странах, заинтересованных в росте напряжен�
ности, это будет определяться реальным усилением конкуренции
КНР и США в Азиатско�Тихоокеанском регионе.

Администрация Б. Обамы предпримет ряд шагов навстречу но�
вому китайскому руководству, продолжая сотрудничество во всех
областях, включая сферу безопасности. В то же время начатый в
2011—2012 гг. «стратегический разворот» США в Азию был в пол�
ной мере продолжен в 2013 г.

Развитие контактов Вашингтона со странами, которые не были
в числе приоритетных партнеров (Вьетнам, Мьянма), а также реа�
лизация программ сотрудничества в военной сфере с традицион�
ными союзниками (Японией, Республикой Корея, Тайванем), уси�
лия США по возрождению военных связей с Филиппинами будут
вызывать устойчивое недовольство КНР. Несмотря развитие
трансрегионального интеграционного проекта руководство США
также не склонно отказываться от продвижения проекта Трансти�
хоокеанского партнерства, что не соответствует экономическим
интересам КНР.

Многое в американо�китайских отношениях в ближайшие
годы будет зависеть не только от действий двух государств, но и от
динамики ситуации в Тихоокеанской Азии в целом — от их отно�
шений с другими государствами региона. Важным для американо�
китайских отношений будет уровень остроты противоречий между
КНР и другими государствами региона по поводу морских границ и
зон влияния в Южно�Китайском море.

Немаловажное значение будут иметь и разногласия между Ва�
шингтоном и Пекином по поводу развития ситуации в других ре�
гионах мира. В первую очередь это касается действий и позиций
США и их союзников по отношению к Сирии и Ирану. Сущест�
венное значение для перспектив американо�китайских отношений
будут иметь противоречия по глобальным вопросам, таким как раз�
витие ситуации в Иране.

Однако ужесточение внешнеполитической линии США в отно�
шении КНР в среднесрочной перспективе не приведет к полномас�
штабной военно�политической конфронтации. Финансово�эко�
номическая взаимозависимость, а также наличие различных фор�
матов диалога в сфере безопасности будут служить для этого
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сдерживающими факторами. Кроме того, для США существенное
значение будут иметь возросшие способности КНР ответить на
американскую политику военно�политического сдерживания фи�
нансово�экономическими средствами.

В китайской элите также есть сторонники усиления военной
мощи и ее использования для политического давления на тех сосе�
дей, с которыми у КНР есть неурегулированные территориальные
проблемы. Есть и те, кто считает необходимым создать противовес
американскому военному присутствию. В результате рост военного
потенциала Пекина в последние годы интенсифицировался. Одна�
ко XVIII съезд КПК показал, что новое китайское руководство со�
средоточено на задачах социально�экономического развития стра�
ны. Китайская политическая элита понимает, что важнейшим ус�
ловием развития страны является расширение участия КНР в
процессах экономической глобализации и сотрудничество с пере�
довыми в научно�технологическом отношении странами, включая
США.

Тенденции к активизации конкуренции США и КНР в Тихо�
океанской Азии и за ее пределами действительно есть. Но сущно�
стью отношений Китая и США на современном этапе является их
глубокая финансово�экономическая взаимозависимость. Амери�
канский и китайский бизнес ориентирован на расширение взаимо�
действия. Правительства обеих стран заинтересованы в том, чтобы
две крупнейшие экономики мира успешно преодолели посткри�
зисные бури. Обеим сторонам выгодно преодоление рецессии ми�
ровой экономикой — восстановление рынков, международной
торговли, инвестиционной активности. В ближайшие годы эта ре�
альность будет оказывать стабилизирующее воздействие на отно�
шения КНР и США.

Взаимозависимость, впрочем, не означает, что финансово�
экономические отношения двух стран лишены противоречий.
Предметом постоянного беспокойства Вашингтона остается дис�
баланс в пользу КНР в двусторонней торговле, а также занижен�
ный курс юаня, благодаря которому повышается конкурентоспо�
собность китайской промышленности. Администрация Б. Обамы
не раз критиковала протекционистскую торговую политику КНР
и нерыночные меры поддержки промышленного производства и
экспорта.

В ходе предвыборной кампании 2012 г. и уже после его возвра�
щения в овальный кабинет Белого Дома в 2013 г. Б. Обама обещал в
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рамках политики реиндустриализации американской экономики
вернуть часть производств из Азии в США. Это означает создание
условий для того, чтобы крупные американские ТНК вывели часть
производств из Китая и некоторых других стран Тихоокеанской
Азии. Однако реализация такой системы налоговых и иных мер
займет несколько лет. Неизвестно, насколько американский
транснациональный бизнес будет готов откликнуться на эти уси�
лия власти.

Китайское руководство и бизнес продолжают выражать озабо�
ченность американскими ограничениями на ввоз в КНР станков и
оборудования, которые могут быть использованы при производст�
ве вооружений и военной техники. Высокотехнологичное оборудо�
вание сегодня крайне необходимо Китаю, чтобы занять более вы�
сокие позиции в иерархии системы международного разделения
труда. Пекин заинтересован и в расширении доступа к американ�
ским научно�технологическим достижениям и инновациям. Одна�
ко Вашингтон сохраняет осторожность в этих вопросах.

Для всех государств региона, включая Россию, которая стре�
мится к более глубокой экономической интеграции в Тихоокеан�
скую Азию, крайне важно, чтобы в отношениях США и КНР пре�
обладала логика сотрудничества, а не противоборства. Обеспечить
ее может создание такой архитектуры транстихоокеанской без�
опасности, которая позволила бы решать региональные проблемы
и споры на основе согласования интересов и избежать милитариза�
ции отношений на Тихом океане.

Основные усилия администрации Б. Обамы в период его второ�
го президентского срока сосредоточены на торгово�экономиче�
ском направлении, однако, в отличие от европейского вектора, на
тихоокеанском направлении в рамках американской внешнеполи�
тической повестки будет расти значимость проблем безопасности.
Вашингтоном будет продолжена реализация инициативы ТТП как
зоны свободной торговли без участия КНР. Однако развитие всего
проекта ТПП может драматически измениться, если Китай про�
явит большую заинтересованность в участии в этом проекте и по�
лучит соответствующую поддержку со стороны заинтересованного
американского бизнеса. Развитие региональных торгово�экономи�
ческих инициатив будет идти параллельно с активизацией сотруд�
ничества США с союзниками и партнерами в Юго�Восточной и
Южной Азии в сфере безопасности, а также с наращиванием аме�
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риканского военного, в первую очередь военно�морского, присут�
ствия в этом регионе.

Решающее значение для расстановки акцентов во внешней по�
литике и стратегии безопасности США будут иметь:

— развитие международно�политической обстановки в Тихо�
океанской Азии, в первую очередь состояние территориальных
конфликтов;

— темпы активизации военного строительства в КНР;
— тональность риторики китайского руководства в отношении

соседей и США.
В ближайшие годы Вашингтон не заинтересован в резкой эска�

лации напряженности в отношениях с Пекином, но из�за уже на�
чавшегося передела сфер экономического и политического влия�
ния динамика противоречий между США и КНР продолжит посте�
пенно нарастать. Финансово�экономическая взаимозависимость
между двумя странами и интересы американских корпораций по�
прежнему будут тормозить рост американо�китайской конфронта�
ции. Однако с обеих сторон продолжат укрепляться позиции групп
политического, военного и экспертного сообществ, заинтересо�
ванных в том, чтобы межгосударственные противоречия в сфере
безопасности нарастали.

В ближайшие годы рост противоречий между КНР и США бу�
дет дополнительно стимулироваться рядом государств Северо�Вос�
точной и Юго�Восточной Азии, рассчитывающих на получение
выгод от конкуренции двух сильнейших держав и обострения про�
тиворечий между ними. Особое значение здесь будут иметь попыт�
ки государств Тихоокеанской Азии втянуть США в качестве арбит�
ра или участника в их территориальные споры с КНР.

В то же время некоторые проблемы безопасности Тихоокеан�
ской Азии будут способствовать сближению позиций Вашингтона
и Пекина. Например, в этом качестве может выступить положение
в КНДР и развитие ситуации на Корейском полуострове — обе сто�
роны заинтересованы в обеспечении мира и в постепенной транс�
формации северокорейского режима.

В условиях сокращения военных расходов в США и их наращи�
вания в КНР неизбежно повышение внимания американской эли�
ты к фактору «китайской угрозы». Нагнетание напряженности по
этому поводу будет одной из главных задач групп американского
истеблишмента, связанных с военно�промышленным комплек�
сом, а также тех политиков, которые рассчитывают приобрести вы�
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годы от реализации крупных оборонных программ, ориентирован�
ных на Тихоокеанскую Азию. Эти тенденции проявятся в ходе
борьбы по вопросам бюджетного планирования в Конгрессе США.

США продолжат стратегию географической передислокации
своих военно�морских сил в зону Тихоокеанской Азии. В связи
ростом китайской экономической и военной активности на мор�
ских пространствах Тихого и Индийского океанов Белый Дом и
Пентагон начнут в 2014—2016 гг. уделять больше внимания вопро�
сам модернизации морских и воздушных компонент военной
мощи США. В ближайшие годы растущее значение концепции
воздушно�морских операций для американского военного плани�
рования зафиксирует фокус программ развития ВМС и ВВС в Ти�
хоокеанской Азии. В первую очередь это касается задач модерниза�
ции 7�го флота США, размещенного в Японии, Республике Корея
и на острове Гуам. Весьма вероятно, что администрация Обамы в
большей степени начнет учитывать критику темпов переоснаще�
ния флота и авиации со стороны не только представителей респуб�
ликанской партии, но и многих политически не ангажированных
военных экспертов.

Переориентация финансовых и иных ресурсов США на интен�
сификацию программ укрепления морской мощи на Тихом океане
обусловлена как непосредственно военными задачами обеспече�
ния силового превосходства, так и политической необходимостью
вселить в союзников и партнеров уверенность в американских во�
енных возможностях и гарантиях.

Заявленные в конце 2013 г. претензии КНР на контроль воз�
душного пространства над Восточно�Китайским морем уже вызва�
ли недовольство американского руководства. Его усиливает раз�
дражение японских властей распространением опознавательной
зоны китайских ПВО на спорные территории. Вашингтон законо�
мерно одобрил в декабре 2013 г. расширение опознавательной
зоны ПВО Республикой Корея. У южных соседей Китая также воз�
никли опасения, что аналогичной зоной будут объявлены спорные
районы Южно�Китайского моря. На этом фоне у США возникают
дополнительные аргументы в пользу реализации «поэтапного
адаптивного подхода» к развертыванию системы ПРО США на Ти�
хом океане. Одной из важных политических задач Вашингтона ос�
танется продолжение сотрудничества с союзниками, уже участвую�
щими в реализации данной программы, а также с новыми регио�
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нальными партнерами, готовыми взаимодействовать с США в
области ПРО.

На этом фоне будет активно развиваться военно�политическое
сотрудничество США с Австралией и Индией. В центре внимания
американского руководства здесь будут находиться вопросы воен�
но�технического взаимодействия и сотрудничества, а также коопе�
рации по вопросам безопасности на море и обеспечения свободы
мореплавания. Можно ожидать выдвижения администрацией Оба�
мы новых крупномасштабных, но рассчитанных на долгосрочную
перспективу проектов по развитию американо�индийского сотруд�
ничества. США будут стремиться создать политические стимулы и
условия для развития торгово�экономических, научно�технологи�
ческих и образовательных связей. США будут содействовать разви�
тию диалога между Индией и Пакистаном, а также стремиться к
тому, чтобы вовлечение обеих стран в урегулирование ситуации в
Афганистане не стало новым направлением нарастания конкурен�
ции между ними. Однако снижение темпов экономического роста
в Индии будет существенным фактором, лимитирующим возмож�
ности развития американо�индийского сотрудничества в военно�
политической сфере. Кроме того, многие американские эксперты
считают, что издержки от ухудшения отношений с КНР несоизме�
римы с теми выгодами, которые могут быть получены от углубле�
ния партнерства с Индией.

6. Пространство американо�китайских отношений

ГЛАВА

7.1. Иерархия дисбалансов в японо�китайских отношениях / 7.2. Состояние
двусторонней торговли и инвестиций / 7.3. Новые элементы соперничества и
сотрудничества в межгосударственных экономических связях / 7.4. Противо�
речия в развитии гуманитарных связей и контактов граждан / 7.5. Территори�
альный спор в Восточно�Китайском море

Дисбалансы в японо�китайских отношениях включают:
• неравномерность и несогласованность по вектору развития
двусторонних экономических связей, с одной стороны, и полити�
ческих отношений — с другой;
• различия и элементы несовместимости во взаимном воспри�
ятии намерений и стратегических установок политических элит
двух стран;
• дисбаланс между желанием Китая жестко обозначить свой рас�
тущий международный статус и стремлением Японии закрепить
прежнюю иерархию;
• дисбаланс процессов эволюции исторического сознания и на�
ционального самоощущения, параллельно протекающих в двух
странах.
Дисбалансы приобрели дестабилизирующий характер, но не до�
шли до стадии критических. Усугубление дестабилизирующего
действия ограничивается высокой степенью взаимного хозяйст�
венного проникновения и зависимости.

По мере повышения международного внимания к Тихоокеан�
ской Азии растет потребность в изучении сущностных характери�
стик отношений между ключевыми региональными игроками, а
также в прогнозировании направлений их эволюции. Это в полной
мере относится к связям Японии и Китая, современное состояние
которых сочетает тенденции к сотрудничеству и соперничеству в
экономической и политической сферах, а также служит полем для
проявления целого ряда дисбалансов.

Далее мы попытаемся определить основные тенденции разви�
тия японо�китайских экономических и политических связей в на�
чале ХХI в. Особое внимание будет уделено анализу дисбалансов и
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противоречий, которые привели к ухудшению двусторонних отно�
шений и могут осложнить ситуацию в будущем.

7.

Главный и наиболее явный, очевидный дисбаланс на пространстве
японо�китайских отношений — это дисбаланс между мощным и
динамичным развитием экономических связей, с одной стороны, и
противоречивым, сдержанно�конфронтационным состоянием по�
литических отношений — с другой.

Действительно, японо�китайские экономические связи в нача�
ле ХХI в. демонстрировали высокий динамизм и рост взаимной
значимости для обеих стран. Более того, они превратились в мощ�
ную движущую силу торговой и инвестиционной активности в Ти�
хоокеанской Азии в целом, привлекая в этот регион капитал и люд�
ские ресурсы из различных частей мира. Вместе с тем политиче�
ские отношения Японии и Китая в рассматриваемый период имели
неровный характер, а начале 2010�х гг. произошло их резкое ухуд�
шение, сопровождавшееся обострением территориального спора в
Восточно�Китайском море, ужесточением риторики со стороны
официальных лиц Японии и Китая, приостановкой или снижени�
ем уровня контактов между правительствами двух стран.

Этот дисбаланс приобретает дестабилизирующие черты, по�
скольку мешает отношениям Японии и Китая развиваться в спо�
койном русле без существенных колебаний. В начале второго де�
сятилетия ХХI в. появилась опасность того, что ухудшение поли�
тических отношений будет негативно влиять на многие сферы
двусторонних экономических связей: от торговли до туризма.

За уже названным выше общим дисбалансом в развитии поли�
тических и экономических отношений между двумя наиболее
мощными восточноазиатскими державами просматривается взаи�
мосвязанное действие и сложное влияние ряда других, менее за�
метных невооруженному взгляду дисбалансов и противоречий.
Наиболее критичный из них, как нам представляется, связан с раз�
личиями в восприятии стратегических установок и намерений друг
друга политическими элитами Японии и Китая.

Существо проблемы заключается в том, что каждый из двух
субъектов отношений воспринимает действия другого как неоп�
равданно агрессивные, считая свои собственные действия и цели
исключительно оборонительными. Наращивание оборонного по�
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тенциала каждой стороной воспринимается другой как потенци�
альная или даже реальная угроза. Недостаток доверия на высшем
политическом уровне препятствует развитию диалога, не способст�
вуя разрешению конфликтных ситуаций путем переговоров.

Одной из причин роста политических разногласий между Япо�
нией и Китаем, по нашему мнению, является также дестабилизи�
рующий дисбаланс между стремлением Японии найти адекватный
ответ на быстрое укрепление экономической и политической мощи
Китая и желанием Китая отстаивать свои растущие интересы.

Ниже мы попытаемся раскрыть и проиллюстрировать обрисо�
ванную выше картину, дополнив ее нашими прогнозами и предпо�
ложениями.

7.

С вступлением Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 г.
японо�китайские торговые связи ускоренно ростли и развивались.
За 12 лет двусторонний товарооборот увеличился более чем в три
раза (табл. 7.1). В этот период японский импорт из Китая рос в сред�
нем на 10% в год, а японский экспорт — на 12%. В 2009 г. под воздей�
ствием мирового экономического кризиса показатели двусторонней
торговли упали на 12%, однако уже на следующий год они восстано�
вились до предкризисных значений.

В 2012 г. стоимость японского экспорта в Китай вновь снизилась
на 12%, что было вызвано, по мнению японских экспертов, прежде
всего замедлением роста китайской экономики. Сократились объе�
мы экспорта японской продукции машиностроения, автомобиль�
ной промышленности, а также железа и стали. Важной причиной
падения экспорта автомобилей в Китай японские специалисты счи�
тают масштабные антияпонские демонстрации, прошедшие в горо�
дах Китая осенью 2012 г. По сравнению со значениями 2011 г. пока�
затели экспорта автомобилей в Китай в октябре 2012 г. снизились на
82,4%, а за весь период с сентября по декабрь 2012 г. сокращение со�
ставило 63%1. Это первое зафиксированное снижение торговых по�
казателей, вызванное политическими причинами.

По итогам 2013 г. стоимость японского экспорта в Китай сокра�
тилась на 11%, стоимость импорта снизилась на 4%. Японские экс�
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1 См.: JETRO survey: analysis of Japan�China trade in 2012 and outlook for 2013. URL:
http://www.jetro.go.jp/en/news/releases/20130219452�news.



перты прогнозируют дальнейшее снижение японского экспорта в
Китай, поскольку ожидают замедления экономического роста в
Китае и не предвидят широкомасштабных стимулирующих мер от
китайского правительства1.

Т а б л и ц а 7.1. Торговля Японии с КНР (2001—2012 гг.)

Год

Экспорт
Японии,

млрд
долл.

Доля
в импорте
Китая, %

Доля
в экспорте
Японии, %

Импорт
Японии,

млрд
долл.

Доля
в экспорте

Китая, %

Доля
в импорте
Японии, %

2001 30,996 12,7 7,7 57,866 21,8 16,6

2002 39,823 13,5 9,6 61,784 19,0 18,3

2003 57,416 13,9 12,2 75,469 17,2 19,7

2004 73,939 13,2 13,1 94,34 15,9 20,7

2005 80,074 12,1 13,5 108,478 14,3 21,0

2006 92,770 11,7 14,3 118,526 12,2 20,5

2007 109,271 11,4 15,3 127,923 10,5 20,6

2008 124,900 11,0 16,0 143,230 10,0 18,8

2009 109,727 10,9 18,9 122,574 10,2 22,2

2010 149,464 10,7 19,4 153,156 9,7 22,1

2011 162,035 9,3 19,7 183,882 9,7 21,5

2012 144,207 7,9 18 188,435 9,2 21,3

И с т о ч н и к: Центр исследований международной торговли (International Trade
Centre). http://www.intracen.org.

Ухудшение японо�китайских отношений вызвало дискуссию в
экспертном сообществе по поводу значимости сторон друг для дру�
га, а также относительно того, кто больше проиграет от нарушения
существующей системы экономических связей2.
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1 См.: JETRO survey: analysis of Japan�China trade in the first half of 2013. URL:
http://www.jetro.go.jp/en/news/releases/20130820558�news.

2 См., например: Harner S. Japan needs China more: this is the real danger in the
territorial dispute // Forbes 11.09.2012; Katz R. Why Chinese�Japanese economic relations are
improving // Foreign Affairs 30.12.2013.

С точки зрения торговых показателей Япония для китайской
экономики становится относительно менее значимым партнером
на фоне растущего значения связей с КНР для японской эконо�
мики. С начала нового столетия доля Японии в торговом обороте
Китая неуклонно снижалась: с 22% в 2001 г. до 9% в 2012 г. для ки�
тайского экспорта и с 13% в 2001 г. до 8% в 2012 г. для китайского
импорта. Доля КНР во внешнеторговом обороте Японии, наобо�
рот, год от года росла: с 8% в 2001 г. до 18% в 2012 г. для японского
экспорта и с 16,5% в 2001 г. до 21% в 2012 г. для японского импорта.
(табл. 7.1 и 7.2).

Т а б л и ц а 7.2. Структура импорта Японии из Китая в 2012 г.

Позиция
Импорт Японии

(млрд долл.)
Доля в экспорте

Китая, %

Доля в импорте
Японии

(по позиции), %

Продукция электротехническо�
го машиностроения и электро�
ника 47,4 9,7 48,9

Продукция общего машино�
строения 32,3 8,6 50,4

Предметы одежды, аксессуары 25,1 16,9 78

Игрушки, игры 6,1 17 84,4

Продукция точного машино�
строения и приборостроения 5,4 7,4 20,3

И с т о ч н и к: Центр исследований международной торговли. http://www.
intracen.org.

В 2004 г. Япония утратила роль ведущего торгового партнера
Китая, уступив это место США. В 2012 г. Япония была четвертым
ведущим торговым партнером Китая после ЕС, США и АСЕАН.
Для Японии же Китай, напротив, в 2006 г. стал ведущим внешне�
торговым партнером. В 2012 г. объем японо�китайской торговли
товарами превышал объем торговли Японии с США более чем на
100 млрд долл. (рис. 7.1 и 7.2). Однако в 2013 г. японский экспорт в
США впервые с 2009 г. превысил экспорт в Китай. Сказался рост
потребления в США, а также снижение китайского спроса на та�
кую дорогую высокотехнологичную японскую продукцию, как фо�
то� и видеоаппаратура.
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Рис. 7.1. Крупнейшие торговые партнеры Китая

И с т о ч н и к: Центр исследований международной торговли. http://www. intracen.org.
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Рис. 7.2. Крупнейшие торговые партнеры Японии

И с т о ч н и к: Центр исследований международной торговли. http://www. intracen.org.

Структура двусторонней торговли подтверждает значение Ки�
тая как незаменимого торгового партнера Японии. Из Китая по�
ступает почти 49% японского импорта электрического и электрон�
ного оборудования, 50% продукции машиностроения, 78% импор�
та одежды, более 80% импорта игрушек и игр. В Китай идет 26%
японского экспорта оптической, фото� и медицинской аппарату�
ры, 20% железа и стали, 18% продукции машиностроения, 25%
электрического и электронного оборудования. Значение указан�
ных отраслей для торговли Китая не превышает 20% (табл. 7.2, 7.3).

Примечательно, что около 90% японского экспорта и 30% им�
порта машиностроительной продукции из Китая составляют това�
ры инвестиционного спроса, что свидетельствует о высоком уров�
не разделения труда и производственной кооперации, существую�
щей между предприятиями Японии и Китая. При этом на 2012 г. на
территории Китая действовало порядка 3,8 тыс. филиалов япон�
ских промышленных компаний, из которых около 70% составляют
предприятия машиностроения1.

Т а б л и ц а 7.3. Структура экспорта Японии в Китай в 2012 г.

Позиция
Экспорт Япо�

нии
(млрд долл.)

Доля в импорте
Китая, %

Доля в экспор�
те Японии

(по позиции), %

Продукция электротехнического
машиностроения и электроника

30,8 8,0 24,5

Продукция общего машинострое�
ния

30,0 16,5 18,8

Продукция транспортного маши�
ностроения (кроме ж/д)

13,6 19,2 8,3

Продукция точного машинострое�
ния и приборостроения

11,9 11,3 26,2

Продукция черной металлургии 8,2 35 20,7

И с т о ч н и к: Центр исследований международной торговли. http://www.intracen.
org.

Рост японских прямых инвестиций в Китай стал одним из наи�
более значимых характеристик двусторонних экономических от�
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1 См.: Роль Японии в экономическом развитии стран Восточной Азии / Япония в
Азии: параметры сотрудничества. М. : АИРО, XXI. 2013. С. 108.



ношений: с 2001 г. объем японских инвестиций рос быстрыми тем�
пами (табл. 7.4). К концу 2012 г. объем накопленных японских ин�
вестиций в китайскую экономику составил 93,2 млрд долл. При
этом около 80% японских инвестиций направлено в обрабатываю�
щую промышленность.

Т а б л и ц а 7.4. Прямые иностранные инвестиции Японии в Китай, 2001—2012 гг.

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ПИИ (млрд долл.) 2158 2622 3980 5863 6575 6169

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ПИИ (млрд долл.) 6218 6496 6899 7252 12 649 13 479

И с т о ч н и к: Японская внешнеторговая организация (JETRO). URL: http://www.
jetro.go.jp/en/reports/statistics.

Значительное увеличение японских ПИИ в Китай в 2011—2012 гг.
связано с деятельностью японских предприятий, ориентирован�
ных на рост потребления в Китае. В этот период японские фарма�
цевтические и косметические компании, а также предприятия роз�
ничной торговли наращивали свои инвестиции, реагируя на изме�
нение экономической ситуации в Китае.

Несмотря на то что некоторые показатели свидетельствуют о
снижении значимости связей с Японией для китайской экономи�
ки, в реальности уровень взаимозависимости двух экономик очень
высок. При этом остается неизменным тот факт, что деятельность
японских компаний в Китае способствует повышению там техно�
логического уровня производств, а также росту инновационного
потенциала китайской экономики.

В то же время ухудшение японо�китайских политических отно�
шений может в будущем крайне негативно сказаться на инвестици�
онной и предпринимательской активности японских компаний в
КНР. По данным опроса 2013 г., японские бизнес�лидеры впервые
более чем за два десятилетия перестали считать Китай наиболее
благоприятной страной для инвестиций. Подобные ответы вызва�
ны ростом трудовых издержек и замедлением темпов роста эконо�
мики в Китае, однако политические противоречия также оказали
отрицательное влияние на настроения в японском бизнесе.
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Бизнес остается наиболее динамично развивающейся сферой дву�
сторонних связей. В то же время в рассматриваемый период растут
и экономические противоречия между двумя странами, прежде
всего в сфере освоения природных ресурсов, где Япония и Китай
ведут конкурентную борьбу за новые и уже разрабатываемые ис�
точники по всему миру. Экономические противоречия осложня�
ются ухудшением политических отношений, а отсутствие механиз�
мов урегулирования возникающих споров на ранней стадии стано�
вится препятствием для реализации совместных экономических
программ.

За последние 10 лет Китай значительно увеличил импорт мине�
рального топлива, выйдя в 2011 г. на второе место в мире, опередив
Японию. Япония является одной из наиболее энергозависимых
стран мира, импортируя около 80% необходимых ей энергоносите�
лей, в том числе почти 100% нефти. Дефицит минерального топли�
ва наблюдается и в китайской экономике, где потребности в нем
вдвое превышают производство.

Стремясь обеспечить стабильность поставок энергоносителей,
правительства Японии и Китая активно действуют по всему миру, в
том числе в Африке, России и Центральной Азии. При этом Китай
ведет себя более напористо в освоении новых нефтяных месторож�
дений, вкладывая большие средства в инфраструктурные проекты
для добычи и транспортировки энергоносителей и пытаясь влиять
на цены1. Это затрагивает энергетические интересы Японии, где
настороженно и болезненно относятся к китайской активности в
энергетической сфере2.

В то же время энергетический сектор содержит в себе и про�
странство для сотрудничества между двумя странами. Особый
интерес представляет попытка властей Японии и Китая решить
проблему совместной добычи полезных ископаемых в Восточно�
Китайском море. В 2008 г. Китай выступил с официальным заявле�
нием о достижении японо�китайского «консенсуса по проблеме
Восточно�Китайского моря». Прежде всего, стороны выразили на�
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1 См., например: Туркменистан увеличит объемы поставок газа в Китай // Deutsc�
he Welle. 02.09.2008.

2 См.: Михеев В. В. Китай — Япония: конкуренция за лидерство. М. : ИМЭМО
РАН, 2007. С. 67, 97—99.



мерение превратить Восточно�Китайское море в «море мира, со�
трудничества и дружбы», определив зону совместного освоения
морских ресурсов. При этом Китай допускал участие японских
компаний в развитии уже разрабатывавшегося нефтегазового ме�
сторождения Чуньсяо в соответствии с законом КНР о совместных
предприятиях.

Лидеры двух стран обещали стремиться к разрешению возни�
кающих конфликтных ситуаций на ранней стадии, для чего попыта�
лись в 2008 г. организовать «горячую» телефонную линию. Однако
решение о совместном освоении ресурсов Восточно�Китайского
моря так и не было закреплено юридическими актами. Развитие
этой сферы двусторонних отношений осложняется наличием терри�
ториального спора между странами, а также разногласиями по пово�
ду установления границ морской исключительной экономической
зоны. Поэтому говорить о действительно успешном экономиче�
ском сотрудничестве в этой области в настоящее время невозможно.

Гораздо более перспективной сферой для японо�китайского
взаимодействия является экология. Стремительная индустриали�
зация Китая стала причиной роста потребления энергии, а также
ухудшения экологических условий в стране. Сегодня перед властя�
ми Китая, стремящимися создать условия для долгосрочного ус�
тойчивого экономического роста, стоят задачи повышения энерго�
эффективности производств, а также их экологической безопасно�
сти. В этой связи развитие японо�китайского сотрудничества в
области энергосбережения и защиты окружающий среды представ�
ляет двоякий интерес: как способ активизации предприниматель�
ской деятельности на этом направлении и как инструмент укрепле�
ния политических контактов между странами.

Уже более десятилетия министры экологии Японии и Китая
ежегодно встречаются в рамках трехстороннего экологического
саммита Китая, Японии и Южной Кореи. На двусторонней основе
создан Форум по сотрудничеству в области экологии и одноимен�
ный совместный комитет. С 90�х гг. ХХ в. существует крупный япо�
но�китайский проект по защите экологии реки Хуанхэ. Япония
финансирует проект по предотвращению эрозии почв на берегах
реки Хуанхэ посредством строительства дамб, резервуаров, а также
установки на берегах реки метеорологических станций.

Несмотря на значительное сокращение с 2007 г. оказывавшейся
КНР японской официальной помощи развитию, многие экологи�
ческие проекты были сохранены. Среди них, в частности, проекты
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по предоставлению технологий водосбережения (пров. Цзянси,
Хубэй и Хунань и др.), охраны окружающей среды в регионах с за�
сушливым климатом (пров. Шаньси, Синьцзян�Уйгурский АО), а
также сохранения лесов (пров. Ганьсу, Цзянси, Хубэй, Сычуань
и др.) и некоторые другие1.

В 2013—2014 гг. получило развитие японо�китайское сотрудни�
чество по охране чистоты воздуха. Япония обеспокоена резкими
темпами ухудшения ситуации в этой сфере в крупнейших городах
Китая и распространением загрязнения на острова Японского ар�
хипелага. В октябре 2013 г. городские власти Токио приняли деле�
гацию из Пекина в рамках семинара по борьбе со смогом. В декабре
2013 г. состоялась трехсторонняя конференция Японии, Китая и
Южной Кореи, где стороны обсуждали создание программы по со�
вместному контролю экологической ситуации. Япония, используя
технологический потенциал и знания специалистов, заинтересова�
на в совершенствовании систем защиты окружающей среды Китая
и стремится оказать помощь в решении экологических проблем в
Китае, которые могли бы навредить самой Японии.

7.

В течение 2000�х гг. наблюдалось оживление разнообразных кон�
тактов между Японией и Китаем на уровне граждан, прежде всего
туристических поездок, молодежных обменов, взаимных контак�
тов политических и общественных организаций. Однако ухудше�
ние двусторонних политических отношений отрицательно влияет
на общественное мнение Японии и Китая, вызывает рост негатив�
ных настроений в отношении друг друга, препятствует развитию
дружеских связей между гражданами.

Согласно статистике Национальной туристической организа�
ции Японии, в период с 2000 по 2012 г. произошло более чем четы�
рехкратное увеличение посещений Японии китайскими граждана�
ми (табл. 7.5). Для привлечения туристов из Китая японские власти
предприняли меры по облегчению визового режима. В июле 2009 г.
Япония начала выдачу виз без поручителей для граждан Китая с
ежегодным доходом, превышающим 250 тыс. юаней (36 тыс. долл.).
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Через два года требуемая цифра была уменьшена почти в 4 раза до
60 тыс. юаней. Кроме того, с 2011 г. увеличен срок краткосрочной
туристической визы с 15 до 30 дней1. Для граждан Китая, отправ�
ляющихся в Японию на лечение, в 2010 г. были введены многоразо�
вые визы, позволяющие находиться в Японии в целом по шесть ме�
сяцев вместо одноразовой визы, выдававшейся до этого на 90 дней.

Т а б л и ц а 7.5. Статистика посещений Японии гражданами Китая, 2000—2012 гг.

Год
Общее количество
туристов из Китая

Количество выданных
туристических виз

Количество выданных
бизнес�виз

2000 351 788 45 270 77 429

2001 391 384 72 118 74 309

2002 452 420 101 299 90 893

2003 448 782 95 991 96 177

2004 616 009 189 692 141 204

2005 652 820 201 940 165 394

2006 811 675 323 018 192 484

2007 942 439 407 286 216 229

2008 1 000 416 455 728 208 759

2009 1 006 085 481 696 181 976

2010 1 412 875 831 652 230 597

2011 1 043 246 453 182 195 237

2012 1 424 800 829 205 236 286

И с т о ч н и к: Statistics of visitors to Japan from Overseas. URL: http://www. tourism.
jp/english/statistics/inbound.php.

Облегчение визового режима отвечает потребностям Японии
привлекать представителей растущего среднего класса Китая. Кро�
ме того, потребление китайскими туристами большого количества
японских товаров класса «люкс» способно вызвать подъем рознич�
ной торговли и производства этих товаров в Японии. Отсюда поня�
тен интерес японских властей к развитию данного сегмента двусто�
ронних отношений.
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1 См.: Japan to ease travel visa rules for Chinese individuals from September. Kyodo
news.  http://english.kyodonews.jp/news/2011/08/108267.html.

На углубление взаимопонимания и доверия между гражданами
Японии и Китая направлены образовательные и культурные про�
граммы обмена студентами и молодежью двух стран. 2008 г. стал го�
дом молодежного обмена, в рамках которого прошли мероприятия
в таких сферах, как наука, культура, образование, кинематограф,
защита окружающей среды и туризм. В различных программах
приняли участие в общей сложности более 12 тыс. школьников и
студентов из Японии и Китая1.

Китайские студенты и аспиранты активно принимают участие в
получении различных грантов и стипендий, предоставляемых Ми�
нистерством иностранных дел Японии, японскими университетами,
а также такими организациями, как Японский фонд. По данным
Японской студенческой организации, в 2012 г. в Японии учились
более 86 тыс. китайских студентов2, большинство из которых прохо�
дили краткосрочную стажировку (от одного до шести месяцев) в
японских вузах и языковых школах. Китайские студенты составляют
большинство (60%) посещающих Японию иностранных студентов.

Ухудшение японо�китайских отношений имело негативные
последствия и для развития человеческих контактов. В 2012 г. были
отменены мероприятия, посвященные 40�летнему юбилею уста�
новления дипломатических отношений между двумя странами,
выступления артистов, обмены школьниками и студентами, а так�
же многие туристические поездки.

По сравнению с началом 2000�х гг. негативные настроения у на�
селения Японии и Китая в отношении друг друга заметно усили�
лись. По данным опросов общественного мнения, в 2000 г. прибли�
зительно одинаковое количество японцев негативно и позитивно
относились к Китаю. Однако уже в 2008 г. соотношение первых и
вторых составляло 60% на 30%3. В 2013 г. 90% респондентов в Япо�
нии и 93% в Китае не испытывали дружеских чувств друг к другу4.
Рост антияпонских настроений в Китае, выражающихся как в фор�
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1 См.: Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. http:// www.fmprc.
gov.cn/eng/zxxx/t527832.htm.

2 См.: International students in Japan, 2012. http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_
student/data12_e.html.

3 См.: Чугров С. В. Япония в поисках новой идентичности. М. : Вост. лит., 2010.
С. 193.

4 См.: The 9th Japan�China public opinion poll. http://www.genron�npo.net/
english/index.php?option=com_content&view=article&id=59:the�9th�japan�china�public�o
pinion�poll&catid=2: research &Itemid=4.



ме уличных демонстраций, так и в форме антияпонских высказыва�
ний в интернет�пространстве, получивших название «онлайн�на�
ционализма», стал серьезной проблемой двусторонних отношений.

При этом антияпонские выступления в Китае — достаточно но�
вое явление в истории двусторонних отношений. Одной из причин
его возникновения исследователи считают то, что после принятия
Китаем курса на реформы и открытость в качестве государствен�
ной идеологии на смену коммунистическим догматам и идеологии
классовой борьбы пришли идеи патриотизма и национализма1. Ор�
ганы пропаганды, воспитывая в населении патриотические чувст�
ва, делают акцент на возвеличивании китайской истории и культу�
ры. В особенности восхваляется борьба населения Китая против
иностранной интервенции и колонизации. Через популяризацию
рассказов об истории массовой гибели и унижений китайского на�
рода власти пытаются добиться сплочения нации и вызвать жела�
ние восстановить якобы поруганное национальное достоинство2.

Главным объектом патриотического гнева стала Япония. Ее во�
енные преступления подробно описываются в выходящей больши�
ми тиражами специальной литературе, школьных учебниках и
газетных статьях, документальных и художественных фильмах.
С середины 1980�х гг. в Китае началось строительство музеев и ме�
мориалов, посвященных страданиям китайского народа в период
японской агрессии. Наиболее масштабные из них — мемориал, по�
священный жертвам японских военных преступлений в г. Нанки�
не, а также музей памяти жертв испытаний бактериологического
оружия в г. Харбине. Кроме того, власти Китая стали поощрять
проведение исторических исследований военных преступлений,
совершенных японской армией, с использованием мемуаров вы�
живших и их родственников.

Рост антияпонских настроений в Китае был во многом вызван
усилиями государственной пропаганды и был изначально направ�
лен на решение внутриполитических задач. Тем не менее анти�
японские чувства, выливающиеся в массовые уличные демонстра�
ции, способны выйти из�под контроля и нанести еще больший
вред политическим связям двух государств.
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1 См., например: Beukel E. Popular nationalism in China and the Sino — Japanese
relations. The conflict in the East China sea an introduction study. Copenhagen : DIIS, 2011.
P. 10—11.

2 См.: Yinan He. History, Chinese nationalism and the emerging Sino — Japanese
conflict // Journal of Contemporary China. 2007. № 16(50). P. 7.

Первые антияпонские выступления в Китае в середине 1980�х гг.
были вызваны посещением премьер�министром Японии Я. Накасо�
нэ мемориального храма Ясукуни. Кроме того, демонстранты вы�
ражали несогласие с трактовкой действий японской армии в Китае
во время Второй мировой войны, содержащейся в японских учеб�
никах истории. С тех пор антияпонские демонстрации стали про�
ходить ежегодно в дни памяти начала и окончания военных дейст�
вий в Китае, а также при каждом обострении японо�китайских от�
ношений. В 1990�е гг. демонстрации, вызванные событиями вокруг
спорных территорий в Восточно�Китайском море, проходили в
Пекине, Гонконге и Тайване. Национальные СМИ не освещали
данные события1, однако обсуждение перешло в интернет�про�
странство, которое с конца 1990�х гг. становится важной площад�
кой для распространения антияпонских настроений.

Первой громкой кампанией, обратившей на себя внимание меж�
дународной общественности, стал сбор подписей на интернет�сайте
«Альянса патриотов»2 против участия японских компаний в строи�
тельстве скоростной железнодорожной магистрали Пекин—Шан�
хай в июле 2003 г. Тогда интернет�активистам удалось за рекордные
10 дней собрать 80 тыс. подписей, что вынудило власти Китая отка�
зать Японии в сделке. Через месяц интернет�пользователи выразили
возмущение инцидентом в г. Цицикаре с отравлением китайских
граждан ядовитым газом, складированным японскими военными в
годы Второй мировой войны. За месяц на тысячах интернет�страниц
соответствующий протест собрал более миллиона подписей.

В 2004—2005 гг. поводами для возмущения в интернет�про�
странстве были инциденты с непристойным поведением японских
бизнесменов в г. Чжухае, футбольный матч между Китаем и Япо�
нией на чемпионате Азии, посещения японскими лидерами храма
Ясукуни, а также обострение территориального спора в Восточно�
Китайском море. В результате весной 2005 г. более 10 млн интер�
нет�пользователей подписали петицию протеста против предос�
тавления Японии места постоянного члена в Совете Безопасности
ООН3. Через Интернет также активно распространялись призывы к
проведению массовых антияпонских демонстраций в 2010 и 2012 гг.
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3 См.: Reilly J. China’s online nationalism toward Japan // Online Chinese nationalism

and China’s bilateral relations. Plymouth : Rowman & Lettelfield Publishers Inc., 2010. P. 46.



Антияпонский «онлайн�национализм» постепенно становится
одним из элементов японо�китайских политических отношений,
влияние которого уже сегодня невозможно игнорировать. Интер�
нет стал играть ведущую роль в качестве пространства для распро�
странения националистической информации и медиаданных, а
также для организации демонстраций и мобилизации граждан.
Подтверждаются опасения, что способность открыто выражать
свои мысли в интернет�пространстве и формировать группы поль�
зователей по политическим убеждениям вместо демократизации и
роста толерантности может привести к росту национализма в ки�
тайском обществе. В таком случае китайские власти будут вынуж�
дены считаться с этой новой силой, которая из фактора, ослож�
няющего двусторонние отношения, способна превратиться во
внутриполитическую проблему.

7.

В наиболее концентрированном виде японо�китайские противоре�
чия проявились в начале 2010�х гг. в ходе спора из�за суверенитета
над островами Сэнкаку/Дяоюй. Помимо территориальных претен�
зий этот спор затрагивает разногласия в военно�политической,
энергетической, а также в идеологической сферах и поэтому нуж�
дается в подробном рассмотрении.

Острова Сэнкаку (кит. Дяоюй) — группа из 8 необитаемых ост�
ровов, расположенных в Восточно�Китайском море в 190 км от
острова Тайвань и 400 км от японского острова Окинава. После
окончания Второй мировой войны до 1972 г. острова находились
под управлением американской администрации и были возвраще�
ны Японии вместе с островом Окинава.

В 1971 г. сначала Тайвань, а затем и континентальный Китай
высказал свои претензии на суверенитет над островами. Однако в
1972 г. между Японией и Китаем были установлены дипломатиче�
ские отношения, и после подписания Договора о мире и дружбе
между странами вопрос об окончательном разрешении спора в
Восточно�Китайском море был оставлен будущим поколениям.

В 1992 г. Китай принял закон о внутренних морях, куда были
включены острова Сэнкаку/Дяоюй. Однако вплоть до осени 2010 г.
при возникновении любых инцидентов в Восточно�Китайском
море, будь то заход китайских рыболовных судов в воды близ ост�
ровов Сэнкаку/Дяоюй или высадка активистов из Китая на остро�
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ва, японские власти ограничивались высылкой нарушителей, а
официальный Китай — заявлениями о необходимости мирного
урегулирования путем переговоров.

В сентябре 2010 г. после столкновения китайского рыболовного
судна с катерами морских сил самообороны Японии японские вла�
сти на 16 дней задержали капитана китайского судна. Это вызвало
резкую реакцию со стороны Китая, за которой последовало пре�
кращение официальных контактов между странами. Были приос�
тановлены встречи на высшем уровне, прекращены консультации
между министерствами.

Следующий виток напряженности был спровоцирован покуп�
кой правительством Японии четырех спорных островов у частного
японского владельца осенью 2012 г. Более ста городов Китая стали
местом массовых выступлений антияпонской направленности.
В Пекине китайские активисты на протяжении недели пытались
осаждать японское посольство. Китайские демонстранты разгро�
мили завод «Панасоник» в г. Циньдао, били витрины японских ма�
газинов и ресторанов. Пострадали также японские автомобили.

Особенностью событий 2010—2012 гг. стала большая продолжитель�
ность конфликтной ситуации и высокий уровень напряженности —
наивысший за все время существования территориального спора.

Спор вокруг островов Сэнкаку/Дяоюй осложняется разногла�
сиями о границах исключительных экономических зон в Восточ�
но�Китайском море. Япония и Китай приняли Конвенцию ООН
по Морскому праву, согласно которой исключительная экономи�
ческая зона страны должна простираться на 370 км от ее прибреж�
ной полосы. Тем не менее наибольшая ширина Восточно�Китай�
ского моря равна 660 км, а наименьшая — 330 км, так что исключи�
тельные экономические зоны стран перекрывают друг друга.
Официальная позиция Японии заключается в том, что страны
должны разделить Восточно�Китайское море примерно поровну,
но так, чтобы острова Сэнкаку входили в японскую половину. Од�
нако Китай не согласен с таким предложением, считая, что его ис�
ключительная экономическая зона должна простираться вплоть до
острова Окинава1. Что касается самих островов, Япония отрицает
наличие территориального спора, считая Сэнкаку неотъемлемой
частью своей территории.
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Необходимо обратить внимание на военно�стратегическое зна�
чение этих островов. Обретение контроля над ними необходимо
Китаю для обеспечения беспрепятственного выхода своих военно�
морских сил в Тихий океан, а также для того, чтобы не допустить
присутствия третьей стороны на этом участке. Данное обстоятель�
ство предопределяет озабоченность спором США — главного воен�
ного союзника Японии, чьи 37 военных объектов расположены на
острове Окинава, в 400 км от предмета спора. В Министерстве обо�
роны США всерьез озабочены наличием у Китая планов перекры�
тия доступа американских военно�морских сил в зону Тайваньско�
го пролива, а также в моря, окружающие Тайвань1.

В то же время позиция США по проблеме Сэнкаку отличается
двойственностью. С одной стороны, США заявили о признании
принадлежности островов Японии, а также о том, что на них рас�
пространяется действие японо�американского Договора безопас�
ности, согласно которому США обязуются обеспечивать оборону
Японии при внешней агрессии. С другой стороны, США не наме�
рены вступать с Китаем в прямую конфронтацию по данной про�
блеме, заявляя о необходимости решения разногласий путем пере�
говоров.

Противоречивые сигналы со стороны США, в свою очередь,
неоднозначно воспринимаются в Пекине и Токио, где существуют
различия в ожиданиях относительно участия США в потенциаль�
ном конфликте вокруг спорных островов. Япония опасается быть
оставленной США один на один с Китаем, Китай же стремится не
допустить американского вмешательства. При этом выводы, кото�
рые стороны делают из сложившейся ситуации, идентичны: Китай
и Япония видят потребность в наращивании собственной обороно�
способности.

Можно выделить несколько факторов, предопределивших по�
зицию Китая в данном инциденте. Во�первых, по мере роста эко�
номической и военной мощи Китая растут его экономические и
военно�стратегические интересы в регионе, а также готовность их
отстаивать. Поэтому можно предположить, что любые попытки
третьих сторон сдерживать увеличение регионального влияния Ки�
тая будут вызывать резкий отпор со стороны последнего.
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1 См.: Mulgan A. US�Japan Alliance the big winner from the Senkaku Islands Dispute.
http://www.eastasiaforum.org/2010/10/26/us�japan�alliance�the�big�winner�from�the�senka�
ku�islands�disputu.

Во�вторых, данный спор отодвинул на неопределенное время
переговоры о совместной добыче Японией и Китаем полезных ис�
копаемых в Восточно�Китайском море. Это позволило экспертам
предположить, что в усилении напряженности между Японией и
Китаем заинтересованы некоторые группы влияния в Китае, стре�
мящиеся добиться исключительного права на разработку месторо�
ждений в данном районе собственными силами1.

В�третьих, в любом японо�китайском споре так или иначе за�
трагивается проблема исторического прошлого двух стран. По
мнению Китая, Япония — агрессор, развязавший войну на Тихом
океане и принесший неисчислимые страдания китайскому народу,
не имеет права на территориальные требования к КНР. Однако та�
кой подход, несмотря на его очевидную пользу для консолидации
общественного мнения в Китае, не способствует конструктивному
решению спора и развитию отношений между странами.

В разгар конфликта в мировой прессе прошли сообщения о воз�
никновении проблем при отправке товаров из портов Китая в Япо�
нию. В частности, широкий резонанс вызвали сообщения о том, что
на протяжении трех месяцев с сентября по ноябрь 2010 г. Китай не�
официально блокировал поставки в Японию редкоземельных метал�
лов2. Использование Китаем, являющимся крупнейшим экспорте�
ром редкоземельных металлов, такого рода экономических санкций
в отношении Японии — их крупнейшего импортера — преподноси�
лось в качестве символа возросшей политической мощи Китая, го�
тового отстаивать свои интересы экономическими способами.

Однако экспорт редкоземельных металлов Китаем был сокра�
щен на 40% еще до возникновения инцидента в Восточно�Китай�
ском море летом 2010 г. Причем сокращение было вызвано прежде
всего внутренними причинами, главная из которых — увеличение
внутреннего спроса на эти минералы3. Вероятно, увязка этой эко�
номической проблемы с территориальным спором помимо «эф�
фекта журналистской сенсации» должна была вызвать у читателей
из Японии, США и Европы, где распространялись подобные сооб�
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2 См.: China still bans rare earth to Japan // The NY Times. 11.11.2010. http://nyti
mes.com/2010/11/11/business/g lobal/11rare.html?_r=1.

3 Редкоземельные металлы используются прежде всего в производстве сверхсо�
временных средств связи, а также в электромобилях. См.: Digging in // The Economist.
02.09.2010.



щения, особый трепет перед «китайской угрозой». Однако, как
представляется, спекуляции на тему китайских экономических
санкций лишь осложнили двусторонние отношения в Восточно�
Китайском море.

Спор в Восточно�Китайском море осложняется и активизацией
националистических сил в Японии. В Японии националистически
настроенные группы граждан являются самостоятельной полити�
ческой силой, которая через консервативных членов парламента
может оказывать влияние на государственные решения, особенно в
случаях, когда дело касается территориальных споров. Национали�
сты требуют, чтобы правительство заняло более жесткую позицию
в споре, что также не способствует примирению сторон и может
привести к эскалации конфликта.

Анализ недавней истории и нынешнего состояния японо�ки�
тайского территориального спора подводит к ряду выводов и пред�
положений более общего характера. В первую очередь он свиде�
тельствует о растущих признаках изменения баланса сил в Тихо�
океанской Азии, где США, по�прежнему доминирующая военная
держава в регионе, вынуждены считаться с растущими интересами
и мощью Китая.

Кроме того, он обнажает наличие ряда сложных дилемм отно�
сительно путей и возможностей обеспечения безопасности в кон�
тексте отношений между Японией, КНР и США, связанных в том
числе с масштабами национальных усилий по наращиванию воен�
ного потенциала странами Северо�Восточной Азии. При этом не�
которая уклончивость позиции США усугубляет недоверие между
политическими элитами Японии и Китая.

Негативное влияние на состояние спора оказывает также рост
национализма в Китае и Японии, который сужает возможности для
поиска компромиссных решений политиками обеих стран.

В целом сегодня в отношениях между Японией и Китаем
сохраняются элементы нестабильности, прорывающиеся из поли�
тической сферы в экономику и обратно, серьезно осложняя дву�
стороннее взаимодействие. В этой связи особой актуальностью об�
ладает совершенствование механизмов укрепления доверия и уре�
гулирования споров на ранней стадии.

7. Пространство японо�китайских отношений

ГЛАВА

8.1. КНДР как фактор дисбаланса региональной системы безопасности /
8. 2. Республика Корея: корректировка внутренних и внешних дисбалан�
сов / 8.3. Корейский полуостров в системе транстихоокеанской безопас�
ности / 8.4. Ситуация на Корейском полуострове и региональные дер�
жавы

Пространство политических и отчасти экономических отношений
на Корейском полуострове испытывает воздействие целого ряда
серьезных дисбалансов, в числе которых:
• дисбаланс между векторами политических и социально�эконо�
мических тенденций развития двух корейских государств;
• несбалансированность и неустойчивость системы взаимоотно�
шений между двумя корейскими государствами;
• дисбаланс между интересами региональных держав, оказы�
вающих влияние на ситуацию на полуострове и перспективы ее
урегулирования.
Данные дисбалансы имеют дестабилизирующий характер и при
определенных условиях могут превратиться в критические для си�
туации мира на Корейском полуострове. Рычаги для предотвраще�
ния такого сценария во многом находятся в руках главных регио�
нальных держав.

Неоднородность и разнонаправленность политических и соци�
ально�экономических тенденций, протекающих одновременно в
двух корейских государствах, соприкосновение и столкновение
здесь долгосрочных интересов региональных держав делает Корей�
ский полуостров одним из центров перманентных кризисов, грозя�
щих перерасти локальные рамки и способных подорвать развитие
торгово�экономического сотрудничества, бросить вызов трансти�
хоокеанской безопасности.

В своем нынешнем состоянии межкорейские отношения не от�
вечают стратегическим интересам ни корейской нации, ни госу�
дарств, глубоко вовлеченных в ход урегулирования различных ас�
пектов многогранной корейской проблемы. Все это стимулирует
совместный поиск приоритетов и механизмов ликвидации сущест�
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вующих на Корейском полуострове угроз и превращение его в
прочное звено транстихоокеанского пространства безопасности и
сотрудничества.

8.

Наследование власти в КНДР в пользу Ким Чен Ына не привело к
кардинальным изменениям во внутриполитической ситуации и в
отношениях с внешним миром. Главный вызов КНДР по�прежне�
му связан не столько с внешними угрозами, сколько с внутренни�
ми социально�экономическими процессами. Застой и деградация
хозяйственного комплекса ведут к размыванию социальной и по�
литической стабильности, которое не способны остановить ре�
прессивный аппарат и отсталые вооруженные силы, даже с учетом
наличия ядерных зарядов и ракет. Об остроте переживаемого стра�
ной системного кризиса свидетельствует проявившаяся в 2000�е
гг.н тенденция к все более частым попыткам бегства из страны ее
граждан, из которых свыше 23 тыс. разными путями перебрались в
Южную Корею.

Найти адекватный ответ на внутренние вызовы в рамках суще�
ствующей модели и без международной помощи невозможно. Па�
радокс состоит в том, что и проведение реформ также может до
основания потрясти устои северокорейского режима. Слишком
много времени было уже потеряно, чтобы попытаться с минималь�
ными издержками трансформировать северокорейское государст�
во в сторону рыночной экономики и необходимой для успешного
развития большей открытости.

Пока же в КНДР параллельно развиваются две тенденции.
С одной стороны, правящий режим пытается оживить хозяйствен�
ные процессы традиционными для «социалистической» экономи�
ки методами. Понимание нынешней администрацией необходи�
мости пересмотра если не сути, то, по крайней мере, крайностей
социально�экономической политики, которые завели Север Кореи
в тупик, подталкивают власти к рассмотрению возможности на�
кормить и обеспечить минимум потребностей населения за счет
перераспределения бюджетных средств и введения «материального
стимулирования» на производстве. Шансы на успех такой полити�
ки, исходя из опыта стран Восточной Европы, а также дорефор�
менных Китая и Вьетнама, крайне ограничены.
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С другой стороны, стихийно развивается процесс формирова�
ния квазирыночных отношений: растет теневая экономика, все
боSльшая часть продовольствия вопреки официальным установкам
реализуется через частную торговлю и не попадает в распредели�
тельную систему; нелегально используемые в качестве средства
платежа и накопления американские доллары и китайские юани
вытесняют из оборота национальную валюту.

Правительство стремится взять под свой контроль коммерче�
скую активность граждан, частично разрешая ее, частично полага�
ясь на административные запреты. В эти процессы непосредствен�
но вовлечены (в качестве органов подавления и, одновременно,
участников теневых сделок) бюрократия, армия и силовые органы,
что вносит дополнительный элемент неопределенности в эконо�
мическую и внутриполитическую ситуацию, а в конечном итоге —
в перспективы устойчивости существующего в КНДР режима.
Неспособность власти принять адекватные решения, направлен�
ные на создание условий для перехода на рыночные принципы раз�
вития, порождает тотальную коррупцию и дезорганизацию произ�
водства на госпредприятиях.

Отсутствие фундаментальных перемен компенсируется изме�
нениями во внешних атрибутах, которые подаются новой властью
как свидетельства новаторских подходов в социально�экономиче�
ской политике, что типично для тоталитарных режимов в период
смены лидеров. Между тем внутреннюю стабильность нельзя обес�
печить без улучшения социально�экономической ситуации. При
этом северокорейский режим не обладает потенциальными ресур�
сами (топливно�сырьевыми, научно�техническими и др.), которые
могли бы быть использованы в целях развития, а наличные трудо�
вые ресурсы могут быть задействованы лишь при условии рыноч�
ных преобразований (приход иностранных инвесторов, переподго�
товка кадров и т.д.).

Крайне негативными последствиями грозит Северной Корее
ухудшение отношений с ключевым внешним партнером — Китаем.
КНР стремится не допустить непредсказуемого развития ситуации
в КНДР и на Корейском полуострове. Однако хронический сис�
темный кризис в Северной Корее и ракетно�ядерные амбиции
Пхеньяна спровоцировали в 2013 г. охлаждение китайско�корей�
ских отношений, нашедшее свое выражение в введении со стороны
КНР усиленного таможенного режима и демонстрации недоволь�
ства непредсказуемостью действий КНДР.
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В этих условиях проявилась агрессивность внешнего курса Се�
верной Кореи, состоящего в ракетно�ядерном шантаже своих оп�
понентов, а заодно и друзей.

Принятие политических решений в Северной Корее в наи�
большей мере характеризуется шахматным термином «цугцванг»:
любой следующий ход ухудшает положение правящего режима.
При том что Север уступает Югу по численности населения при�
мерно в 2 раза, по объему ВВП это соотношение может составлять
30—40 раз1. К такой ситуации привели десятилетия неэффектив�
ного правления тоталитарной власти, находящейся в положении
системной самоизоляции. Положение усугубили санкции, вве�
денные против КНДР по инициативе Совета Безопасности ООН
за нарушение установленных для нее ограничений на ракетные
испытания.

Важный аспект проблемы состоит в том, что ракетные и ядер�
ные испытания, проводившиеся в КНДР в 2012—2013 гг., были
осуждены соседними государствами и Советом Безопасности ООН
как события, подрывающие режим нераспространения оружия
массового поражения.

Таким образом, сама модель существования КНДР подразумевает
наличие хронических дисбалансов: 1) между неразвитостью экономики
и стремлением наращивать ракетно�ядерной потенциал; 2) между
деградирующими гражданскими отраслями промышленности и ги�
пертрофированной военной индустрией; 3) между тяжелой индуст�
рией и отраслями, ориентированными на потребительский рынок;
4) между завышенными внешнеполитическими амбициями и куцы�
ми материальными возможностями для их подкрепления.

Приоритеты КНДР прямо противоречат интересам региональ�
ных держав, поскольку наметившаяся тенденция к усилению внут�
ренних северокорейских дисбалансов подрывает региональную ста�
бильность. Отсталая, неспособная обеспечить базовые потребно�
сти своих граждан страна, заявляя свои претензии в качестве
ядерной державы, предъявляет международному сообществу поли�
тический и экономический шантаж в качестве универсального
средства выживания. Такой пример может быть подхвачен вероят�
ными последователями, а потому опасен угрозой распространения
оружия массового поражения и неприемлем для региональных дер�
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1 См.: The Korea Herald. 14.07.2013.

жав. Наконец, подтверждение в любой форме ядерных амбиций
КНДР могло бы быть воспринято в регионе в качестве оправдания
стремления любого соседа Северной Кореи обзавестись своим
ядерным оружием.

Для пришедшего к власти Ким Чен Ына едва ли не самой важ�
ной могла стать задача развеять имеющиеся у соседних держав
страхи и опасения, направить им ясный сигнал, что новая админи�
страция заинтересована в выводе КНДР из изоляции и не намерена
усугублять конфронтацию с внешним миром. Тем не менее ожи�
давшегося поворота в политике КНДР после смены руководства
так и не произошло. Несмотря на некоторые стилистические нова�
ции, в практических делах молодой лидер пошел проторенным пу�
тем, используя и доводя до крайности те наработки и инструмента�
рий во взаимоотношениях с соседями, включая и РК, которыми
пользовался его предшественник. Примечательно, что Ким Чен
Ын, хорошо освоив арсенал рискованных внешнеполитических
решений, присущих политике своего отца, пока не смог овладеть
его искусством тактического дипломатического маневрирования.

В итоге за время, прошедшее с момента прихода к власти ново�
го руководства, накопился груз принятых Пхеньяном решений,
вызвавших за рубежом практически единодушное осуждение: про�
ведение пуска баллистической ракеты дальнего радиуса действия, а
также ядерного испытания; провозглашение КНДР «ядерной дер�
жавой», что было юридически закреплено путем включения соот�
ветствующего положения в конституцию страны; угроза проведе�
ния ядерной атаки против Южной Кореи, а также территорий
США в Тихом океане; заявление о выходе из соглашения о переми�
рии, а также двусторонних соглашений с Сеулом о взаимном нена�
падении, примирении и сотрудничестве; нагнетание военной исте�
рии путем требований к иностранным гражданам, находящимся на
территории КНДР, а затем и Южной Кореи, эвакуироваться с по�
луострова. И, наконец, ничем не мотивированное решение приос�
тановить деятельность Кэсонского технопарка, последнего дейст�
вовавшего совместного межкорейского экономического проекта
(северокорейским властям пришлось в дальнейшем отменять это
решение).

Результатом всех этих политических шагов стали серьезные ка�
чественные изменения в обстановке вокруг Северной Кореи. Во�
первых, значительно возросли страхи в отношении КНДР, руково�
дство которой проводит иррациональную разрушительную поли�
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тику на Корейском полуострове и в регионе СВА. Во�вторых, уси�
лилась военно�политическая напряженность как из�за действий
северокорейского руководства, так и в результате встречных мер
военно�политического характера со стороны Южной Кореи,
США и ряда других государств, опасающихся за свою безопас�
ность. В�третьих, значительно сократились возможности реше�
ния насущных проблем Кореи мирными политико�дипломатиче�
скими средствами, прежде всего такими, как денуклеаризация и
подписание мирного договора, который заменит соглашение о пе�
ремирии от 1953 г. В�четвертых, был упущен шанс для вывода меж�
корейских отношений из тупика, а для Пхеньяна резко сузилось
пространство для внешнеполитического маневра.

Склонность нынешнего руководства КНДР к фетишизации ра�
кетно�ядерного потенциала объясняется дефицитом других, более
конструктивных аргументов легитимации режима, укрепления его
авторитета внутри страны.

Значительное снижение качественного уровня северокорей�
ской бюрократии, как в зеркале, отражается на отношениях, скла�
дывающихся в межкорейских отношениях. Политика Ким Ир
Сена, а позднее — Ким Чен Ира в этих вопросах строилась как
сложное внешнеполитическое маневрирование, включающее и
элементы заигрывания в целях получения политических и эконо�
мических дивидендов, и попытки оказать давление, используя пер�
манентные сложности, возникающие между Севером и Югом для
поддержания напряженности на полуострове на дозируемом уров�
не, отвечавшем текущим интересам Пхеньяна.

Вполне понятно, что принципиальные стратегические цели и
установки двух корейских сторон в отношении друг друга по боль�
шинству параметров существенно расходились ввиду несовмести�
мости политических режимов и социально�экономического строя
на Севере и на Юге, что в принципе исключало возможность до�
стижения и последующего соблюдения каких�либо фундаменталь�
ных, долгосрочных договоренностей. Тем не менее при любых ме�
няющихся раскладах прежние северокорейские вожди стремились
к сохранению хотя бы минимальных контактов, воздерживаясь от
шагов, способных привести к полному разрыву отношений и ска�
тыванию ситуации к опасности возникновения реальной военной
угрозы. Единственным, к чему оказался не готов Ким Чен Ир, было
то, что после десятилетия политики «солнечного тепла», которая
проводилась двумя либеральными президентами Южной Кореи и
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которая создавала для Пхеньяна благоприятные возможности для
проведения активной политики на Юге в своих интересах, прези�
дент Ли Мен Бак в 2008 г. взял курс на резкое ужесточение полити�
ки в межкорейских отношениях.

8.

В Южной Корее к концу прошлого века сформировалась противо�
речивая общественно�политическая система: в экономике господ�
ствовали рыночные принципы, в социальной сфере преобладали
правила корпоративизма, в политической системе прослеживались
пережитки авторитаризма. Такая институциональная неоднород�
ность была допустимой и даже эффективной в период ускоренной
индустриализации. Однако на этапе перехода к инновационному
типу развития институциональные дисбалансы достигли критиче�
ского уровня. В результате сложившаяся в стране общественная мо�
дель потеряла дееспособность, угрожая поступательному развитию
подрывом социальной стабильности и безопасности политической
системы.

На этом фоне возник объективный спрос на активное преодо�
ление дисбалансов, с тем чтобы обеспечить формирование унифи�
цированных правил игры и единого правового порядка, опреде�
ляющего деятельность политических, экономических и социаль�
ных институтов.

Президенту Ким Дэ Чжуну за пятилетний срок его пребывания
у власти (1998—2003) удалось окончательно перевести Республику
Корею на демократические рельсы. Этому способствовали либера�
лизация политического законодательства, укрепление авторитета
независимой судебной и правоохранительной систем, отмена в
2000 г. закона, ограничивавшего деятельность некоммерческих ор�
ганизаций, рост влияния избавленных от остатков цензуры СМИ.

Крупнейшим бизнес�группам пришлось согласиться с требова�
нием правительства соблюдать в своей деятельности большую
прозрачность и принять неизбежность закрепления единых прин�
ципов для всех коммерческих институтов. Кроме того, бизнес�
группы, свернув присутствие своих доверенных лиц в органах ис�
полнительной и законодательной власти, переориентировались на
поиск более гибких форм отстаивания своих интересов через пар�
тии, СМИ, а также за счет расширения благотворительной деятель�
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ности. В условиях закрепления системы разделения властей этот
процесс объективно способствовал цементированию в южноко�
рейском обществе плюрализма, экономической и политической
конкуренции.

Произошедшие изменения укрепили внутреннюю стабиль�
ность южнокорейского общества, повысили предсказуемость
внешнеполитического курса страны. Никогда не был столь высо�
ким, как сейчас, авторитет Республики Корея на международной
арене.

В современной Южной Корее также происходит примечатель�
ное изменение отношения общества к объединению Кореи. Пер�
спектива объединения Кореи рассматривается южнокорейской
элитой в долгосрочной перспективе, предусматривающей длитель�
ный период межкорейского сотрудничества в качестве прелюдии к
этапу реального сближения двух стран. Однако проявление кри�
зисных процессов во внутренней и внешней политике КНДР сти�
мулирует в южнокорейском политическом сообществе поиск воз�
можностей корректировки политической стратегии с учетом веро�
ятности объединения Кореи уже в обозримом будущем. Поэтому
сегодня данный вопрос рассматривается в Республике Корея в
прагматичном, а не идеологическом ключе.

Нестабильность северокорейского режима и необходимость в
своей стратегии учитывать возможное объединение страны уже в
обозримом будущем побудили пришедшую в 2013 г. к власти адми�
нистрацию южнокорейского президента Пак Кын Хе внести суще�
ственные коррективы в свою внешнеполитическую стратегию.

На протяжении последних 60 лет внешняя политика Республи�
ки Корея базировалась на военно�политическом союзе с США, и
стратегическое партнерство двух стран, безусловно, сохранится и в
долгосрочной перспективе. Однако возникновение объединенной
Кореи во многом будет зависеть от поддержания добрососедских
отношений с Китаем, интересы которого на севере Корейского по�
луострова придется учитывать, равно как и интересы России в этом
регионе, что потребует от Южной Кореи большой дипломатиче�
ской гибкости и оптимизации принятия решений в области внеш�
ней политики и безопасности.

С учетом этого обстоятельства возникает объективная и вполне
прагматичная потребность в целенаправленном укреплении поли�
тических и экономических связей с Китаем и Россией в рамках
провозглашенного президентом Пак Кын Хе евразийского направ�
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ления в качестве приоритетного внешнеполитического курса. Свя�
зать американский и евразийский векторы на Корейском полуост�
рове призвана политика доверия (trustpolitik), предусматривающая
учет долгосрочных интересов всех сторон, вовлеченных в корей�
ское урегулирование. На практике заявленные новации выражают�
ся в стремлении, сохраняя поддержку Вашингтона, заручиться
одобрения Пекином и Москвой будущего объединения Кореи в
формате, который будет базироваться на ведущей роли Юга.

Отсюда вытекает задача модификации внешней политики РК,
в направлении диверсификации торгово�экономических, полити�
ческих и гуманитарных связей, с тем чтобы обеспечить выправле�
ние дисбалансов внешнего курса. Подобная диверсификация при�
звана усилить доверие соседей к процессам на Корейском полуост�
рове, инициированных южнокорейской стороной.

8.

Нынешние процессы в межкорейских отношениях и политическая
ситуация на Корейском полуострове оказывают двойственное
влияние на современные возможности и перспективы формирова�
ния транстихоокеанского пространства безопасности и сотрудни�
чества.

С одной стороны, через призму корейской проблематики отчет�
ливее видны региональные противоречия и дисбалансы. Так, сохра�
няется фундаментальное противоречие между экономическими и поли�
тическими процессами. Политические конфликты способны подор�
вать торгово�инвестиционные обмены, в то же время межкорейские
экономические связи не смогли стать гарантом устойчивости разви�
тия политических отношений. Эта проблема в значительной степе�
ни связана с низким уровнем политического доверия, а также с не�
преодоленным наследием исторических конфликтов.

Результатом является нестабильность в обеспечении безопас�
ности во всех ее аспектах — военно�политическом, экономическом
и др. Очевидны глубокие расхождения стран региона в виSдении
ими проблемы демократии, в оценке источников, характера и ие�
рархии внутренних и внешних угроз. Полярными в этом смысле
являются позиции Китая и Соединенных Штатов.

С другой стороны, поэтапное решение накопившихся на Ко�
рейском полуострове проблем позволило бы наметить эффектив�
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ные переговорные механизмы, определить контуры создания сис�
темы безопасности на региональном уровне.

Примечательно, что при обсуждении возможности укрепления
безопасности на Корейском полуострове и перспектив объедине�
ния Кореи особая роль отводится Китаю и США. Понимая влия�
ние КНР на ситуацию на Корейском полуострове, администрация
Пак Кын Хе демонстрирует готовность в рамках своей «политики
доверия» отстаивать принцип взаимного учета интересов и взаим�
ного доверия, видя в нем ключ к обеспечению мира и безопасности
в Северо�Восточной Азии в целом и на Корейском полуостро�
ве в частности.

В 2012—2013 гг. согласованные действия Китая, России, США,
Японии и Республики Корея в ООН показали возможность догово�
ренности между региональными державами по ключевым вопро�
сам безопасности.

Вместе с тем через призму корейской проблемы отчетливо про�
являются противоречия, ждущие своего разрешения и отражаю�
щиеся на состоянии безопасности в регионе. В этом контексте
решение проблем Корейского полуострова представляется своеоб�
разным пилотным проектом, в ходе которого могут быть отработа�
ны некоторые действенные принципы обеспечения региональной
безопасности.

В первую очередь речь идет о безусловном отказе от идеи «бу�
ферного государства», разъединяющего соперничающие державы,
и тем самым выполняющего функции рубежа безопасности. Мно�
гое в судьбе Корейского полуострова будет зависеть от того, спо�
собны ли заинтересованные стороны соприкосновение военных
механизмов заменить механизмами регулярных политических кон�
сультаций и институтами безопасности.

Другой важной задачей представляется возможность найти
противовес национализму, по�прежнему присутствующему в арсе�
нале политиков стран региона как инструмент политической мо�
билизации для противостояния внешним вызовам, а также как
фактор идеологического подкрепления задач развития.

Реализация совместных экономических, социальных и гумани�
тарных программ на Корейском полуострове могла бы послужить
демонстрацией креативных возможностей международного взаи�
модействия.

Кризис существующих по корейской проблематике переговор�
ных институтов (шестисторонние переговоры) отражает еще один
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дисбаланс, присутствующий в сфере обеспечения региональной
безопасности. А именно: дисбаланс между формированием регио�
нальных институтов, занимающихся формированием условий для
развития международных хозяйственных связей, с одной стороны, и
институтов в сфере обеспечения безопасности — с другой. Если ре�
гиональные институты, создающие правовые и организационные
основы экономического сотрудничества, уже сформировались или
формируются, то подобных институтов в сфере безопасности на
региональном уровне сегодня просто нет. Между тем ни сущест�
вующие двусторонние союзы (в частности, КНР—КНДР,
США—РК), ни двусторонние переговоры (КНДР с США или РК с
КНР) не располагают возможностями решить на Корейском полу�
острове проблемы стратегического характера в полном объеме,
хотя и могут помочь решить некоторые тактические задачи.

В связи с этим следует подчеркнуть, что напряженность на Ко�
рейском полуострове связана не только с внутриполитической си�
туацией в КНДР. Решение вопроса о ядерном статусе КНДР долж�
но быть встроено в качестве важного элемента в будущую систему
региональной безопасности, которая учитывала бы интересы всех
расположенных здесь государств.

Другим важным аспектом решения проблемы должна стать увяз�
ка всех принципиальных аспектов обеспечения безопасности и ре�
гионального экономического сотрудничества. Практическое вопло�
щение такого рода подхода к решению проблем Корейского полу�
острова могло бы быть найдено в ходе пятисторонних переговоров с
участием Республики Корея, Китая, Японии, США и России.

Такой подход является оправданным ввиду стремления правя�
щей в КНДР группы в своей внешней политике использовать пре�
имущественно инструменты шантажа и давления, ее неспособно�
сти разработать и предложить пакет конструктивных решений.
Кроме того, в пользу предлагаемой формулы действий говорит и
накопленный пятью названными странами переговорный опыт, в
том числе совместная поддержка ими соответствующих решений
СБ ООН.

Для начала темой возможных переговоров могло бы стать недо�
пущение закрепления за КНДР неформального статуса «буферно�
го» государства, расположенного между Россией и Китаем, с одной
стороны, Республикой Корея, Японией и США — с другой. Оче�
видно, что Северная Корея в роли «буфера» создает питательную
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среду для взаимных подозрений и недоверия, для латентных и, воз�
можно, реальных конфликтов.

Переговоры о нормализации ситуации на Корейском полуост�
рове способны заложить основы институционального оформления
одного из важных звеньев комплексной и взаимосвязанной систе�
мы региональной безопасности на транстихоокеанском простран�
стве.

Характер такого переговорного процесса во многом будет опре�
деляться позицией Китая и России. Москва и Пекин дистанциро�
вались от авантюристических действий Пхеньяна в 2012—2013 гг.,
однако их позиция все еще характеризуется недостаточным уров�
нем доверия к политике других держав на Корейском полуострове.

Тем не менее пока нет признаков свертывания кризисных тен�
денций в КНДР, и «пятерка» государств, вовлеченных в урегулиро�
вание корейской проблемы, должна быть готова к проявлению на
Корейском полуострове негативных процессов, раннее купирова�
ние которых путем совместных действий отвечало бы как стремле�
нию к нормализации межкорейских отношений, так и интересам
всех региональных держав.

Успех многосторонних переговоров по Корейскому полуостро�
ву значительно укрепил бы доверие между странами Северо�Вос�
точной Азии, позволил им в благоприятной обстановке начать
обсуждение других региональных проблем в контексте формиро�
вания транстихоокеанского пространства безопасности и сотруд�
ничества.

8.

Содержание межкорейских отношений и долгосрочные тенденции
их развития во многом определяются внешними факторами. Круп�
ные военные инциденты между КНДР и Республикой Кореей, про�
изошедшие в 2010 г., а затем и события весны 2013 г., когда неожи�
данно произошел всплеск военно�политической конфронтации,
впервые за последние десятилетия подвели ситуацию на Корей�
ском полуострове к возникновению угрозы полномасштабной вой�
ны и вызвали серьезную озабоченность у соседних держав. Хотя
ситуация и на этот раз, как это бывало и в прошлом, в конечном
итоге нормализовалась, произошедшие события имели важные по�
следствия для региональной ситуации.
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Прежде всего они опрокинули традиционно преобладавшее в
дипломатических кругах и в международном экспертном сообще�
стве представление, что межкорейский конфликт на его нынешней
стадии носит вялотекущий характер и в принципе не должен быть
предметом обеспокоенности для соседних государств.

Нарастание немотивированной агрессивности со стороны
Пхеньяна при Ким Чен Ыне убедило и Южную Корею, и близле�
жащие страны в том, что ситуацию на полуострове нельзя пускать
«на самотек», что она требует не меньшего внимания, чем, напри�
мер, события на Ближнем Востоке или в Афганистане.

Для КНДР негативным итогом курса на конфронтацию стало
ухудшение отношений с ключевым внешним партнером — Китаем.
КНР стремится обеспечить контроль над ситуацией в КНДР и на
Корейском полуострове. Однако хронический системный кризис в
Северной Корее и ракетно�ядерные амбиции Пхеньяна вызывают
в Пекине отрицательную реакцию. 2013 г. был ознаменован замет�
ным охлаждением китайско�корейских отношений, введением со
стороны КНР усиленного таможенного режима, поддержкой Ки�
таем резолюций Совета Безопасности ООН, осуждающих действия
КНДР.

Политика всех без исключения региональных держав исходит
из необходимости и возможности адаптации КНДР к современ�
ным политическим и экономическим реалиям в качестве условия
нормализации ситуации на Корейском полуострове. При этом
проявляется озабоченность тем, в какой мере решение корейского
вопроса будет проведено с учетом интересов соседних государств и
региональной безопасности в целом.

В более широком плане межкорейский диалог рассматривается
влиятельными соседями Кореи как часть более крупной регио�
нальной проблемы урегулирования ситуации на полуострове, ре�
шение которой подразумевало бы недопущение нового крупного
конфликта и нормализацию отношений между двумя корейскими
сторонами, установление между ними прочного мира вместо ныне
действующего временного перемирия.

В силу того что в последние 10115 лет ситуация на Корейском
полуострове воспринималась как вялотекущий конфликт, кото�
рый, несмотря на периодические обострения, не создает серьезной
угрозы интересам соседних государств в области безопасности, при
обсуждении международной и региональной повестки дня в ООН
или на двусторонних встречах представителей России, США и Ки�
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тая ситуации на Корейском полуострове традиционно уделялось
меньше внимания, чем событиям в других «горячих точках», на�
пример на Ближнем Востоке или в Южно�Китайском море.

Появление и разрастание северокорейской ядерной проблемы,
а также смена руководства в Северной Корее и растущая неопреде�
ленность в отношении перспектив дальнейшего развития ситуации
в этой стране не привели к большему вниманию к корейской про�
блематике и не изменили положение Корейского полуострова в ие�
рархии международных конфликтов.

Вместе с тем эти новые моменты привели к заметному смеще�
нию акцентов в интересах и практических действиях заинтересо�
ванных держав. После ряда безуспешных попыток договориться с
КНДР в рамках двусторонних (КНДР — США) или многосторон�
них (шестисторонние переговоры) форматов региональные держа�
вы стали проникаться все боSльшим пессимизмом по поводу воз�
можности решения насущных корейских проблем путем диалога с
Пхеньяном. Формирование устойчивого недоверия и даже непри�
ятия северокорейского режима как потенциального партнера стало
особенно заметным после прихода к власти в КНДР Ким Чен Ына,
который своими действиями продемонстрировал пренебрежитель�
ное отношение новой власти к прежним договоренностям.

Затянувшаяся «стратегическая пауза» в корейском урегулиро�
вании предопределяется отсутствием как в Сеуле, так и у регио�
нальных держав четкого понимания путей вывода ситуации из ны�
нешнего тупика. Сложившаяся трудноразрешимая ситуация во
многом стала результатом того, что соседствующие с Кореей госу�
дарства своим взаимным политическим противоборством, а также
невнятной и непоследовательной политикой в отношении КНДР в
1990�е и начале 2000�х гг. фактически упустили шанс воспрепятст�
вовать получению этой страной доступа к опасным ракетно�ядер�
ным технологиям.

Неэффективность принимаемых СБ ООН резолюций подтвер�
ждается тем, что Пхеньян продолжает проводить испытания и фор�
сировать работы по увеличению и диверсификации своего ядерно�
го комплекса. Достаточно очевидно и то, что США и их союзники
понимают бесперспективность использования в корейском случае
вариантов радикальных действий, вплоть до военного вмешатель�
ства, которые применялись в отношении других «государств�изго�
ев» — Ирака, Ливии или Афганистана.
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Кроме того, в силу закрытости этой страны практически пол�
ностью отсутствуют возможности ведения диалога с северокорей�
скими руководящими кругами — как военными, так и граждан�
скими.

Ослабляет политику региональных держав, призванных нести
основную ответственность в вопросах корейского урегулирования
и, в частности, в решении ядерной проблемы, и отсутствие между
ними единства в подходах по многим ключевым вопросам. Одним
из немногих пунктов согласия остается общее неприятие ракетно�
ядерных амбиций Пхеньяна, его претензий на статус ядерной дер�
жавы и решимость добиваться от него отказа от соответствующих
разработок. Однако в вопросе о методах достижения этих целей
мнения сторон существенно расходятся.

Так, Россия и Китай традиционно продолжают выступать за
поиск решения северокорейских проблем политико�дипломатиче�
скими средствами, главным образом путем создания необходимых
предпосылок для возобновления давно прерванных шестисторон�
них переговоров. Слабым местом в их позиции является отсутствие
четкого представления о том, что необходимо сделать для практи�
ческого возобновления работы этого механизма и, что еще более
важно, каким образом обеспечить эффективность коллективных
действий, главной целью которых должно быть ядерное разоруже�
ние Северной Кореи.

Позиция Москвы и Пекина сопряжена с опасениями, что воз�
можное применение неоправданно жестких методов воздействия
на КНДР способно либо вызвать крайне агрессивную реакцию со
стороны последней, либо подвести ситуацию к коллапсу режима.
Решающими здесь являются опасения, что распад режима и, тем
более, государственности на севере полуострова могут создать у
границ Китая и России ситуацию, еще более угрожающую их без�
опасности.

США, Япония и РК полагают возобновление шестисторонних
переговоров задачей практически нереализуемой. Это аргументи�
руется ссылками на прошлый опыт, который показал, что Пхеньян
в прошлом использовал такой формат диалога исключительно в
целях получения безвозмездной помощи, а также выигрыша во
времени для реализации своих ракетно�ядерных программ. Соот�
ветственно, страны «тройки» выступают за консолидацию заинте�
ресованных стран на платформе жесткого прессинга в отношении
Северной Кореи по формуле «шесть минус один». В отсутствие
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других конструктивных идей главной целью подразумевается по�
этапное усиление нажима на Пхеньян при опоре как на легитим�
ные международные санкции, так и на односторонние меры.

Подобный подход исходит из предположения, что в результате
создания неприемлемых условий для существования северокорей�
ского режима он рано или поздно будет вынужден пойти на уступ�
ки и принять предъявляемые ему требования.

Уязвимость такой позиции заключается в необходимости под�
держивать координацию действий вовлеченных в переговоры ре�
гиональных держав. В частности, эффективность санкций во мно�
гом зависит от согласия Пекина принять в них участие. Состояние
китайско�северокорейских отношений показывает, что Пекин
действительно недоволен поведением своего партнера, в связи с
чем вносит определенные коррективы в свои взаимоотношения с
Пхеньяном, однако о фундаментальных изменениях в двусторон�
них отношениях речь пока не идет. КНР не проявляет заинтересо�
ванности в участии в каких�либо действиях, способных привести к
краху северокорейского режима. Поддержка КНДР, пусть скорее
скрытая, чем явная, по�прежнему остается важной частью страте�
гического курса Пекина даже в изменившихся международных ус�
ловиях.

В свою очередь, проведение США совместно с Японией и Рес�
публикой Корея консолидированной политики в отношении КНДР
на основе сверхжесткого подхода также достаточно проблематично
из�за существующих между союзниками трений. Так, Япония, кото�
рая на словах выступает одним из наиболее стойких сторонников
жесткого курса в отношении Пхеньяна, на практике стремится к со�
хранению собственных каналов связи с северокорейцами на офици�
альном, пусть и не слишком высоком уровне, мотивируя это необхо�
димостью обсуждения гуманитарной повестки.

Сеул, со своей стороны, также оставляет за собой право всту�
пать в переговоры с Пхеньяном по любым вопросам (экономиче�
ским, экологическим, гуманитарным), актуальным с точки зрения
будущего развития двусторонних связей.

В этом контексте следует подчеркнуть, что декларирование це�
лей улучшения межкорейских отношений остается базовой объе�
диняющей частью стратегии региональных держав. Однако в бли�
жайшей перспективе развитие и характер межкорейских обменов
будут в значительной мере определяться динамикой внутриполи�
тической ситуации в Северной Корее, особенно в верхних эшело�
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нах власти. Это приведет к сохранению неопределенности и неус�
тойчивости прежде всего из�за возможных частых перемен в
настроениях и сопутствующих им практических действиях северо�
корейских лидеров. Подобные колебания могут происходить в
весьма широких пределах — от «дипломатии улыбок» и ограничен�
ных шагов по развитию сотрудничества (в формах, выгодных преж�
де всего, Пхеньяну) до возвращения на рельсы конфронтации и во�
зобновления военных угроз.

При существующих расхождениях Республике Корея и регио�
нальным державам будет практически невозможно делать ставку
только на один, пусть даже наиболее логичный вариант развития
отношений с КНДР и придется держать в уме сразу несколько ве�
роятных сценариев, учитывающих как возможные действия
Пхеньяна, так и оптимальную линию Сеула в конкретно склады�
вающихся условиях.

В сложившихся условиях пока не существует предпосылок для
разработки детально прописанной «дорожной карты» развития от�
ношений с КНДР, рассчитанной на среднесрочную (4—5�летнюю)
перспективу и предполагающей корректировку сложившихся дис�
балансов интересов региональных держав. Вместе с тем целесообраз�
но наметить некоторые узловые проблемы, поиск подходов к ре�
шению которых означал бы сближение позиций по ключевым
вопросам межкорейского сотрудничества и поддержания безопас�
ности на Корейском полуострове.

Одна из ключевых задач — обсуждение вероятных основных ха�
рактеристик объединенной Кореи, ее роли в Северо�Восточной Азии
и принципов взаимоотношений с региональными державами. Осо�
бо следует выделить тему возможного сохранения присутствия в Ко�
рее зарубежных вооруженных сил и соответствующей инфраструк�
туры.

Пока очевидно одно: политический кризис 2013 г. сблизил по�
зиции региональных держав в оценке пагубности ракетно�ядерных
амбиций КНДР. Однако всем участникам переговоров по урегули�
рованию ситуации на Корейском полуострове предстоит сделать
многое для сближения своих позиций, с тем чтобы избавить КНДР
от роли «буферного государства» между Китаем и Россией, с одной
стороны, и США, Республикой Корея и Японией — с другой. Толь�
ко в этом случае появятся благоприятные условия для обеспечения
мира и сотрудничества на Корейском полуострове в качестве пред�
посылки объединения Севера и Юга Кореи.
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сы / 9.3. Общие меры по снижению критичности дисбалансов

Проблемы и трудности Китая как участника будущей системы ре�
гиональной безопасности связаны с современными вызовами
его политической модели. Противоречия в социальной и полити�
ческой сферах, связанные с крупными дисбалансами в экономи�
ке и обществе, могут стать серьезными препятствиями на пути
дальнейшего развития страны.
Некоторые из этих дисбалансов (институционализация корруп�
ции, углубление разрыва между реальным и желаемым образом
власти в глазах населения, чрезмерная зависимость экономиче�
ского роста от внешних факторов и динамики экспорта) являются
резко дестабилизирующими и балансируют на грани стадии кри�
тических. Другие (в частности, связанные с растущей ролью денег
как источника власти, с качеством жизни и возможностями сред�
него класса, со структурными и ценовыми перекосами в экономи�
ке, а также с проблемами экологии и неравномерностью разви�
тия отдельных регионов) являются дестабилизирующими, но пока
не грозят нарушением устойчивости системы в целом.

9.

К концу 2013 г. социально�политические (равно как и экономиче�
ские) дисбалансы в Китае обострились. Общее положительное на�
строение населения в отношении власти постепенно сменяется раз�
очарованием в ней. Новое политическое руководство Китая стало
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подвергаться все более активной критике как со стороны населения,
так и, более сдержанно, со стороны военных и активистов КПК. По
общему мнению меры, принятые в начале и середине 2013 г. по ста�
билизации дисбалансов оказались недостаточными.

Сохраняется критичность дисбалансов, которые вызывают са�
мую сильную негативную реакцию населения. По степени критич�
ности их можно представить в виде следующей иерархии.

Коррупция

Острейшая проблема существующего политического режима. Уро�
вень критичности — самый высокий, характер — резко дестабили�
зирующий. Решение этой проблемы потребует болезненных шагов
по таким направлениям, как создание системы независимого (об�
щественного) контроля; неотвратимость наказаний; повышение
прозрачности деятельности правительства; новая система обновле�
ния кадров и т.д.1

Согласно результатам недавнего исследования Народного бан�
ка Китая под названием «Маршруты, по которым наши корруп�
ционеры выводят активы за рубеж», в период 1990—2008 гг. китай�
ские коррупционеры вывели из страны около 120 млрд долл.2

Новое правительство Китая относит борьбу с коррупцией к
сверхприоритетным задачам, так как взяточничество среди чинов�
ников вызывает наиболее радикальную реакцию населения.

Также борьба с коррупцией выбрана как одна из главных со�
ставляющих укрепления имиджа Си Цзиньпина, для чего исполь�
зуются скандальные разоблачения, аресты и суды.

В мае 2011 г. был приговорен к смертной казни бывший вице�
мэр г. Ханчжоу Сюй Майюн. Его признали виновным в получении
взяток и хищениях казенных средств на сумму более 32 млн долл.3

8 июля 2013 г. к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора
на два года приговорен бывший министр путей сообщения Китая
Лю Чжицзюнь, уличенный в получении взяток на сумму более
10 млн долл.4 Этот скандал стал одной из причин для ликвидации
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1 См.: Доклад о коррупции среди госслужащих в Китае. http://www.ahlydc.com/
2013/0109/24883.html.

2 См.: В омуте коррупции. http://expert.ru/2011/06/17/v�omute�korruptsii/.
3 См.: там же.
4 См.: China’s former railways minister Liu Zhijun given suspended death penalty for

bribery, power abuse.  http://english.peopledaily.com.cn/90785/8315997.html.



министерства путей сообщения, которое называли «независимым
королевством», находящимся в руках «фракции Цзян Цзэминя».
Наконец, 22 сентября 2013 г. к пожизненному заключению приго�
ворен бывший секретарь Комитета КПК Китая г. Чунцин Бо Си�
лай, обвиненный в злоупотреблении должностными полномочия�
ми и получении взяток на сумму 4,3 млн долл.1

Однако особый акцент делается на борьбе с коррупцией внутри
армии. Раздражение новой власти вызывали большие траты воен�
ных на покупку гольф�клубов, отелей, дорогих автомобилей, а в
особенности — распространенная в китайских провинциях прак�
тика, когда военные требуют от местных властей оплатить их доро�
гие приемы. Под санкции уже попали многие высокопоставленные
чины, начиная с замминистра обороны.

Например, в феврале 2012 г. по делу о коррупции был снят с
должности 57�летний генерал�лейтенант Гу Цзюньшань, ответст�
венный за транспортное обеспечение НОАК, который, согласно
версии следствия, занимался незаконной продажей военных земель
и присвоил около 32 млн долл. Бывшего генерала приговорили к
смертной казни. Также были арестованы его жена и близкие родст�
венники, которые работали в системе общественной безопасности.

Реакция со стороны военных оказалась достаточно спокойной.
Те из генералов, кто успел «заработать», предпочитают молчать,
чтобы не потерять «заработанное». Средние и нижние офицерские
чины, скорее, злорадствуют. В то же время у населения кампания
вызвала исключительно положительную реакцию.

На «передовую» борьбы с коррупцией выдвинулся китайский
сегмент Интернета. Все большее число расследований в отноше�
нии коррупционеров инициируется властями после изучения ма�
териалов, опубликованных в Сети (прежде всего в китайских соци�
альных сетях) частными лицами.

Разрыв между образом власти, который стремится создать
в глазах населения правящая партия, и ее реальным восприятием

Этот дисбаланс также является дестабилизирующим и достигает,
по нашему мнению, критического уровня.

Коррупция, неспособность КПК разрешить острые социаль�
ные проблемы, преодолеть экологические катаклизмы, откровен�
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1 См.: Бо Силай приговорен к пожизненному заключению. http://lenta.ru/news/
2013/09/22/xilai/.

но вызывающий образ жизни «золотой молодежи» приводят к сни�
жению в глазах людей авторитета не только лидеров страны, но и
самой партии. О степени остроты ситуации говорит рост массовых
протестов против власти: с 2006 по 2010 г. их количество удвоилось,
достигнув 180 тыс.1

В том числе из�за снижения авторитета КПК стал возможен
«случай Бо Силая», который в 2012 г., накануне 18�го съезда КПК,
попытался прийти к власти, обратившись через голову партии к
беднейшей части населения, в наименьшей степени выигравшей от
экономического роста. И хотя в итоге он был осужден на пожиз�
ненный срок по обвинению в «коррупции и злоупотреблениях»,
большая часть населения продолжает верить, что Бо Силай дейст�
вительно хотел повернуть экономическое развитие лицом к «про�
стым людям», а не только к «новым богатым».

Это вызывает реакцию двоякого рода. С одной стороны, китай�
ское руководство видит в нарастающем конфликте интересов меж�
ду «простыми людьми» и «новыми богатыми», к которым населе�
ние относит и партийное и государственное чиновничество, реаль�
ную угрозу своей власти. Соответственно, оно вынуждено, как
минимум на словах, а то и на деле предпринимать стабилизирую�
щие меры, направляя большую часть ресурсов на нужды «простых
людей» и устраняя наиболее резонансные формы отрыва партий�
ной верхушки от жизни основной массы населения.

С другой стороны, лидеры Китая продолжают видеть лично в
Бо Силае реальную угрозу. Отсюда — пожизненный срок «возмути�
телю спокойствия» в китайской политической жизни, что вполне
устраивает нынешнее китайское руководство.

Идеи Бо до сих пор остаются популярными в его «родном»
г. Чунцине и находят отклик в остальном Китае. Его сторонники за
три дня до начала 3�го Пленума ЦК КПК 18�го созыва даже осно�
вали партию «Конституция — высшая власть». При этом основате�
лем новой партии выступил пекинский (!) профессор Института
экономики и управления. Несмотря на скорую ликвидацию, уже
факт создания такой партии и активное обсуждение в китайском
интернете ее идеологии были восприняты КПК как одна из реаль�
ных угроз нынешней власти.

Обостряет общую ситуацию и рост напряженности в самом
г. Чунцине. После вынесения приговора Бо начали выходить на
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свободу осужденные при нем предприниматели и чиновники, мно�
гие — с желанием отомстить сторонникам Бо, которые помогали
ему проводить «антикоррупционные» чистки. В городе ухудшается
криминогенная обстановка: бизнесмены жалуются на активиза�
цию деятельности китайской мафии, жители — на уличную пре�
ступность.

В целом КПК пока остается неготовой к кардинальным изме�
нениям идеологической доктрины, формируя вместо этого систему
своеобразных идеологических «компенсаций».

В ноябре 2012 г. был сделан первый вброс такого рода компен�
сации — новый тезис о «китайской мечте»1. Его можно рассматри�
вать как личный вклад Си Цзиньпина в идеологический арсенал
КПК наряду с идеями марксизма, Мао, Дэн Сяопина, «тремя пред�
ставительствами» Цзян Цзэминя и «научной концепцией управле�
ния» Ху Цзиньтао.

Четкой концепции «китайской мечты» пока нет. В своих выска�
зываниях Си Цзиньпин дал лишь наиболее общую ее трактовку как
«построение мощного Китая, возрождение китайской нации и рост
благосостояния народа» — без комплексной конкретизации.

Например, в своем выступлении на выставке в Национальном
музее Китая «Путь возрождения» 29 ноября 2012 г. Си Цзиньпин
охарактеризовал «китайскую мечту» таким образом: «Сейчас каж�
дый говорит о китайской мечте. По моему мнению, реализовать
великое возрождение китайской нации — величайшая мечта для
китайцев в современной истории. Пустые разговоры вредны
для нации, в то время как практическая работа поможет ее процве�
танию»2.

Далее, 25 февраля 2013 г. Си обозначил «китайскую мечту» для
Тайваня: «Мы искренне надеемся, что продолжающееся сотрудни�
чество с нашими тайваньскими друзьями�соотечественниками
приведет к совместной реализации китайской мечты»3.

Позднее, 17 марта 2013 г., для депутатов Всекитайского собра�
ния народных представителей он сформулировал эту концепцию
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следующим образом: «Мы должны продолжать продвигать вперед
великое дело социализма с китайской спецификой и стремиться к
достижению китайской мечты — великого возрождения китайской
нации. (...) Для реализации китайской мечты Китай должен идти
своим путем. Китайская мечта, в конце концов, — это мечта наро�
да. Мы должны осознать, что зависим от людей. Мы должны по�
стоянно приносить пользу людям...».

Затем, 22 марта 2013 г. «китайская мечта» была представлена
как «благо для народов всех стран»: «Рост и развитие Китая предо�
ставляют миру множество возможностей и не должны восприни�
маться как угроза. Достижение китайской мечты принесет пользу
не только китайскому народу, но и народам всех стран».

В апреле и марте 2013 г. китайский рабочий класс и молодежь
получили свою собственную версию «китайской мечты»: «Рабочий
класс должен быть осведомлен, как инкорпорировать индивиду�
альные идеалы и семейное счастье в процветающую страну и воз�
рождение нации. Мы должны признать, что наши индивидуальные
мечты тесно связаны с более широкой китайской мечтой».

«Всеобъемлющая китайская мечта закладывает прочную, об�
щеидеологическую основу для молодежи нашей страны. Мы будем
использовать китайскую мечту, чтобы вдохновить молодое поколе�
ние развивать чувство исторической ответственности перед своим
народом... Китайская мечта основывается на исторической реаль�
ности, но также и на будущем. Она национальная, этническая и
принадлежит каждому китайцу, она наша и, самое главное, при�
надлежит молодому поколению...».

Из приведенных выше цитат видно, что «китайская мечта» в
представлении Си Цзиньпина связана со всеми основными аспек�
тами жизни китайского общества: стратегической целью создания
сильного государства, задачами воссоединения с Тайванем, обес�
печения межнационального мира внутри страны, воспитания мо�
лодежи, увязки личных устремлений китайцев и общенациональ�
ных задач.

В каком�то смысле «китайская мечта» приходит на смену идее
«социализма с китайской спецификой». В отдельных провинци�
альных городах уличные лозунги о социализме заменили на но�
вые — о «китайской мечте».

В июле 2013 г. запущена рекламная кампания, ориентирован�
ная на молодое поколение: «Реализовывай китайскую мечту, рас�
пространяй позитивную энергию» с использованием Интернета,
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мобильных телефонов и информационных экранов, расположен�
ных в общественных местах1.

Однако сам тезис о «социализме с китайской спецификой» не
выброшен из идеологического арсенала КПК. В обществе идут,
хотя и не очень активно, обсуждения того, что означает новый ло�
зунг. Представители консервативной и более возрастной части
КПК подчеркивают отличия «китайской» от «американской меч�
ты». По их мнению, второе — это индивидуализм, а первое — «ки�
тайский коллективизм», хотя понимание того, что, собственно,
представляет собой «китайский коллективизм» в условиях капита�
листической экономики, отсутствует.

Представители среднего класса и молодежи часто иронизируют
над новым термином, так как для них «китайская мечта» — это,
прежде всего, доступное жилье, медицина, образование, рост зара�
ботной платы, качественные продукты, чистый воздух и т.п. В ки�
тайской блогосфере часто можно встретить шутку, что настоящая
китайская мечта — это получить грин�карту США2.

И, тем не менее, идеологический «вброс» новой «китайской
мечты» можно рассматривать как позитивный момент в плане при�
дания Китаю нового международного имиджа как общества, рабо�
тающего на свою «мечту» в каком�то смысле, по�американски.

Начиная с сентября 2013 г. во внутрипартийной пропаганде
стало активно распространяться предупреждение, что «КПК рис�
кует потерять власть, если не предпримет радикальных шагов во
внутренней политике и экономике».

Резкий контраст между уровнем жизни богатых и бедных слоев
населения

Этот дисбаланс по своему характеру, безусловно, является дестаби�
лизирующим, но в условиях темпов прироста ВВП не менее
7—7,5% в год он не выходит на критический уровень и не является
актуальной угрозой общественной стабильности.

Для Китая характерно болезненное восприятие общественно�
стью роскошного образа жизни ограниченного числа людей, в осо�
бенности чиновников и их семей, в условиях, когда 120 млн сель�
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ского населения живет за чертой бедности и около 100 млн пенсио�
неров балансируют на ее грани1. Негативное восприятие богатых
усиливается и по причине неготовности правовой системы Китая к
работе с таким количеством миллионеров и миллиардеров. Многие
сферы отношений бизнеса и власти с правовой точки зрения оста�
ются неурегулированными, что ведет к еще большим негативным
последствиям.

В обществе преобладает атмосфера ожидания от новых властей
эффективных решений по решению этого вопроса. Население
пока предоставляет власти существенный кредит доверия.

Богатые ждут от властей дальнейшей либерализации экономи�
ки для расширения своего бизнеса и предложения новых вариантов
взаимодействия бизнеса с властью, которые делали бы государст�
венно�частное партнерство менее забюрократизированным.

Богатых в принципе устраивает стратегический курс Си Цзинь�
пина на уход государства из микроэкономики и концентрацию
власти на стратегических вопросах развития страны. Однако круп�
ный бизнес и «новые богатые» хотели бы большей свободы в прак�
тических делах.

Бедные, которые составляют все еще более половины жителей
страны (90% крестьянства и около 200 млн внутренних мигрантов,
которые постоянно перемещаются в поисках работы из села в го�
род и обратно) по�прежнему ожидают помощи государства в реше�
нии личных житейских проблем. Власть, как отмечалось выше, де�
лает акцент на стратегию ускоренной урбанизации села, направ�
ленной на то, чтобы в ближайшие 10 лет уменьшить долю сельских
жителей с нынешних 50% до 30%.

Урбанизация выбрана основным механизмом борьбы с бедно�
стью и с критической разницей по уровню жизни населения.

Смена модели «власть = деньги» на модель «деньги = власть»

Этот дисбаланс имеет дестабилизирующий характер, но не крити�
ческого уровня, при условии интеграции «новых» китайских мил�
лионеров и миллиардеров во власть.

Вовлечение бизнес�элиты в работу КПК увеличивает влияние
миллионеров на решения властей. При этом население полагает,
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что бизнесмены преследуют исключительно корыстные интересы.
Смена модели «власть = деньги» на «деньги = власть» подстегивает
коррупцию и повышает риски политической дестабилизации.

В случае если КПК не сможет противостоять превращению
коррупции в структурообразующий элемент развития китайской
экономики и общества и предотвратить клановое сращивание вла�
сти и бизнеса через коррупционные схемы, существует угроза эво�
люции в направлении олигархического капитализма.

Новое руководство КПК заявило о готовности усилить борьбу с
коррупцией, и этого можно ожидать. Однако сложность ответа на
этот вызов в том, что борьба с коррупцией затрагивает личные ин�
тересы многих высших китайских руководителей, и существует
риск, что борьба с коррупцией превратится в борьбу основных кла�
нов в высшем руководстве КПК.

Один из ярких примеров такой борьбы — история Бо Силая.
В условиях отсутствия прямых заветов патриарха Бо продемонст�
рировал свои амбициозные устремления стать первым лицом в
партии. Однако при этом он сыграл «не по правилам», обратив�
шись «через голову партии» к той части населения, которая мало
что выиграла от экономических реформ (сделав это к тому же на
деньги бизнеса вверенного ему города). Бо использовал левацкие
лозунги, критикуя руководство КПК за заботу «исключительно об
интересах богатых китайцев», и в итоге потерпел поражение.

Результатом противоборства различных кланов и сильных по�
литических фигур, вокруг которых формируются внутрипартий�
ные группы влияния, стал кадровый компромисс между тремя ки�
тайскими руководителями — бывшим Генсеком ЦК КПК Цзян
Цзэминем, действовавшим на тот момент Генсеком партии
Ху Цзиньтао и новым лидером — Си Цзиньпином. Пока такой
компромисс сохраняется, это равновесие может оказаться очень
шатким и с дальнейшим развитием капитализма в Китае оказаться
разрушенным.

Несоответствие уровня жизни китайского среднего класса
общепринятым европейским и американским стандартам

На данный момент этот дисбаланс не является ни критичным, ни
даже дестабилизирующим.

Действительно, средний класс Китая не имеет достаточных
свобод и условий для комфортного проживания. Есть сложности с
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покупкой недвижимости, автомобилей, получением качественного
образования, медицинского обслуживания и т.д. Вместе с тем он
переживает период активного роста своего благосостояния и ощу�
щаемого социального статуса.

Средний класс становится все более диверсифицированным по
своей структуре. Разрыв между его более богатой и менее обеспе�
ченной частями продолжает расти, ставя перед властью новые за�
дачи использования креативного потенциала среднего класса и
смягчения его раздражения не решаемыми проблемами. Главней�
шие из последних — высокая стоимость жилья и образования, де�
фицит высокооплачиваемых рабочих мест и доступного качествен�
ного медицинского обслуживания. Средний класс также недово�
лен сохраняющимися в крупных городах ограничениями на
покупку жилья в связи с мерами правительства по снижению риска
возникновения так называемого пузыря на рынке жилья.

Особое волнение среди студентов и их родителей вызывают по�
стоянно растущие цены на обучение в китайских вузах. В настоя�
щее время стоимость обучения варьируется в пределах
900—2000 долл. в год. Учитывая необходимые дополнительные
расходы на питание, плату за проживание в общежитии, медицин�
ское обслуживание, для многих китайских семей обучение детей
все более воспринимается как большая проблема.

Новое китайское руководство также понимает, что ему придет�
ся сталкиваться с так называемой ловушкой среднего класса. В Ки�
тае наиболее остры следующие ее проявления.

Первое — вызовы для международной конкурентоспособности
китайского экспорта. Быстрое повышение заработных плат как ос�
нова формирования среднего класса увеличивает затраты предпри�
ятий на оплату труда более быстрыми темпами, чем растет произ�
водительность труда.

Второе — новые стереотипы поведения молодых представите�
лей среднего класса (тратить деньги на «красивую жизнь» по запад�
ным образцам) вступают в видимое для общества противоречие с
традиционными ценностями китайцев (скромность и бережли�
вость).

Третье — нежелание работать. В Китае среди преуспевших лю�
дей в возрасте около 40 лет распространяется новая модель поведе�
ния — жить на заработанные средства, вкладывать их в доходный
бизнес (сдача жилья, банковские вклады и т.п.) и не работать.
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Один из критических факторов — сохраняющиеся ограниче�
ния на участие широких слоев общества в политической жизни
страны. Со стороны среднего класса предъявляется повышенный
спрос на ускорение демократизации. Однако здесь новаторств в
этой области пока не наблюдается — лишь повторяются старые
тезисы о необходимости развития внутрипартийной и низовой
демократии.

Появились высказывания о необходимости сокращения чис�
ленности партии для улучшения управляемости ею. Монополия
КПК на власть пока не обсуждается, однако при принятии реше�
ний стали более широко учитываться настроения населения.

В целом китайцы стали активнее выступать за свои права. Пре�
жде всего это касается отношений «простого человека» с властью.
Становится достоянием гласности все больше случаев, когда граж�
дане требуют от местных властей — чаще всего это происходит на
уездном уровне — соблюдения своих гражданских прав на основе
действующего закона. При этом люди именно апеллируют к зако�
ну, а не жалуются председателю страны или премьер�министру,
чаще обращаются к юристам и в судебные органы. Все более попу�
лярным способом воздействия на власть становится выражение
своего мнения в социальных сетях или блогах.

Для Китая блогосфера имеет огромное значение еще и потому,
что страна занимает первое место в мире по количеству интернет�
пользователей1. Согласно опросам общественного мнения, около
83% респондентов склонны доверять опубликованным в блогах и
на форумах данным, что превращает блоги в серьезного конкурен�
та официальным СМИ и официальной власти. Особое значение
правительство Китая придает так называемым микроблогам, на�
пример Weibo.com (аналог твиттера), как быстрому способу связи с
общественностью2. В подобных сообществах информация появля�
ется и распространяется быстрее всего, так как запись можно сде�
лать даже с телефона.

Несмотря на это, тематика китайских блогов зачастую носит
развлекательный характер. Свой отпечаток накладывает и цензура
крупнейших поисковиков Китая. За умеренные взгляды на поли�
тические реформы Китая или организацию небольших групп в
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1 По состоянию на конец 2012 года в стране насчитывалось более 420 млн интер�
нет�пользователей.  http://nb.beareyes.com.cn/2/lib/201212/29/20121229307.htm.

2 @YCS,  http://www.cycs.org/Article.asp?Category=1&Column=266&ID=15809.

виртуальном пространстве и обмен идеями в реальности вполне
можно получить срок до 10 лет. Например, за подобные «преступ�
ления» в Пекине четверых молодых людей осудили на сроки восемь
и 10 лет1. Рост количества блогов в Китае очевиден, но коммуника�
тивный процесс между ними и роль в общественно�политической
жизни Китая до сих пор были неясны.

Недавние исследования контента крупнейшего информацион�
ного портала Китая NetEase показали, насколько быстро блогеры
делятся информацией, высказывают различные мнения и даже до�
пускают критику правительства. Существуют также и автономные
блоги исключительно политической тематики, которые ведут люди
различных профессий. Чаще всего это журналисты или преподава�
тели вузов. Такие блоги могут дать более полное представление о
настроениях в обществе, мнениях о политике правительства и кор�
рупции, чем комментарии на форумах обсуждений того или иного
политического события. Авторы подобных блогов чаще всего на�
строены демократически, поэтому оценка действиям правительст�
ва дается более критичная. Один из таких «правых» блогов нахо�
дится по адресу http://panzhangrong.blog.163.com/. Автор считает, что
диктатура — это серьезное препятствие для развития всех областей
общественной жизни, науки, культуры и здравоохранения. Он ут�
верждает, что диктатура и коррупция государства неразрывно свя�
заны между собой, так как коррупция является опорой диктатор�
ской политики. Еще один блогер (http://blog.boxun.com) считает, что
демократия не может быть плохой для общества, хотя многие пола�
гают, что она может привести и к диктатуре. Практически во всех
блогах пользователи поддерживают демократизацию в Китае, но
главным вопросом остается предстоящая политическая реформа.

Помимо обычных людей, блоги стали заводить и сами полити�
ческие деятели. Депутаты, начальники местных управлений созда�
ют в Интернете дневники с целью «углубить взаимопонимание на�
рода и власти, а также ускорить процесс коммуникации между
ними». Однако большинство активных блогеров сходится в мне�
нии, что коммуникации властей и населения посредством общения
в Интернете находится на низком уровне.
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Сужение «окна возможностей»

Дисбаланс между растущими запросами и сужающимися возмож�
ностями, обозначенный нами как «сужение окна возможностей»,
на данный момент не имеет сколько�нибудь заметного дестабили�
зирующего эффекта.

В стране усиливается конкуренция на рынке труда. Работу най�
ти становится сложно не только приезжим из сельской местности,
но и выпускникам престижных вузов Китая. Молодое поколение
ощущает, что может оказаться «запертым» на определенном соци�
альном уровне без перспектив дальнейшего развития1.

Для решения этой проблемы используются и чисто популист�
ские меры. Так, в мае 2013 г. Си Цзиньпин без предупреждения по�
сетил ярмарку вакансий в Тяньцзине, где лично побеседовал с бу�
дущими выпускниками, заверив их, что государство приложит
максимум усилий в борьбе с безработицей2.

Однако главная ставка сегодня делается на дальнейшее убыст�
рение экономики за счет наращивания инвестиций в программу
урбанизации села и увеличения внутреннего потребления за счет
увеличения доходов населения.

Сильные изменения претерпевают и ценностные ориентиры.
Существенное влияние на них начинает оказывать западная куль�
тура и связанный с ней образ жизни: «общество потребления» ста�
ло своеобразным ориентиром для большинства жителей Китая.
При этом в наибольшей степени новые идеологические веяния
коснулись молодежи: коммунистическая идеология и ценности
для нее практически отошли на второй план.

Идеологическое расслоение затронуло не только народные
массы Китая, но и внутрипартийную элиту. Расхождение взглядов
на дальнейший путь развития страны у ключевых политических
фигур создает риски для стабильности и безопасности Китая. По�
литические консерваторы уходят с политической арены, а взгляды
нового поколения руководителей остаются не проясненными.
Преемник Ху Цзиньтао Си Цзиньпин как политическая фигура все
еще остается «темной лошадкой». Общая атмосфера неизвестности
и ожидания повышает внутриполитические риски.
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9.

Среди дисбалансов, существующих в китайской экономике, услов�
но можно выделить две группы. К первой относятся дисбалансы,
которые начали формироваться с началом экономических реформ.
Как правило, к ним относят чрезмерную зависимость экономическо�
го роста Китая от объемов экспорта, недостаточный уровень внут�
реннего потребления и чрезвычайно высокую долю инвестиций в ВВП.

Отчасти эти дисбалансы формировались осознанно, например
в рамках политики по созданию экспортоориентированной модели
экономики или политики, формулировавшейся как «высокие тем�
пы экономического развития — прежде всего». Дисбалансы этой
группы носят долгосрочный характер, т.е. существуют на протяже�
нии практически 30 лет. Их характер соответствовал требованиям и
общему уровню развития китайской экономики. До недавнего вре�
мени их критичность была невысока, а положительные стороны
перевешивали негативные и способствовали ускоренным темпам
развития.

Ко второй группе можно отнести дисбалансы, которые являют�
ся результатом развития дисбалансов первой группы, а также дис�
балансы, которые появились из�за усложнения китайской эконо�
мики. Их формирование началось в начале двухтысячных годов.
К их числу можно отнести высокий уровень задолженности регио�
нальных властей, высокие темпы роста цен на недвижимость, уско�
ренное развитие инфраструктуры в ущерб экологии и безопасности,
старение населения, обостряющуюся конкуренцию между провинция�
ми и экономическими регионами Китая, а также высокие темпы ур�
банизации Китая.

В целом, дестабилизирующий эффект дисбалансов и первой и
второй групп достаточно высок, но не достигает критического уров�
ня. Кроме того, китайское правительство предпринимает активные
действия по снятию или уменьшению этих негативных эффектов.

Тем не менее в 2013 г. процесс исправления этих дисбалансов
шел медленнее, чем планировалось властями. Так, доля инвести�
ций в ВВП сократилась на 0,6 п.п. (ниже на 0,4 п.п. плановых пока�
зателей)1. Темпы прироста объема располагаемого дохода отстают
на 1% от темпов прироста ВВП2. С поправкой на инфляцию реаль�
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ные процентные ставки по депозитам составляют примерно 1,2%.
Темпы прироста инвестиций в недвижимость превышают темпы
прироста ВВП почти на 10 п.п.1

В целом слабый рост располагаемого дохода, почти нулевые ре�
альные ставки по депозитам и опережающие темпы роста инвести�
ций в недвижимость негативно сказываются на процессе переори�
ентирования китайской экономики на интенсивные факторы роста.

Зависимость экономического роста Китая
от динамики экспорта

Это осознанно сформированный дисбаланс в рамках формирова�
ния экспортоориентированной экономики. Во многом из�за этого
в структуре ВВП Китая доминирует промышленный сектор
(в 2013 г. — более 45%)2, резко сократилась доля аграрного сектора
и недостаточно быстро растет сектор услуг. Например, в 1970�х гг.
доля аграрного сектора в ВВП Китая составляла около 30%, в
2010 г. — 10%. Доля сектора услуг в период с 2000 по 2011 г. выросла
только на 4,4%3.

Как следствие, произошло закрепление экспортоориентиро�
ванной модели экономики и сформировалась чрезмерная зависи�
мость ее от внешних рынков. Одним из проявлений этого дисба�
ланса является уязвимость китайской экономики во время кризи�
сов. Дестабилизирующий эффект этого дисбаланса очень велик.

Путями смягчения этого дисбаланса являются расширение
внутреннего потребления домохозяйств, повышение доходов насе�
ления и урбанизация.

В частности, расширение внутреннего потребления происходит
за счет перехода состоятельного городского населения ко «второй
волне» потребительского бума, начавшегося с середины 2000�х гг.,
для которого характерны:

— смена хороших автомобилей, квартир, товаров на товары
класса люкс;

— рост расходов на ювелирные украшения, развлечения и ту�
ризм;
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— пополнение китайского «общества потребления» за счет но�
вых слоев населения в сравнительно отсталых регионах.

Эти процессы подтверждаются следующими данными, приво�
димыми китайскими СМИ. Объем продаж автомобилей в первом
полугодии 2013 г. вырос на 17%1. За первые три месяца 2013 г. в Ки�
тае было продано 320 т золота (в 2012 г. — 830 т за весь год). При
этом 95% всего объема пришлись на ювелирные изделия, слитки и
монеты, причем объем продаж последних вырос на 137% по срав�
нению с первым кварталом 2012 г.2 По оценкам всемирной турист�
ской организации ООН, в 2012 г. китайские путешественники по�
тратили 102 млрд долл. на международный туризм (на 40% больше,
чем в 2011 г.), совершив более 80 млн поездок3.

Определенную роль в смене модели китайской экономики с
экспортоориентированной на модель, основанную на росте внут�
реннего спроса, сыграет планируемая либерализация курса нацио�
нальной валюты. Рост курса юаня приведет к снижению конкурен�
тоспособности китайских товаров на внешних рынках, что заста�
вит промышленность переориентироваться на внутренний рынок.
Кроме того, это также позволит сбалансировать торговый баланс.
Инвестиции в развитие экспортного сектора экономики станут ме�
нее привлекательными, а отрасли, ориентированные на внутрен�
нее потребление, получат дополнительный стимул к развитию.

Вместе с тем смягчение указанного дисбаланса может столк�
нуться с определенными проблемами.

Во�первых, огромный размер экспортного сектора экономики
не позволяет быстро переориентировать производство на внутрен�
нее потребление — большая часть предприятий среднего и малого
размеров работают на внешние рынки.

Во�вторых, в экспортном секторе экономики занято большое
количество работников, которые не смогут найти работу в других
отраслях.

Наконец, в�третьих, внутри страны на сегодняшний день нет
потребности в определенных группах товаров, которые Китай про�
изводит на экспорт.
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Недостаточный объем внутреннего потребления

Доля конечного потребления домохозяйствами в китайском ВВП
до сих пор относительно невелика. В 1980 г. она составляла более
50% ВВП, в 1990 г. — 46%, в период с 2008 по 2009 г. — 35%, в
2010 г. — 34%1. Несмотря на минимальные ставки по депозитам,
население предпочитает не тратить, а откладывать доходы на «чер�
ный день». Негативную роль играет отсутствие полноценной сис�
темы пенсионного обеспечения, бесплатного медицинского обслу�
живания и образования. Китайский стереотип скромности и бе�
режливости меняется очень медленно. До сих пор уровень
заработных плат сравнительно невысок. Недостаточно развит сек�
тор услуг — спрос со стороны формирующегося среднего класса
опережает предложение. То есть тех услуг, за счет которых плани�
руется увеличение внутреннего потребления, пока не существует
или они слабо представлены на рынке. Дестабилизирующий эффект
этого дисбаланса сейчас ощутимо велик.

Смягчение данного дисбаланса происходит в результате разви�
тия государственной системы социального страхования (пенсии,
бесплатное или субсидированное медицинское обслуживание), а
также развития сектора банковских услуг, ориентированных на ча�
стных клиентов (депозиты, страхование жизни, инвестиционные
продукты, коллективное инвестирование и т.д.).

Кроме того, правительство Китая планирует увязать рост дохо�
дов населения с общим экономическим развитием страны. Благо�
приятное воздействие оказывают государственные программы сти�
мулирования спроса в сельской местности (например, субсидии на
покупку кондиционеров). Активная работа ведется в области кон�
троля соблюдения трудового законодательства в части своевремен�
ной выплаты заработной платы рабочим.

Высокая доля инвестиций в ВВП

Вклад инвестиций в общий объем ВВП Китая был достаточно вы�
соким на протяжении всего времени экономических реформ.
В 2003 г. доля инвестиций в ВВП составляла 40%, в 2010 г. — 54%2.
Такая ситуация сложилась в том числе и из�за высокой склонности
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к сбережению. Даже при условии минимальной доходности по де�
позитам (с поправкой на инфляцию) население Китая предпочита�
ет размещать свои накопления в банках. Основные причины для
накопления указаны выше. Дестабилизирующий эффект этого дис�
баланса велик.

Снижение негативных воздействий будет происходить через даль�
нейшую либерализацию финансового сектора. С повышением ставки
рефинансирования вырастут процентные ставки по депозитам. Для
сохранения прибыльности банки, скорее всего, переложат свои рас�
ходы на заемщиков — стоимость денежных средств увеличится, что
приведет к снижению объема инвестиций и их доли в ВВП.

Более высокие ставки по депозитам, вероятно, смогут внести
определенный вклад в увеличение потребления домохозяйствами,
так как за счет повышенной доходности банковских вкладов увели�
чится совокупный доход домохозяйств, освободится определенная
сумма для расходов, которую раньше домохозяйства вынуждены
были резервировать на «черный день», и в результате доля сбереже�
ний сократится.

Либерализация банковской сферы также повлияет на сокраще�
ние объема «серого» финансового рынка, так как официальные
банки будут заинтересованы в привлечении новых клиентов.

Вместе с тем основным препятствием на пути увеличения ставки
рефинансирования Банком Китая будет объем задолженности ки�
тайских корпораций, который составляет сегодня около 90% ВВП1.

Высокий уровень задолженности региональных властей

Примерно с 2008 г. правительство КНР ослабило контроль за фи�
нансированием различных инфраструктурных проектов на регио�
нальном уровне. Региональным властям было предоставлено право
использования собственных финансовых инструментов для инве�
стирования в строительство, что стало одной из причин формиро�
вания большого объема задолженности региональных властей.

Большая часть всего объема задолженности местных прави�
тельств появилась в период кризиса 2008—2009 гг. Из 4 трлн юаней,
закачанных тогда в провинциальные экономики в рамках антикри�
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зисных мер, только 1,18 трлн было выделено из центрального бюд�
жета, все остальное — это средства местных правительств, в основ�
ном заемные.

По причине замедления в период кризиса роста стоимости
жилья — а именно передача сельскохозяйственных земель под
строительство и само строительство были основными драйверами
экономического роста регионов — общие темпы прироста регио�
нального ВВП уменьшились. Региональные власти тогда встали
перед вопросом, где взять деньги и как повысить свои доходы.
В итоге был сделан выбор в пользу новых кредитов и вложений в
строительные проекты.

Дестабилизирующий эффект этого дисбаланса велик. Для его со�
кращения центральное правительство, начиная примерно с 2010 г.,
усилило контроль за финансами провинций. Так, в частности,
была разработана и запущена программа центрального правитель�
ства по рефинансированию долга, а также ужесточен контроль за
вновь получаемыми местными властями кредитами (разработаны
критерии, когда им можно или нельзя увеличивать свою задолжен�
ность).

Однако опасение вызывает не факт задолженности как тако�
вой, а то, что региональные власти переключают свои усилия на
небанковские финансовые инструменты, в том числе на «серый»
финансовый рынок, объем которого оценивается примерно в
3,5 трлн долл. (порядка 40% ВВП — как в Южной Корее и на Тай�
ване в 1970�е гг.).

Высокие темпы роста цен на недвижимость

Стоимость жилья в Китае постоянно увеличивается, особенно в го�
родах так называемого первого пояса — Пекин, Шанхай и др.
Предпосылок к снижению не прослеживается, несмотря на меры,
предпринимаемые правительством. В 2013 г. цены на недвижи�
мость выросли практически во всех крупных китайских городах, в
некоторых из них рост составил более 10%1. Дестабилизирующий
эффект этого дисбаланса также очень велик.

Для того чтобы не допустить формирования пузыря на рынке
недвижимости, китайское правительство предприняло ряд мер:
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введены увеличенные выплаты по ипотеке, прямой запрет на по�
купку второго жилья, ограничение стоимости квадратного метра,
установлен большой размер первоначального взноса (20—30%
стоимости жилья).

Ведущие банки ограничивают выдачу ипотечных кредитов —
первая волна ограничений прошла в Пекине, Шанхае, Чунцине и
Тяньцзине и др. (всего 17 городов). Ограничительная политика по�
степенно распространяется и на менее крупные города. Банки со�
кращают предложение ипотечных продуктов, затягивают принятие
решения или повышают сумму первоначального взноса (в Шэнь�
чжэне размер первоначального взноса на покупку второго жилья
увеличили до 70%).

Такая политика вызывает недовольство именно среднего клас�
са, так как у профессиональных инвесторов есть наличность, а ог�
раничения бьют по тем, кому действительно необходимо жилье.

Кроме того, на стоимость жилья в сторону ее увеличения влия�
ет также ситуация с переводом сельскохозяйственных земель в ка�
тегории, разрешенные под застройку, — в целом эта сфера остается
неурегулированной, зачастую с признаками коррупции и крими�
нала.

Ускоренное развитие инфраструктуры в ущерб экологии
и безопасности

Вынужденное инвестирование в инфраструктуру для поддержания
роста экономики, стимулирования отдельных отраслей, развития
внутреннего потребления и снижения уровня безработицы, а также
политика «высокие темпы роста — прежде всего» привели к обост�
рению экологической ситуации.

Государственное регулирование цен на энергоносители также
привело к дальнейшему ухудшению экологической ситуации. На�
пример, предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса не�
выгодно модернизировать переработку, так как в рамках устанав�
ливаемых правительством цен они могут зарабатывать только на
очень дешевом бензине невысокого качества (с высоким содержа�
нием серы).

Дестабилизирующий эффект этого дисбаланса также очень ве�
лик. Для его смягчения запущена реформа системы ценообразова�
ния на энергоносители, а так называемая зеленая экономика вы�
брана ориентиром для дальнейшего развития Китая.
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Старение населения

Дисбаланс между численностью различных возрастных групп насе�
ления, выражающийся в постоянном увеличении доли старших
возрастных групп («старение» населения), во�первых, тормозит
расширение внутреннего потребления. Единственные дети в семье
вынуждены содержать родителей (например, на которых не рас�
пространяется действие пенсионной системы и бесплатного меди�
цинского обслуживания) и, соответственно, сокращать объем сво�
его потребления.

Во�вторых, этот дисбаланс стал влиять на конкурентоспособ�
ность китайских товаров. Из�за сокращения численности работо�
способного населения стоимость рабочей силы увеличивается, сни�
жая конкурентоспособность китайских товаров на внешних рынках.

В�третьих, учитывая, что основными потребителями, как пра�
вило, являются молодежь и люди средних лет, нельзя не видеть, что
уменьшение их доли сказывается на объеме внутреннего потребле�
ния в сторону его сокращения.

Кроме того, растет нагрузка на формирующуюся пенсионную
систему (возможен рост налогов на заработную плату).

Дестабилизирующий эффект этого дисбаланса не очень велик, но
постоянно растет. Снизить его призвана новая система пенсион�
ного и медицинского страхования, а также отмена или ослабление
политики «одна семья — один ребенок».

Усиливающаяся конкуренция между
провинциями/экономическими регионами Китая

В разных провинциях Китая зачастую действуют разные правила
ведения бизнеса. В последнее время обостряется «конкуренция за
налогоплательщиков», что ведет к росту провинциального протек�
ционизма и осложнению отношений между центральными и мест�
ными властями.

Например, программа укрупнения госкорпораций сталкивает�
ся с тем, что ликвидация промышленного предприятия в какой�
либо провинции ведет к уменьшению финансовых поступлений в
бюджет этой провинции. «Теряющие» провинции саботируют со�
ответствующие правительственные планы.

Другой пример — ситуации, когда провинции в стремлении
увеличивать свои доходы поддерживают свои предприятия и не
пускают на «свои» рынки компании из других провинций.

220 Дисбалансы транстихоокеанского пространства

9. Китай

Дестабилизирующий эффект этого дисбаланса можно оценить
как умеренный. Его смягчению способствуют программы стимули�
рования развития Западного, Северо�Восточного и Центрального
Китая, завершить которые планируется до 2015 г.

Ключевыми проектами Программы стимулирования развития
Западных провинций Китая («Идти на Запад») являются строитель�
ство газопровода Восток—Запад (начало строительства — 2002 г.), а
также строительство и запуск в 2006 г. Цинхай�Тибетской желез�
ной дороги (ЦТЖД).

По плану газопровод должен начать функционировать в 2014 г.
По нему природный газ из Центральной Азии и синтетический газ
из Синьцзян�Уйгурского автономного района будет транспортиро�
ваться в центральные и западные районы Китая, а также в район
бассейна р. Янцзы.

ЦТЖД соединяет Синин — административный центр провинции
Цинхай — с Лхасой, административным центром Тибетского авто�
номного района, и является самой высокогорной магистралью в
мире. Участок протяженность 960 км проложен на высоте более 4 тыс.
м над уровнем моря, в отдельных местах высота достигает 5 тыс. м.

По состоянию на конец 2012 г. в рамках Программы осуществ�
лялось более 90 проектов с объемом государственных и региональ�
ных инвестиций более 170 млрд долл.1

Осуществление Программы возрождения промышленных баз Се�
веро�Восточного Китая началось в 2003 г. При ее реализации основ�
ное внимание уделяется реструктуризации государственных пред�
приятий, большинство из которых было создано еще в 1950�х гг. при
помощи СССР2. В основном это крупные государственные пред�
приятия тяжелой и добывающей промышленности.

За время экономических реформ они во многом утратили свою
конкурентоспособность, прежде всего из�за устаревшего оборудо�
вания, технологий и систем управления. Около половины из них
регулярно показывают убыточность или находятся на грани банк�
ротства, бо�льшая часть является экологически грязными. Однако
просто закрыть их не представляется возможным, так как они вы�
полняют важную роль, обеспечивая население работой, а более со�
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С. 201.



временные предприятия восточных провинций — дешевым сырь�
ем, в себестоимости которого не учитываются издержки обновле�
ния основных фондов и наносимый экологический ущерб.

В 2002 г. было принято решение о создании конкурентоспособ�
ных современных промышленных предприятий на базе сущест�
вующих. Приоритет отдавался реструктуризации, частичной при�
ватизации и привлечению иностранных инвестиций на льготных
условиях. Стратегическими отраслями для государственной под�
держки были выбраны: автомобиле� и судостроение, производство
авиационных двигателей, промышленных роботов, электрогенера�
торов и оборудования военного назначения.

Программа возрождения Центрального Китая стартовала срав�
нительно недавно — в 2009 г. Она предполагает развитие в цен�
тральных провинциях Китая энергетики, производства зерна, пе�
реработки сырья, производства высокотехнологичного оборудова�
ния, а также транспортных узлов.

В 2010 г. Министерство торговли КНР опубликовало План сти�
мулирования иностранных инвестиций в провинциях Центрально�
го Китая на 2009—2014 гг., а также шесть планов более детализиро�
ванного уровня для провинций Аньхой, Хэнань, Хубэй, Хунань,
Цзянси и Шаньси. Каждый план фокусировался на стратегии при�
влечения иностранных инвестиций в определенные ключевые от�
расли. Например, в пров. Хэнань ключевыми отраслями являются
горно�добывающая и химическая промышленности, производство
электронного и высокотехнологичного оборудования.

В целом для всего Центрального Китая ключевыми отраслями
стали:

— производство сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания;

— легкая промышленность;
— металлургия;
— электроника, биотехнологии, новая энергетика, новые мате�

риалы;
— добыча и переработка сырья;
— производство сельскохозяйственного и нефтехимического

оборудования, автомобиле� и судостроение;
— логистика, транспорт.
Основным механизмом привлечения иностранных инвестиций

стали налоговые льготы, среди которых выделяются уменьшение
налоговой базы, сниженные ставки налога на добавленную стои�
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мость, на импорт, земельную собственность и недвижимость. Кро�
ме того, региональные власти частично возмещают затраты на
аренду недвижимости.

В дополнение к этому компании, разместившие свои штаб�
квартиры в Центральном Китае и купившие, например, недвижи�
мость, могут уменьшить налоговую базу на 40%1. В отношении зе�
мельных участков, занимаемых такими компаниями, действует уп�
рощенный порядок переоформления.

Вместе с тем в процессе осуществления Программы возрожде�
ния Центрального Китая до сих пор существуют трудности, связан�
ные с недостаточным развитием инфраструктуры и транспортных
путей.

В осуществлении всех трех программ важную роль играет доти�
рование регионов из центрального бюджета. Дотирование сфоку�
сировано на регионах проживания национальных меньшинств.
Как правило, это программы кредитования по сниженным став�
кам, дотирование некоторых товаров и т.д.

В целом первые результаты говорят об эффективности про�
грамм — разница между уровнем экономического развития разных
частей Китая хоть и медленно, но сокращается. Дальнейший успех
будет зависеть от темпов модернизации китайской экономики и
изменения экспортоориентированной модели экономического
развития на модель, основанную на приоритете внутреннего по�
требительского спроса.

Высокие темпы урбанизации Китая

В 2012 г. доля городского населения в Китае достигла более 52%
(около 650 млн чел.). По прогнозам, она должна увеличиться при�
мерно до 70% к 2030 г., т.е., учитывая прирост населения, количе�
ство городских жителей должно увеличиться примерно на 300 млн
чел. и составить от 900 млн до 1 млрд человек2.

Урбанизация является важнейшим аспектом регионального
развития в Китае. Предполагается, что рост численности городско�
го населения позволит Китаю сохранить среднегодовые темпы
прироста ВВП на уровне 7—7,5% за счет увеличения среднего клас�
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са и, как следствие, увеличения внутреннего потребления. Кроме
того, урбанизация позволит Китаю перейти от экспортоориенти�
рованной модели экономического роста к модели, основанной на
приоритете внутреннего потребления.

Вместе с тем высокие темпы этого процесса создают дисбаланс
между ростом численности городского населения и темпами созда�
ния для него необходимых базовых условий для проживания. Ос�
новные проблемы — это нагрузка на экологию; вопросы, связан�
ные с финансированием строительства новых городов; отсутствие
систем управления городами�гигантами; неготовность городских
социальных систем принять большое количество новых горожан.

Дестабилизирующий эффект данного дисбаланса можно оценить
как средний.

Для решения возникающих проблем в период до 2030 г. плани�
руется построить 170 городов, от 20 до 50 тыс. высокоэтажных до�
мов. Ожидается, что к 2030 г. в Китае будет около 220 городов с на�
селением более 1 млн человек и около 20 городов с населением бо�
лее 5 млн1.

Финансирование строительства городов и поселков городского
типа осуществляется за счет государства и региональных властей.
В последнее время взят курс на привлечение частных инвестиций.
Однако право владения землей сохраняется за государством; пла�
нирование и стратегия развития конкретного города также являет�
ся приоритетом центральных и местных властей.

Местные власти в основном используют заемные средства
(в том числе полученные на «черном рынке»), а также доходы от
передачи земель частным инвесторам для строительства жилищ�
ных объектов. По разным оценкам, доля доходов от операций с
землей в региональных бюджетах составляет около 40%.

Кроме того, достаточно активное участие в процессе урбаниза�
ции принимают крестьянские хозяйства, которые на свои средства
арендуют земельные участки и строят на них недвижимость раз�
личного назначения.

Однако единой концепции урбанизации до сих пор не вырабо�
тано — выбор делается между несколькими вариантами.

Первый вариант предполагает развитие средних и малых горо�
дов, которые недостаточно развиты из�за ограниченности ресурсов.
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1 Там же.

Во втором варианте ставка делается на развитие крупных мега�
полисов, так как они могут финансировать свое развитие само�
стоятельно за счет собираемых налогов.

Третий вариант предполагает параллельное развитие мегапо�
лисов, средних и малых городов. Мегаполисам отводится роль пло�
щадки для развития высокотехнологичных производств и капита�
лоемких отраслей, а также сферы услуг для обеспечения работой
мигрантов из сельской местности.

Средние и малые города становятся площадками для развития
трудоемких производств, на которых будут заняты мигранты из
села, которые смогут позволить себе купить жилье в этих городах.

Предполагается, что к 2030 г. в малых и средних городах будет
проживать 200—300 млн человек, и 500—600 млн — в крупных го�
родах с численностью населения более 3 млн человек.

В целом для своего развития урбанизация требует реформиро�
вания земельного законодательства (отвод сельскохозяйственных
земель под строительство), а также создания системы управления
крупными мегаполисами.

Кроме того, по мере урбанизации обостряется экологическая
проблема. Например, население Пекина к 2015 г. может составить
примерно 23 млн человек, но при этом водой могут быть обеспече�
ны только 18 млн человек.

Другие острые проблемы включают в себя неэффективную сис�
тему местного налогообложения, недостаточное строительство
доступного жилья, неопределенный порядок владения землей, не�
обходимость регистрации в городах мигрантов.

9.

Основные решения 3�го Пленума ЦК КПК 18�го созыва направле�
ны на снижение критичности наиболее острых социально�полити�
ческих и экономических дисбалансов. Общий политический кон�
текст этого пленума — сохраняющийся компромисс между «либе�
ралами» и «консерваторами» с акцентом на рыночную идеологию:
«рынок должен играть решающую роль в распределении ресурсов».

Концепция «Манифест 3+8+3»

В тексте материалов Пленума нашли отражение положения кон�
цепции китайских либералов�экономистов, выступающих за уг�
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лубление рыночных реформ и наращивание экспорта инвестиций
под названием «Манифест 3�8�3», разработанный в Центре изуче�
ния развития при Госсовете.

Манифест представляет собой коллективный труд молодых
экономистов, составляющих своего рода конструктивную внут�
рипартийную «оппозицию». Появление этого документа, с од�
ной стороны, отражает существующую внутри КПК борьбу по
поводу дальнейших путей развития китайских реформ. А с дру�
гой — свидетельствует о готовности части китайского руковод�
ства идти на широкий диалог с интеллектуалами по вопросам бу�
дущего страны.

Начиная с апреля 2013 г., когда в Китае было окончательно
сформировано новое правительство, руководство начало работу
над программным документом, который должен был принять
Пленум. Доклад в китайских экспертных кругах сразу назвали
«План 3�8�3»: он очерчивал три важнейших объекта реформ, во�
семь приоритетных задач и три ключевых прорыва, которые удаст�
ся достичь.

Три объекта реформ — это рынок, правительство и корпорации.
Общая идеология документа состоит в том, что правительство
должно уйти от мелочного регулирования рынков и допустить кон�
куренцию. Госсовет должен стать эффективным и прозрачным ре�
гулятором, а цену на основные ресурсы (земля, труд, капитал) бу�
дет определять рынок. При этом права частных и государственных
компаний должны быть уравнены.

Восемь ключевых реформ, по мысли авторов Манифеста, долж�
ны состоять в следующем.

1. Сокращение регулирующих функций правительства, устра�
нение административных барьеров.

2. Разрушение неэффективных государственных монополий в
железнодорожном транспорте, нефтегазовой сфере и электро�
энергетике, а также отказ от регулирования внутренних цен на ре�
сурсы.

3. Реформа финансового рынка: Банк Китая откажется от уста�
новления процентных ставок (это позволит банкам конкурировать
между собой и облегчит доступ частному бизнесу к кредитам), а в
перспективе до 2020 г. сделает юань конвертируемым.

4. Перераспределение источников налоговых поступлений
между центром и регионами, чтобы обязательства местных властей
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имели четкие источники финансирования, поскольку их отсутст�
вие приводит к накоплению «плохих долгов».

5. Земельная реформа предполагает разрешить крестьянам про�
давать права на долгосрочную аренду земли. Сейчас местные вла�
сти в поисках доходов нередко конфискуют у крестьян землю с ми�
нимальной компенсацией, а затем дорого продают ее девелоперам.
Эта схема пополняет местные бюджеты и личные коррупционные
доходы чиновников, а потому из более чем 140 тыс. случаев массо�
вых протестов, которые были зафиксированы в Китае в 2013 г.,
преобладающая часть — протестные акции крестьянства. Разрешив
крестьянам продавать землю по высокой цене, реформаторы наде�
ются стимулировать их переезд в город. Урбанизация будет мощ�
ным источником роста ВВП, а новые городские жители будут уве�
личивать средний класс. В будущем это позволит Китаю расти не
только за счет экспорта и инвестиций, как сейчас, но и за счет внут�
реннего личного потребления.

6. Отмена системы городской регистрации. Фактически — это
прописка, из�за отсутствия которой внутренние мигранты не име�
ют права покупать жилье в городах, обращаться за медицинской
помощью, отдавать детей в школы и т.д. Нынешняя система явля�
ется тормозом урбанизации и причиной появления в городах тене�
вого сектора медицинских, образовательных и иных услуг — под�
польных школ, больниц, черного рынка недвижимости.

7. Повышение финансовой отдачи от госкорпораций. Сейчас
ими управляет специальное ведомство, которое получает от бога�
тых компаний (89 из них входят в список Fortune Global 500) кро�
шечные дивиденды и не переводит их в бюджет. «План 3�8�3» пред�
полагает передачу госпакетов акций этих компаний в холдинг, ко�
торый будет нацелен на внедрение в госкорпорациях лучших
мировых практик корпоративного управления. В будущем такой
холдинг мог бы стать основой для решения проблемы пенсионного
обеспечения граждан.

8. Допуск иностранного капитала на рынок Китая (особенно в
сферу услуг).

Три важнейших результата, которые авторы программы на�
деются реализовать к 2020 г., формулируются следующим обра�
зом:

— усиление конкуренции на рынке и снижение барьеров;
— создание свободного земельного рынка;
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— создание базовой системы социального и медицинского
страхования (пенсии и медицинское обслуживание) для всех граж�
дан КНР.

По оценкам иностранных и китайских экспертов, полная реа�
лизация «Плана 3�8�3» позволила бы заметно оздоровить экономи�
ку и гарантировать социальную стабильность, избавив партию от
необходимости глубинных политических реформ (за исключением
продолжения системной борьбы с коррупцией). Именно поэтому
рынки и аналитики были, как отмечалось выше, разочарованы
нейтральным и идеологически выдержанным первым коротким
вариантом итогового заявления пленума.

Многих экспертов насторожило то, что партия сообщила о при�
нятии документа с длинным названием «Решение ЦК КПК по важ�
ному вопросу о комплексном углублении реформ», но не опубли�
ковала его. Аналитики поспешили интерпретировать промедление
с публикацией текста как признак слабости нового китайского ру�
ководства: «реформы могло заблокировать могущественное лобби гос�
компаний, многие руководители которых являются родственниками
видных лидеров Китая или связаны с руководством страны коррупци�
онными отношениями».

Однако 15 ноября, спустя три дня после окончания Пленума,
текст решения был все же опубликован. План, под которым подпи�
салась китайская элита, не просто оправдал, но в некоторых аспек�
тах и превзошел ожидания инвесторов и экспертов.

В самом начале документа отмечается, что реформы займут
семь лет: к 2020 г. нынешний этап преобразований не только завер�
шится, но и «принесет ощутимые результаты». К этому времени Си
Цзиньпин и Ли Кэцян по�прежнему будут управлять Китаем.
В случае успеха нынешние китайские лидеры могут претендовать
на гладкую передачу власти своим сторонникам в 2022 г.

Решения Пленума на практике будут означать следующие из�
менения.

Госкорпорации. Меры по повышению эффективности госкомпа�
ний стали первым пунктом вышеназванного «Решения...». В этой
сфере взят курс на постепенную приватизацию госкорпораций (на
первом этапе продажа до 30% акций), погружение их в рыночную сре�
ду и сокращение финансирования убытков, а также на увеличение их
социальной нагрузки (увеличение отчислений в госбюджет до 30%)1.
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1 Ссылка на статью в МЭиМО (№ и стр. уточню)

Госкорпорации обяжут к 2020 г. платить государству дивиденды
в размере не менее 30% прибыли, в то время как сейчас они платят
от 0 до 15%1.

При этом монополии будут разрушены (в качестве примера
приводится железнодорожная отрасль), функции регуляторов со�
ответствующих рынков передадут профильным ведомствам в со�
ставе Госсовета.

Параллельно КПК обещает «всеми силами» стимулировать раз�
витие частного бизнеса и его доступ в различные сектора экономи�
ки. И хотя в части реформирования госкомпаний итоговый доклад
Пленума идет не так далеко, как «План 3�8�3», принятая стратегия
будет ослаблять позиции госсектора и ставить госпредприятия в
конкурентные условия с частным бизнесом.

В то же время заметной компенсацией госкорпорациям стало
обещание правительства уйти от контроля цен на нефть, газ, элек�
троэнергию, воду и другие ресурсы на внутреннем рынке. В буду�
щем цены на них будет определять рынок. Пекин предполагает де�
монтировать один из важных рудиментов плановой экономики —
регулируемые цены, которые делали работу госкомпаний на внут�
реннем рынке убыточной и вынуждали правительство компенси�
ровать им их потери с помощью субсидий и прямой государствен�
ной помощи.

Темпы роста ВВП. Пленум предложил обоснование частичного
снижения темпов прироста ВВП до 7,7%, заявив, что это «объек�
тивный процесс, связанный с переходом на новую, инновацион�
ную модель развития с акцентом на внутренний спрос».

Китай сохраняет ориентацию на высокие темпы экономиче�
ского роста, но пытается делать это за счет большей эффективно�
сти инвестиций при торможении их количественного роста и при
минимизации потерь для окружающей среды. Экологическая на�
правленность корректировки экономической стратегии является
исключительно необходимой для КПК в условиях стремительно
возрастающей в крупных городах угрозы загрязнения воздуха с тя�
желыми последствиями для здоровья граждан.

Банковская сфера. Руководство высказалось за расширение сети
мелких и средних частных банков с целью «стимулировать конку�
ренцию за вклады и займы», снизить ставки по потребительским
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кредитам и кредитам для малого и среднего бизнеса и уменьшить
количество «теневых банков», работающих на высоких процент�
ных ставках. Снижены количественные требования при создании
новых банков, подтверждена и линия на либерализацию валютного
регулирования и свободную конвертацию юаня (к 2020 г.).

Банк Китая будет двигаться к либерализации банковских ста�
вок и отказу от установления их «потолка». Именно такая практика
во многом ограничивала банковскую конкуренцию и цементиро�
вала монопольное положение на рынке четырех госбанков, кото�
рые дешево привлекали деньги у населения и дешево давали их в
долг госкомпаниям.

Доступ частных компаний к кредиту был существенно ограни�
чен. Теперь же банки будут вынуждены начать борьбу и за вклад�
чиков, и за заемщиков, что должно привести к снижению ставок
по кредитам для бизнеса и повышению депозитных ставок для на�
селения.

Для развития конкуренции в банковском секторе КПК намере�
на разрешить частному капиталу создавать «мелкие и средние бан�
ки» по упрощенной схеме со снижением требований к размеру соб�
ственного капитала.

Цены на энергоносители. Принято решение о постепенном
ослаблении государственного контроля над ценами на бензин, газ,
электроэнергию, воду. На первом этапе смягчены условия ценооб�
разования на нефть и нефтепродукты. Раньше продавцы имели
право менять цены, если совокупная средняя цена на нефть марки
Бренд, Дубай и Синта изменялась более чем на 4% в течение
22 дней. Сейчас испытывают новую систему, которая позволит пе�
ресматривать цену на топливо чаще.

Другой ход властей — попытка стимулировать производство со�
временного чистого бензина (традиционный китайский бензин со�
держит большое количество серы, что является одной из главных
причин тяжелого смога в крупных китайских городах).

Земельные отношения. Заявлена радикальная перестройка зе�
мельных отношений, направленная на прекращение практики, ко�
гда, как отмечалось выше, местные власти принуждали крестьян
продавать им по низким ценам долговременные права на аренду
земельных участков, перепродавая их затем крупным компаниям
под застройку по рыночным расценкам. Сначала предполагалось,
что рынок земли будет открыт в отношении всех типов земельных
участков. Однако ограничения сохранятся — из системы продажи
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земельных участков под строительство будут исключены участки
под жилье, для ведения фермерского хозяйства и для инфраструк�
турных проектов.

Новая политика направлена, прежде всего, на увеличение дохо�
дов фермерских хозяйств, а не на увеличение площадей, отводи�
мых для строительства и для городских жителей, которые хотят ин�
вестировать в земельные участки.

Сейчас вся земля в Китае принадлежит государству или нахо�
дится под коллективным управлением фермерских хозяйств. Фер�
меры могут пользоваться землей, но не могут продавать или сдавать
ее в аренду. Для этого земля сначала передается местным властям.
В соответствии с планом реформы фермерские хозяйства теперь
смогут продавать свои права пользования, сдавать их в аренду или пе�
реводить в акции фермерского хозяйства.

В дополнение к этому КПК обещает со временем снять огра�
ничения, связанные с различиями между городской и сельской
пропиской. Пока же на первом этапе сельские жители смогут пе�
реезжать без ограничений в «малые и средние города» (конкрет�
ных определений документ не содержит). Все эти меры должны
позволить Китаю продолжить урбанизацию, а его населению —
наращивать доходы для стимулирования внутреннего потреби�
тельского спроса.

Социально значимые сферы. В политику ограничения рождаемо�
сти по принципу «одна семья — один ребенок» вносятся измене�
ния. По оценкам Госсовета КНР, к 2020 г. тенденция «старения»
населения начнет представлять угрозу для устойчивости китайской
социальной системы: доля старших возрастных групп в структуре
населения растет, причем большинство стариков не обеспечены
пенсиями. Чтобы избежать чрезмерно быстрого старения населе�
ния, власти КНР разрешат семье иметь двоих детей, если хотя бы
один из родителей является единственным ребенком в семье (рань�
ше, чтобы получить разрешение на рождение второго ребенка, оба
родителя должны были удовлетворять этому критерию). Новая
мера, по задумке властей, позволит Китаю снизить нагрузку на бу�
дущую систему всеобщего пенсионного страхования. Мигрантам
из деревни предполагается постепенно предоставить те же права на
образование и медицинское обслуживание, что и коренным жите�
лям городов.

Кроме того, ликвидируется раздражающая население своей
«несправедливостью» практика несудебных (административных)
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арестов с последующим направлением провинившихся на «пере�
воспитание» в трудовые лагеря на срок до четырех лет.

Бизнес. Будут упрощены правила регистрации и снижены тре�
бования к уставному капиталу компаний. Для обществ с ограни�
ченной ответственностью будет отменено требование минималь�
ного уставного капитала в размере 30 тыс. юаней (около
5 тыс. долл.). Новые требования к регистрации акционерных об�
ществ больше не предусматривают минимального уставного капи�
тала в размере 5 млн юаней (примерно 820 тыс. долл.)1.

Другие изменения коснутся ежегодных проверок компаний.
Теперь для увеличения прозрачности рынка их заменят годовыми
отчетами, которые будут доступны любым организациям и про�
стым гражданам по их запросу.

Запущен пилотный проект административной реформы в пров.
Сычуань, в рамках которого уезды с населением более 1 млн
человек станут объектами прямого управления со стороны провин�
циальных властей2.

Именно уездные власти предполагается наделить большими
полномочиями в области строительства, развития рынка, предо�
ставления государственных и муниципальных услуг, а также разви�
тия бизнеса. В их ведение также будет передано и планирование
развития малых городов с их последующим объединением в города
среднего размера; строительство новых зон развития, а также мо�
дернизация старых; развитие приоритетных отраслей и промыш�
ленных парков, которые смогут получать преференциальную под�
держку со стороны государства. Уездные власти также будут кури�
ровать преобразование сельских кредитных кооперативов в
сельские коммерческие банки, что открывает для уездного партий�
ного руководства большие новые возможности.

Одно из главных нововведений — создание группы по проведению
реформ, в зону ответственности которой войдут стратегические во�
просы формулирования, разработки, проведения и координации
реформ.

Подобный орган впервые был создан в 1980 г., в первый год ки�
тайских реформ Дэн Сяопина, и назывался «отделом реорганиза�
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1 См.: China issues detailed reform roadmap. http://news.xinhuanet.com/english/china
/2013�11/15/c_132891922.htm.

2 Сегодня все уезды находятся под юрисдикцией одновременно и городских, и
провинциальных властей.

ции экономической системы». В 1982 г. его статус был повышен до
Государственной комиссии по реорганизации экономики под
председательством премьер�министра, в функции которой входи�
ли формулирование, разработка и осуществление пилотных проек�
тов реформ. В 2003 г. статус органа был фактически понижен с пе�
реименованием ее в Государственную комиссию по развитию и ре�
форме, которая впоследствии стала объектом партийной критики.

Зарубежная пресса в основном положительно оценила новые
реформы Пекина. Однако многие китайские партийные интеллек�
туалы, особенно среднего возраста и моложе, посчитали решения
Пленума «половинчатыми мерами», уходом от назревших полити�
ческих реформ. В среде этой части китайской элиты начатая Си
Цзиньпином внутрипартийная кампания «критики и самокрити�
ки» вызывает иронические насмешки: «Все заняты самокритикой и
никто не работает!».

Представители частного бизнеса выразили сомнения в скором
уходе госкорпораций с рынка и в успехе курса на замещение усто�
явшегося теневого финансирования частного бизнеса услугами
«нового мелкого и среднего банковского сектора».

По мнению китайских экономистов умеренных взглядов, пере�
ход на интенсивную модель развития может потребовать больше
времени, чем период до 2020 г., и сопровождаться «естественным»
противодействием со стороны сложившихся экономических схем.
Это чревато замедлением темпов экономического роста (до 5—6%),
что будет провоцировать власти в целях сохранения экономиче�
ской динамики использовать старые, надежные, пусть и затратные
механизмы.

Вместе с тем решения, принятые на Пленуме, положительно
скажутся на смягчении дисбалансов в экономике и социально�по�
литической сфере.
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ГЛАВА

10.1. «Абэномика» как отражение дисбаланса между потенциалом экономи�
ческого роста и его использованием / 10.2. Политика Японии на транстихо�
океанском пространстве: не поспевая за переменами / 10.3. Реформирова�
ние системы принятия внешнеполитических решений

Современная Япония — пример проявления особой категории
дисбалансов — между крупным и продолжающим расти потенциа�
лом экономики и общества, с одной стороны, и инертностью поли�
тического и институционального каркаса, ограничивающего реа�
лизацию этого потенциала — с другой.
Проявления особенно заметны в экономике и внешней политике
Японии, в меньшей степени — в социальной сфере.
Имеют следствием запаздывание реакции Японии на динамич�
ные изменения окружающей страну политической и хозяйствен�
ной среды.
Дестабилизирующий эффект в настоящий момент относительно
невелик.

В конце XX — начале XXI в. Япония оказалась в ситуации, когда
изменившиеся элементы ее внутренних, главным образом эконо�
мических, механизмов роста и развития, в сочетании с существен�
ной эволюцией внешних условий — как хозяйственной среды, так
и международного политического контекста — породили ряд но�
вых противоречий и вызовов, потребовавших от политического
класса страны скорой и осмысленной реакции. Хотя каждая мера
японских властей, предпринятая ими в этот период, имела не толь�
ко конкретные цели и обоснования, но и столь же конкретные при�
чины, обусловившие ее разработку и последующее принятие, нель�
зя не видеть, что за ними просматривается воздействие на ситуа�
цию целой серии более фундаментальных процессов, которые
могут быть проанализированы и раскрыты в виде определенных
социально�экономических и политических дисбалансов.

Ниже мы постараемся представить наше ви�дение некоторых из
них, представив одновременно определенный взгляд на возможную
иерархию и соподчиненность этих явных и неявных дисбалансов.
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В последние десятилетия Япония, как известно, выбилась из ритма
хозяйственной динамики развитых стран и утратила в пользу Китая
как свое экономическое лидерство в Тихоокеанской Азии, так и
позиции в международной торговле. Это результат длительного пе�
риода дефляции и экономического застоя, который в Японии на�
зывают «потерянным двадцатилетием».

Сам факт двадцатилетнего застоя японской экономики и сте�
пень его объективной обусловленности и неизбежности оценива�
ются экспертами по�разному, однако можно с уверенностью утвер�
ждать, что он явился отражением определенного дисбаланса между
высоким потенциалом экономического роста, который Япония нако�
пила за предшествующие десятилетия, и реальными темпами роста
ВВП, наблюдавшимися в течение двух последних десятилетий. Этот
дисбаланс, в свою очередь, отражает определенный разрыв — т.е.
тоже, по сути, дисбаланс, между объективно высокой конкуренто�
способностью японских компаний и производств, с одной стороны, и
неблагоприятными институциональными условиями для реализации
этого потенциала — с другой.

Действительно, по данным отчета о глобальной конкуренто�
способности за 2013—2014 гг., Япония находится на четвертом мес�
те в мире по объему ВВП (по паритетам покупательной способно�
сти иены), вслед за США, Китаем и Индией1. Япония занимает де�
вятое место по индексу глобальной конкурентоспособности,
уступая в Азии Сингапуру и Гонконгу. Это сводный взвешенный
индекс, включающий много позиций. Так, Японии принадлежат
первое�второе места по уровню конкуренции на внутреннем рынке
и затратам компаний на НИОКР, 34�е — по качеству энергоснаб�
жения экономики и всего лишь 88�е — по числу процедур, необхо�
димым для открытия нового предприятия. Проще начать новый
бизнес даже в таких странах, как Бангладеш и Непал2.

Это означает, что в повестке дня для Японии стоят серьезные
реформы и дерегулирование рынка.

Конечно, Япония обделена природными ресурсами, такими
как земля, не застроенная и не вовлеченная в сельскохозяйствен�
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1 См.: Отчет о глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness
Report) — ежегодный доклад Всемирного экономического форума в Давосе.

2 См.: World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2013—2014. P. 299.



ный оборот, полноводные реки и полезные ископаемые. Произ�
водственный аппарат и инфраструктура транспорта и связи давно
построены и будут только обновляться. В Японии неблагоприятная
демографическая ситуация, ее население стареет, и, следователь�
но, потенциал роста за счет внутреннего инвестиционного и потре�
бительского спроса здесь невысок.

Однако возобновляемые ресурсы Японии — качество ее чело�
веческого капитала и ее технологический потенциал — в ближай�
шие десятилетия недостижимы для таких ее соперников, как Ки�
тай. Равно как уровень и распределение доходов населения, да и са�
мый образ жизни в богатой и благополучной стране1.

Утрата регионального первенства — это не только результат
длительной дефляции цен и экономического застоя. Это еще и ре�
зультат исторической задержки с принятием необходимых мер для
высвобождения и стимулирования энергии и предприниматель�
ского потенциала японского бизнеса.

Премьер�министр Синдзо Абэ, пришедший к власти конце
2012 г., выдвинул и начал выполнять большую программу эконо�
мических реформ, которую окрестили броским выражением «абэ�
номика»2.

Главные задачи, провозглашенные новым премьером, состояли
в преодолении дефляции цен, создании лучших условий и новых
объектов для инвестирования на внутреннем рынке и возвращении
экономики страны на путь роста.

По итогам 2013 фин. года (апрель 2013 — март 2014) можно
ожидать, что эти задачи имеют решение. К началу 2014 г. экономи�
ка вышла из стагнации, и одновременно стало очевидным, что на�
блюдавшаяся в течение многих лет дефляция сменилась ростом
цен на товары и активы.

В «дорожной карте» новой стратегии роста поставлена цель: в
2013—2023 гг. среднегодовые темпы роста ВВП должны составлять
3% в текущих и 2% в постоянных ценах. Для замены устаревающего
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1 По данным Всемирного банка, в 2011 г. в расчете на душу населения китайцы
получили в среднем 4940 долл. в год, а японцы — 44 900 долл. См.: The World Bank Deve�
lopment Indicators, 2013. http://data.worldbank.org.

2 Абэ — четвертый реформатор за последние 30 лет. Ясухиро Накасонэ
(1992—1987) провел приватизацию государственных железных дорог. Рютаро Хасимото
(1998—1998) реорганизовал банковскую систему страны. Дзюнъитиро Коидзуми
(2001—2006) приватизировал почтово�сберегательную систему и сумел вывести эконо�
мику из первого кризиса.

оборудования частных предприятий объем капиталовложений
внутри страны должен увеличиться на 10% против нынешних 20%1.

В отличие от предшественников, действовавших в рамках ли�
беральной политики, Абэ строит свою политику на сочетании ли�
беральных принципов с постулатами экономической теории
Кейнса.

Абэ назвал три главных направления своей политики «тремя
стрелами». Первая стрела — это «гибкое отношение к бюджетным
расходам», а грубо говоря, просто пренебрежительное отношение к
бюджетному дефициту. Огромный дефицит бюджета центрального
правительства Японии равен 207% годового ВВП. Дефицит консо�
лидированного бюджета равен 237,9% ВВП2.

Вторая стрела — «агрессивная денежная политика», т.е. накачи�
вание денег в экономику силами Банка Японии.

Третья стрела — это разработка стратегии роста. Идеология про�
граммы структурных реформ, опубликованной в июне 2013 г., про�
возглашает приоритет частного бизнеса в экономической жизни
Японии. Этот приоритет самым парадоксальным образом сочетает�
ся с государственным патернализмом по отношению к частному
бизнесу. Это противоречие видно по тому набору инструментов эко�
номической политики, которые используются в данной программе.

В программу кабинета Синдзо Абэ входит также реформа нало�
говой системы, пересмотр трудового законодательства, глубокая
перестройка энергетического хозяйства, а также крутой поворот
аграрной политики.

Кабинет Абэ начал сложный налоговый маневр, который состоит
в повышении налога на продажи товаров и услуг при снижении на�
лога на прибыли компаний. 1 октября 2013 г. правительство приня�
ло решение поднять налог на розничные продажи в два приема —
до 8% в апреле 2014 г. и до 10% в начале 2015 г. Предложено также
повысить налогообложение высоких личных доходов — в январе
2015 г. самые богатые будут платить подоходный налог по ставке в
55% (сейчас — 40%)3. Параллельно предложено снизить до 30%
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1 Текст «Новой стратегии роста» опубликован на сайте правительства Японии.
www.kantei.go.jp.

2 На конец ноября 2013 г. Данные министерства финансов Японии. www.mof.
go.jp.

3 По оценке Министерства финансов, его будут платить всего 50 тыс. жителей
Японии. См.: The Nikkei, January 25, 2013.



ставку налога на прибыли корпораций1, чтобы фирмы инвестиро�
вали свои капиталы в экономику Японии и меньше вывозили их за
границу. Предполагается также ввести налоговые льготы для ком�
паний, которые обновляют оборудование и ведут научно�исследо�
вательские и опытно�конструкторские разработки.

Закон о мерах для укрепления конкурентоспособности япон�
ских промышленных товаров позволяет правительству предостав�
лять компаниям налоговые льготы за инвестиции в экономию
энергии и новейшие технологии. По мнению делового сообщества,
это даст властям право на принудительную реорганизацию отрас�
лей подобно методам промышленной политики 1950—1960�х гг.

В 2013 г. также предпринята реформа трудового законодатель�
ства в целях повышения мобильности рабочей силы, устранения
неравенства в оплате труда и ликвидации так называемой системы
пожизненного найма.

По давней традиции крупные компании принимают на работу
выпускников средней и высшей школы в штат по бессрочному
контракту и повышают им заработную плату по стажу вплоть до
выхода на пенсию в 60 лет. По правилам трудового законодатель�
ства, их очень трудно увольнять. Экономя на трудовых издержках,
компании широко используют наем вне штата на неполный рабо�
чий день или неполную неделю. В настоящее время на таких кон�
трактах занято более трети общего числа работающих по найму.
Им платят на 10—20% меньше, их легко увольнять и они имеют
право на пособие по безработице, только проработав год в одной
фирме. Пересмотренный закон о трудовых стандартах, вступив�
ший в силу 1 апреля 2013 г., дал право нанятым по временным
контрактам переходить в штат, проработав на одном месте больше
пяти лет2.

Приоритетной задачей для кабинета Абэ стала также отмена
жесткого запрета на применение иностранной рабочей силы. Пра�
вительство должно озаботиться организацией курсов для техниче�
ской подготовки и обучения иностранцев японскому языку. Есть
надежда, что привлечение иностранцев поможет остановить рост
заработных плат.
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1 Эффективная ставка центрального налога вместе с местными налогами равна
40,69%. Для сравнения: ставка налога на прибыль в Германии — 29,8%; во Франции —
33,3%; в Китае — 25%.

2 См.: The Nikkei, April 1, 2013.

Наконец, в целях реализации потенциала высокой конкуренто�
способности инновационного сектора японской экономики запус�
кается новая система финансирования самых крупных и рискован�
ных научно�исследовательских проектов, имеющих перспективы
для коммерческого использования. Для каждого проекта прави�
тельственный Совет по научно�технической политике будет назна�
чать менеджера, который сформирует программу исследований и
наберет команду исполнителей. Каждая программа будет финанси�
роваться выпуском ценных бумаг на рынок.

Государство берет на себя координацию работы правительст�
венных научных центров, университетской науки и частных лабо�
раторий в области технического прогресса и инноваций. Штабом
координации будет тот же Совет: через него будет проходить «пул»
бюджетного и частного финансирования инноваций.

Тем не менее только время покажет, насколько предпринимае�
мые меры смогут помочь раскрыть заложенный в японской эконо�
мике потенциал относительно быстрого и устойчивого роста.

10.

Еще один крупнейший дисбаланс, который можно выделить при
анализе современных японских реалий и их изменения, это дисба�
ланс между быстрыми изменениями в окружающей Японию регио�
нальной политической и хозяйственной среде и способностью японско�
го политического класса отразить их с помощью адекватных шагов в
своей практической политике.

Действительно, в начале XXI в. Япония оказалась перед лицом
серьезных вызовов в условиях быстро меняющейся экономической
и политической ситуации в Тихоокеанской Азии.

Во�первых, ей приходится учитывать качественно меняющую�
ся роль Китая. В 2010 г. Япония уступила Китаю статус первой ази�
атской экономической державы. Растет влияние Китая в Тихооке�
анской Азии, в особенности в странах Юго�Восточной Азии. Уве�
личение экономической и политической активности Китая, как
уже было показано в гл. 7, неоднозначно воспринимается полити�
ческой элитой в Японии, которая видит в нем как важнейшего эко�
номического партнера, так и источник угроз безопасности.

Во�вторых, в последнее десятилетие США изменяют приорите�
ты в политическом планировании, объявляя об усилении экономи�
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ческого и военно�политического присутствия в Тихоокеанской
Азии и активизируя сотрудничество с региональными союзника�
ми — Японией, Южной Кореей, Австралией. Японские политики в
целом приветствуют данный курс США. Однако планы по строи�
тельству нового объекта для американских вооруженных сил на
острове Окинава вызывают недовольство местных жителей, выли�
вающееся на массовых демонстрациях.

В�третьих, Япония сталкивается с обострением проблем безо�
пасности на Корейском полуострове, территориальными спорами
с соседями Японии, а также с нетрадиционными угрозами безопас�
ности: пиратством, проблемами неравномерного развития стран и
регионов Тихоокеанской Азии, разрушительными последствиями
стихийных бедствий, вспышками инфекционных заболеваний,
экологическими проблемами и др.

Одновременно в самой Японии происходят перемены в поли�
тической сфере. События внутриполитической жизни Японии ока�
зывают решающее влияние на внешнюю политику страны, что
было продемонстрировано сменой власти в 2009 г.

На протяжении почти полувекового беспрерывного нахожде�
ния у власти Либерально�демократической партии в качестве клю�
чевой задачи внешней политики провозглашалось укрепление во�
енно�политических отношений с США. При этом сохранялся ог�
раниченный вклад Японии в международные дела.

Эту конфигурацию попыталась изменить Демократическая
партия Японии, победившая на национальных выборах в 2009 г.
Демократическая партия провозгласила необходимость дистанци�
роваться от США и укреплять отношения со странами Азии, преж�
де всего с Китаем. Однако попытки Демократической партии вне�
сти коррективы во внешнеполитический курс Японии не увенча�
лись успехом и, напротив, имели своим результатом ухудшение
отношений с ее традиционными международными партнерами.

Вернувшись к власти в конце 2012 г., Либерально�демократиче�
ская партия во главе с новым премьером Синдзо Абэ заявила о вос�
становлении приоритета японо�американских отношений, поста�
вила цель активизировать внешнюю политику Японии и повысить
ее роль в международных отношениях. Для этого правительство
С. Абэ приступило к проведению реформ, призванных адаптиро�
вать механизмы принятия внешнеполитических решений и инст�
рументы внешней политики Японии к условиям региональной ар�
хитектуры безопасности.
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Однако на практике существуют серьезные проблемы, препят�
ствующие попыткам Японии повысить результативность своей
внешней политики.

Во�первых, это все еще сравнительно низкий статус Японии в
глобальной международной политике. Хотя уже не в прежней мере,
но в целом сохраняется восприятие миром Японии как экономиче�
ского гиганта, но политического «карлика».

Во�вторых, это определенное снижение международного инте�
реса к Японии как к субъекту глобальной экономики и политики в
начале XXI в. В региональном разрезе наблюдается смещение фо�
куса внимании от Японии к Китаю, главным образом по причине
резкого экономического подъема последнего.

В�третьих, это очевидные для внешнего наблюдателя слабости и
недостатки внешней и оборонной политики Японии — неспособ�
ность предугадать и предотвратить нежелательные для страны собы�
тия; просчитать шаги своих контрагентов по отношениям; постро�
ить иерархию задач и областей внимания, которая была бы адекват�
на масштабу и остроте стоящих перед страной проблем и угроз.

В целом перед Японией в начале XXI в. продолжает стоять
сложная задача смены модели обеспечения национальной безопас�
ности и ведения внешней политики, сформировавшейся в первые
десятилетия после поражения во Второй мировой войне. Основное
направление происходящих сегодня изменений — стремление к
обретению более самостоятельной и внутренне структурированной
оборонной и внешней политики.

Другой важнейший дисбаланс в оборонной и внешней полити�
ке Японии связан с неоднозначной оценкой японо�американского
альянса, которая уже рассматривалась нами в гл. 3.

С одной стороны, в рамках альянса, как утверждается, удовле�
творительным образом снимаются традиционные угрозы безопасно�
сти Японии. Официальные «Белые книги по обороне Японии» в по�
следние годы вероятность нападения на территорию Японии оце�
нивали как «незначительную». В то же время они же отмечают рост
нестабильности и непредсказуемости ситуации в области безопас�
ности в Тихоокеанской Азии в связи с развитием ракетно�ядерных
программ Северной Кореи, модернизацией вооруженных сил Ки�
тая, а также ростом нетрадиционных угроз безопасности1.
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Впервые Китай и Северная Корея были названы источниками
угрозы безопасности Японии в «Основных направлениях нацио�
нальной обороны»1, вышедших в 2004 г. Ежегодники 2011—2013 гг.,
помимо озабоченности ростом оборонного бюджета Китая и непро�
зрачными условиями его использования, отмечают опасность воз�
никновения чрезвычайной ситуации в зоне спорных островов Сэн�
каку/Дяоюй в Восточно�Китайском море.

Угроза со стороны Северной Кореи в последние годы восприни�
мается Японией как наиболее острая. Такие действия Северной Ко�
реи, как обстрел южнокорейского острова Ёнпхён в октябре 2010 г.,
запуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия в декабре
2012 г., а также вероятное испытание ядерного устройства в феврале
2013 г. убеждают правительство Японии в необходимости обеспечи�
вать собственную безопасность традиционными способами. То есть
речь идет прежде всего об усилении взаимодействия с США.

В настоящее время концептуальные основы японо�американ�
ского военно�политического сотрудничества изменяются по двум
основным направлениям.

Во�первых, оформляется географическое расширение сфер
деятельности японо�американского альянса. Сегодня в его задачи
наряду с обороной Японии входит обеспечение региональной ста�
бильности и безопасности.

Во�вторых, увеличивается число областей применения альянса.
Наряду с обеспечением деятельности американских вооруженных
контингентов Япония и США активно сотрудничают в таких об�
ластях, как противоракетная оборона, обмен разведывательной
информацией, миротворческие операции, ликвидация последст�
вий катастроф и стихийных бедствий и т.д.

В конце 2013 г. ожидается принятие новых «Руководящих
принципов развития японо�американского сотрудничества». США
демонстрируют комплексный подход к развитию альянса, включив
в повестку обсуждения вопросы взаимодействия не только в сфере
безопасности, но и в области экономики и энергетики2.

С другой стороны, система японо�американского альянса накла�
дывает ограничения на развитие внешней и оборонной политики Япо�
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1 National Defense Program Guidelines, 2004. http://www.kantei.go.jp/foreign/ policy/
2004/1210taikou_e.html.

2 См.: The U. S. — Japan alliance: anchoring stability in Asia. http://csis.org/files/pub
lication/120810_Armitage_USJapanAlliance_Web.pdf.

нии. Фактически речь идет о том, что внешняя политика Японии
должна соответствовать основам американского военно�политиче�
ского планирования в Тихоокеанской Азии, среди которых сохра�
нение американских вооруженных контингентов на территории
Японии, увеличение вклада Японии в деятельность альянса, укреп�
ление отношений с союзниками США в регионе и др.

Внешнеполитический курс, предложенный правительством
Демократической партии Японии в 2009 г., предполагавший пере�
ключение фокуса с японо�американских отношений на укрепле�
ние связей с азиатскими соседями Японии, вызвал недовольство у
американских союзников Японии и спровоцировал ухудшение
двусторонних отношений в 2009—2010 гг.

Кроме того, ситуация вокруг перемещения авиабазы морской
пехоты США Футэмма, о которой подробно говорилось в гл. 3, де�
монстрирует неравноправный характер японо�американских отно�
шений и недостаточную самостоятельность японской политики1.
После того как пришедшая в 2009 г. к власти Демократическая пар�
тия Японии (ДПЯ) поставила вопрос о пересмотре соглашения о
перемещении базы Футэмма, на нее обрушился шквал критики со
стороны американских политиков и экспертов2. В результате, опа�
саясь серьезного ухудшения отношений с США, ДПЯ вынуждена
была отказаться от своего обещания.

В конце первого — начале второго десятилетия XXI в. намети�
лось движение в сторону подключения к японо�американскому во�
енно�политическому сотрудничеству других стран Тихоокеанской
Азии. Прежде всего речь идет о Южной Кореи, Австралии, а также
формально не входящей в этот регион Индии. Развивается взаимо�
действие Японии с указанными странами, получившее название
«дипломатии, основанной на общих ценностях».

Импульс развитию японо�австралийских военно�политиче�
ских отношений был дан в 2007 г., когда состоялась встреча между
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1 Суть проблемы перемещения базы Футэмма заключается в неспособности най�
ти место для перемещения личного состава, вооружения и военной техники с базы Фу�
тэмма, которое удовлетворяло бы и американское командование, и население острова
Окинава, где расположена база. После подписания в 2006 г. «Японо�американского пла�
на перемещения войск США» передислокация авиабазы Футэмма на новый объект, ко�
торый должно построить правительство Японии на острове Окинава, увязывалась с
сокращением численности американских контингентов и перемещением их на остров
Гуам.

2 См.: Gavan MacCormack. Ampo’s troubled 50th: Hatoyama’s Abortive Rebellion,
Okinawas Mounting Resistance and US�Japan Relationship.URL: http://japanfocus.org/�
Gavan�MacCormack/3365.



министрами иностранных дел и обороны двух стран в формате
«2+2». В 2010 г. Япония и Австралия подписали соглашение о пре�
доставлении поставок и услуг между силами самообороны Японии
и вооруженными силами Австралии1.

В 2010 г. состоялась первая встреча в формате «2+2» между Япо�
нией и Индией на уровне заместителей министров. В 2012 г. в То�
кио встреча в формате «2+2» прошла на министерском уровне.
В начале XXI в. увеличилось количество контактов между полити�
ческими и бизнес�лидерами Японии и Индии. Состоялся визит
японской императорской четы в Индию, что призвано свидетель�
ствовать о хорошем состоянии двусторонних отношений.

Японо�южнокорейские политические отношения в последние
15 лет характеризуются неровной динамикой. Период их ухудше�
ния в 2002—2005 гг. сменился курсом на строительство «отноше�
ний, ориентированных на будущее»2.В марте 2010 г. Япония и Юж�
ная Корея начали переговоры о подписании соглашения об обмене
разведывательной информацией3. Однако оно не было подписано
из�за усиления антияпонских настроений в южнокорейском обще�
стве в 2012 г. Нерешенность «проблем исторического прошлого», а
также спор о принадлежности острова Токто/Такэсима препятст�
вуют развитию двусторонних политических связей. Несмотря на
это, Япония провозглашает приверженность двух стран общим
ценностям.

Подключение США к взаимодействию Японии со странами,
«разделяющими общие ценности», происходит в рамках трехсто�
роннего диалога в области безопасности между Японией, США и
Южной Кореей, а также аналогичных форматов с Австралией и
Индией.

Трехсторонний диалоговый формат Японии, США и Южной
Кореи был создан в 1999 г. для координации политики в отноше�
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1 См.: Agreement between the government of Japan and the government of Australia
concerning reciprocal provision of supplies and services between the Self�defense forces of Japan
and the Australian defense forces. URL: http://www.mofa.go.jp/region/asia�paci/ australia/
pdfs/agree1005.pdf.

2 См.: Cooperation towards future�oriented relationship between Japan and the Republic
of Korea / Lecture by H. E. Yu Myung hwan — Ambassador extraordinary and plenipotentiary
of the Republic of Korea to Japan. 25.09.2007.

3 См.: South Korea�Japan General Security of Military Information Agreement
(GSOMIA). http://english.yonhapnews.co.kr/national/2012/06/29/57/0301000000AEN201
20629 008900315F.HTML.

нии Северной Кореи. Консультации, однако, не предусматривают
выработку совместных решений. По заявлениям сторон, формат
также не направлен на создание трехстороннего американо�японо�
южнокорейского военно�политического альянса1. Несмотря на
значительную глубину разногласий между Японией и Южной Ко�
реей, трехсторонний диалог в целом способствует углублению по�
литического сотрудничества между этими странами.

Сотрудничество Японии со странами, «разделяющими общие
ценности», выполняет две важные функции для внешней политики
Японии.

Во�первых, Япония расширяет сферу применения политиче�
ских инструментов, повышая свою роль в международных отноше�
ниях в Тихоокеанской Азии.

Во�вторых, при содействии США происходит укрепление дове�
рия с такими странами, как Австралия и Южная Корея. При этом
политическое сотрудничество с Южной Кореей осуществляется,
несмотря на периодические «охлаждения» климата двусторонних
отношений, связанные с историческими обидами и территориаль�
ным спором.

В то же время нельзя не заметить, что развитие «дипломатии,
основанной на общих ценностях» осуществляется в основном с
американскими союзниками, что можно рассматривать как идео�
логическое обоснование увеличения военно�политического взаимо�
действия в рамках системы американских альянсов в тихоокеанском
регионе. В этой связи так называемая ценностная дипломатия фак�
тически увеличивает зависимость международного поведения Япо�
нии от США и их внешней политики.

Наконец, еще одним дисбалансом внешней политики Японии
является отставание ее участия в различных форматах многосто�
роннего диалога по проблемам тихоокеанского региона от возможно�
стей повышения международной роли и статуса страны, предостав�
ляемых этими форматами.

Участие Японии в многосторонних площадках обсуждений
проблем безопасности и сотрудничества в Тихоокеанской Азии
способно существенным образом помочь решению следующих за�
дач японской внешней политики:
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regional security // The uses of institutions. The U. S., Japan and governance in East Asia. /
Edited by J. Ikenberry and T. Inoguchi. NY. : Palgrave Macmillan, 2007. P. 89.



— поддержка стабильной торгово�экономической деятельно�
сти японского бизнеса в странах Тихоокеанской Азии;

— дополнение японо�американского взаимодействия много�
сторонним взаимодействием для обсуждения проблем безопасно�
сти и сотрудничества;

— улучшение имиджа Японии среди стран региона;
— обеспечение понимания со стороны Китая и стран АСЕАН

японо�американского военно�политического сотрудничества;
— открытый обмен мнениями и информацией о ситуации в ре�

гионе между участниками;
— продвижение ценностей демократии, рыночной экономики

и прав человека для укрепления экономической и политической
стабильности в странах региона.

Многосторонние форматы в начале XXI в. являются ценными
механизмами, дополняющими двусторонние связи Японии. В то
же время, с точки зрения японского правительства, многосторон�
ние форматы скорее служат площадками для обмена мнениями и
часто не воспринимаются как действенные механизмы превентив�
ной дипломатии и разрешения споров.

Например, созданный в 2010 г. формат совещания министров
обороны АСЕАН с партнерами по диалогу «СМОА плюс», вклю�
чающий все крупнейшие политические державы региона, обладает
потенциалом для решения сложных проблем региональной без�
опасности. Однако несмотря на серьезную озабоченность всех уча�
стников формата такими проблемами, как ситуация в Южно�Ки�
тайском море, «северокорейская» проблема и японо�китайский
спор вокруг островов Сэнкаку/Дяоюй, ни один из этих вопросов не
стал темой для предметного обсуждения во время первого и второ�
го совещаний.

Ключевыми темами обсуждения первого совещания (2010 г.)
стали: 1) формирование новой инфраструктуры безопасности в ре�
гионе и 2) меры по укреплению доверия и практическое сотрудни�
чество для развития основ регионального взаимодействия в сфе�
рах, представляющих взаимный интерес. Было создано пять рабо�
чих групп: по противодействию терроризму; гуманитарному
сотрудничеству и ликвидации последствий стихийных бедствий;
безопасности на море; военной медицине; миротворчеству1.
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1 См.: ASEAN defense ministers meeting plus. URL: http://www.asean.org/communi
ties/asean�political�security�community/ category/asean�defence�ministers�meeting�admm.

На втором совещании министров обороны АСЕАН с партнера�
ми по диалогу «СМОА плюс» (2013 г.) стороны договорились о соз�
дании шестой рабочей группы по борьбе против использования
мин. Также на совещании было запланировано проведение совмест�
ных учений — полевого контртеррористического учения в Индоне�
зии и военно�морского учения в Австралии по борьбе с пиратством.

Для Японии участие во встречах министров обороны стран Ти�
хоокеанской Азии стало важным шагом для повышения междуна�
родного статуса собственного Министерства обороны, а также уси�
лило вовлеченность Японии в региональное сотрудничество в об�
ласти безопасности. Тем не менее в настоящее время формат
встреч «СМОА плюс» строится как пространство для обмена мне�
ниями и поиска сфер практического взаимодействия между обо�
ронными ведомствами стран Тихоокеанской Азии, не затрагивая
(во всяком случае, пока) чувствительную для Японии проблему
территориальных споров.

Однако именно территориальные споры обладают наибольшим
потенциалом дестабилизации ситуации в регионе. Территориаль�
ные проблемы рассматриваются сегодня государствами исключи�
тельно на двусторонней основе, что ослабляет контроль над ситуа�
цией и не гарантирует ее развития по мирному сценарию. В этой
связи целесообразно активизировать совместные усилия госу�
дарств по выработке подходов к разрешению территориальных
споров. Используя вторую и полуторную дорожку многосторонних
консультаций, участники территориальных споров могли бы полу�
чать представления о позициях сторон, а также обмениваться экс�
пертными оценками. Итогом консультаций могло бы стать утверж�
дение общих принципов, которыми должны руководствоваться
стороны в попытках разрешить территориальные споры. Привле�
чение внимания к территориальным проблемам и проработка ос�
новных вопросов на экспертном уровне смогли бы повысить от�
крытость международных отношений и снизить уровень напря�
женности между участниками споров.

В начале XXI в. правительство Японии продолжает возлагать
решение традиционных проблем безопасности на японо�амери�
канский альянс. Однако поскольку многие современные проблемы
безопасности требуют многосторонних усилий, Япония участвует в
международном сотрудничестве для решения таких нетрадицион�
ных проблем регионального развития и безопасности, как бед�
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ность, экологические проблемы, последствия стихийных бедствий
и инфекционных заболеваний и многие другие.

Среди инициатив последнего времени выделяется японская
программа «Развития долины реки Меконг», которая охватывает
страны Юго�Восточной Азии: Вьетнам, Камбоджу, Таиланд,
Мьянму и Лаос. Япония реализует проект «Коридор Восток — За�
пад» по строительству международной автомагистрали, соединяю�
щий восточную часть Вьетнама и западную часть Мьянмы. При
осуществлении указанной программы проявилась конкуренция с
Китаем, который осуществляет проект «Коридор Север — Юг», со�
единяющий провинции Китая на севере и такие страны, как Мьян�
ма и Таиланд на юге. Однако помимо соперничества за экономиче�
ское и политическое влияние в странах Юго�Восточной Азии, ме�
жду правительствами Японии и Китая растёт взаимодействие,
направленное на помощь беднейшим странам региона. В 2008 г.
был проведен первый японо�китайский «Диалог по развитию до�
лины реки Меконг». Во время визита китайского лидера Ху Цзинь�
тао в Японию в 2008 г. стороны подтвердили решимость продол�
жать взаимодействие по оказанию помощи наименее развитым
странам региона, которое способствует укреплению взаимопони�
мания и созданию мер доверия между Японией, Китаем и странами
Юго�Восточной Азии.

В области борьбы с последствиями стихийных бедствий прави�
тельство Японии предложило в 2008 г. создать институализирован�
ную сеть организаций в Азии, занимающихся ликвидацией послед�
ствий стихийных бедствий, и механизм для оперативной коорди�
нации многосторонних операций. В 2008 г. тогдашний премьер�
министр Я. Фукуда также выдвинул инициативу по созданию
«Сети управления усилиями по ликвидации стихийных бедствий и
контролю за инфекционными заболеваниями» (Disaster Manage�
ment and Infectious Disease Control Network in Asia).

Что касается практических мер Японии в зонах стихийных бед�
ствий, в 2004 г. после цунами в Индийском океане, затопившего и
разрушившего прибрежные районы многих стран Юго�Восточной
Азии, Япония предоставила 500 млн долл. пострадавшим регионам
и отправила части своих «сил самообороны» для участия в спаса�
тельных операциях.

В 2008 г. Япония оказала финансовое содействие пострадав�
шим во время землетрясения в китайской провинции Сычуань, пе�
речислив 9,6 млн долл. В 2013 г. на ликвидацию последствий тай�
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фуна на Филиппинах было отправлено рекордное число (1000)
японских военнослужащих и 670 млн долл. было выделено япон�
ским правительством на восстановление разрушенных стихией об�
ластей.

В 2011 г. сама Япония стала объектом международной помощи.
Спасательные отряды из многих стран работали на разборе завалов
после удара стихии по восточному побережью. Наиболее масштаб�
ная помощь была оказана вооруженными силами США, дислоци�
рующимися в Японии. Однако помощь оказали также МЧС Рос�
сии, спасательные службы Австралии, Новой Зеландии, Китая,
Южной Кореи и многих других стран.

10.

В сфере принятия внешнеполитических решений в Японии явно
присутствует еще один крупный дисбаланс, существенно влияю�
щий на способность и возможность страны разрабатывать и реали�
зовывать во взаимоотношениях со своими партнерами внятную и
последовательную международную стратегию. Этот дисбаланс вы�
ражается в несоответствии элементов существующей системы госу�
дарственной администрации существующим внутриполитическим и
внешнеполитическим вызовам.

Так, в стране сохраняется комплекс законодательных ограни�
чений, накладываемый на процесс принятия оборонных и внешне�
политических решений. Гражданский контроль над военным ве�
домством существует не только в теории, но и на практике, а расхо�
ды на военные нужды ограничены неформальным ориентиром в
1% ВВП. Кроме того, относительная слабость централизующих и
мобилизующих функций на вершине исполнительной власти, ра�
зобщенность и обособленность японских министерств в совокуп�
ности снижают эффективность системы принятия решений в чрез�
вычайных ситуациях.

К этому добавляются ограничения, проистекающие из фракци�
онной структурой политических партий и борьбы между фракция�
ми за влияние, а также организационные ограничения, связанные
с небольшой численностью секретариата и других институтов под�
держки премьер�министра и Кабинета.

Чрезмерная роль бюрократии в реализации политических ре�
шений обусловливает крайне осторожный подход японских поли�
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тиков к принятию нестандартных решений и повышенную инер�
ционность внешней политики страны. Поэтому многие японские
политики выдвигают задачу усиления реального влияния и фор�
мальных полномочий центральной исполнительной власти в це�
лом и премьер�министра в частности.

Начало активным изменениям внутриполитических условий
принятия решений, необходимых для активизации внешней и обо�
ронной политики Японии в XXI в., было положено кабинетами
премьер�министра Д. Коидзуми (2001—2006 гг.). Целью политиче�
ских преобразований было обретение премьер�министром и каби�
нетом министров большей роли при принятии решений.

Для достижения данной цели были предприняты следующие
шаги.

Прежде всего, было ограничено влияние фракций в правящей
Либерально�демократической партии на принятие государствен�
ных решений. Д. Коидзуми отменил порядок выбора президента
партии посредством договоренностей внутри партийной верхуш�
ки, сократил возможности финансирования фракций1.

Далее, были расширены полномочия секретариата кабинета
министров, усилен контроль над бюрократическим аппаратом.
В 2001 г. число заместителей генерального секретаря кабинета ми�
нистров было увеличено с одного до трех. Секретариат был назван
«высшей и последней инстанцией, проводящей реформы в стра�
не», положение которой выше, чем любого отдельного министер�
ства. Кроме того, Коидзуми ввел должности парламентских замес�
тителей министров для усиления политического контроля в мини�
стерствах.

Среди практических действий по активизации политики Япо�
нии выделялась поддержка Д. Коидзуми усилий президента США
Дж. Буша�мл. по борьбе с терроризмом. В 2002 г. правительство
Коидзуми отправило корабли морских сил самообороны (МССО)
Японии для обеспечения тыловой поддержки действий сил анти�
террористической коалиции в Афганистане. Деятельность МССО
по заправке и техническому обслуживанию кораблей коалиции
продолжалась до 2010 г. В 2003 г. части сухопутных сил самооборо�
ны отправились в Ирак, где несли службу до 2008 г. В 2005 г. США и
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1 С 2001 г. в выборах президента ЛДП принимают все члены партии. При этом
доля голосов рядовых членов партии составляет 40%. Остальные 60% голосов — у членов
парламента из ЛДП.

Япония подписали программный документ («Японо�американ�
ский альянс: трансформация и перемещение ради будущего»), за�
крепивший приверженность двустороннему взаимодействию в та�
ких областях, как противоракетная оборона, борьба с террориз�
мом, разведка, проведение спасательных операций и др.1

Преемник Коидзуми на посту премьер�министра — С. Абэ
(2006—2007 гг.) продолжил курс на укрепление военного потен�
циала Японии и активизации внешней политики. В 2007 г. статус
оборонного ведомства, который формулировался как управление
(агентство), был повышен до министерского, что позволило ведом�
ству напрямую участвовать в распределении бюджетных средств.

В те же годы Япония сделала первый шаг на пути к пересмотру
Конституции, положения которой, по мнению наиболее откро�
венной части японских правоконсервативных политиков, не со�
ответствуют современным международным реалиям. В 2007 г.
парламент Японии одобрил процедуру внесения поправок в ос�
новной закон страны2. Кроме того, в 2006 г. был изменен базовый
закон об образовании и сформулированы новые принципы, кото�
рым необходимо следовать при обучении детей в школах: патрио�
тизм, любовь к родным местам, а также уважение к японским тра�
дициям и культуре.

Среди других практических мер правительства С. Абэ
2006—2007 гг. следует отметить ужесточение политики в отноше�
нии Северной Кореи. При вступлении в должность премьер�мини�
стра С. Абэ провозгласил одной из главных задач решение про�
блем, связанных с похищением японских граждан в Северную
Корею. Были дополнительно учреждены посты министра и специ�
ального советника по проблеме «похищенных граждан», создан
специальный «штаб» по решению данной проблемы, который воз�
главил лично премьер�министр. В период первого премьерства
С. Абэ Япония впервые официально объявила о применении к
КНДР экономических санкций (запрет на все торговые операции,
а также на заход северокорейских судов в территориальные воды
Японии), которые с тех пор ежегодно продлеваются.
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1 См.: Security consultative committee document. U.S. — Japan alliance: transformati�
on and realignment for the future. http://www.mofa.go.jp/region/n�america/us/security/scc/
doc0510.html.

2 Закон 2007 г. устанавливает правила проведения всеобщего референдума после
одобрения поправки в парламенте.



Возвращение С. Абэ на пост премьер�министра Японии в де�
кабре 2012 г. привело к дальнейшим изменениям, направленным
на активизацию оборонной и внешней политики. Был создан но�
вый Совет национальной безопасности как консультативный ор�
ган при премьер�министре, отвечающий за принятие оперативных
решений в области внешней политики и безопасности, ужесточен
закон об охране государственной тайны, что было призвано содей�
ствовать увеличению объемов обмена информацией с США. Зада�
чами правительства С. Абэ были также провозглашены утвержде�
ние права Японии на коллективную самооборону, постепенный
отказ от ограничений на экспорт вооружений.

В конце 2013 г. впервые за всю послевоенную историю в Япо�
нии была принята национальная стратегия безопасности, в кото�
рой выделены основные принципы и цели японской оборонной
политики, определены угрозы безопасности Японии, обозначены
ключевые мероприятия по укреплению обороноспособности
страны1.

В 2013 г. была продолжена деятельность, направленная на пере�
смотр положений Конституции Японии, несмотря на то, что она не
пользуется однозначной поддержкой ни среди населения, ни у
партнера либерал�демократов по правящей коалиции — «Новой
партии Комэйто». Кроме того, очевидно негативное влияние по�
пыток пересмотра Конституции на отношения Японии с Китаем и
Южной Кореей, где крайне болезненно реагируют на стремление
Японии активизировать оборонную и внешнюю политику.

Строго говоря, в нынешней внешней политике Японии на�
глядно отражается столкновение двух тенденций. С одной сторо�
ны, это рост политических амбиций японского политического ис�
теблишмента, не желающего мириться с ограничениями суверени�
тета применительно к внешней и оборонной политике. С другой —
растущая негативная реакция на усиление политической роли
Японии со стороны ее соседей — жертв японской агрессии времен
Второй мировой войны. Однако заявления последних о том, что
Япония «не желает признавать свои исторические ошибки», на�
талкиваются в Японии на непонимание и лишь подстегивают рост
популярности националистических идей в японской политиче�
ской элите.
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1 См.: Кокка андзэнхосё сэнряку (Стратегия национальной безопасности), 2013 г.
URL: http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou.html.

*  *  *

Таким образом, в начале XXI в. Япония использует комплекс�
ный подход к проведению внешней политики и обеспечению без�
опасности, включающий собственные усилия Японии, деятельность
в рамках японо�американского альянса, а также развитие междуна�
родного сотрудничества. В Японии постепенно преодолеваются ог�
раничения, существующие в системе принятия внешнеполитиче�
ских решений. Изменяется внутреннее законодательство: повыша�
ется роль оборонного ведомства, увеличивается влияние премьер�
министра и кабинета в системе принятия решений; проводятся
практические мероприятия, направленные на активизацию между�
народной деятельности.

На официальном уровне ведутся дебаты об изменениях в Кон�
ституции. Основными дискуссионными идеями возможных изме�
нений во внешнеполитической системе Японии стали: признание
и широкая трактовка права на коллективную самооборону, разре�
шение силам самообороны Японии участвовать в международных
операциях на постоянной основе и др. Ожидается, что курс на уве�
личение международного вклада Японии и проведение активной
внешней политики в среднесрочной перспективе будет продолжен.
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ГЛАВА

11.1. Постановка проблемы / 11.2. «Пирамида дисбалансов» / 11.3. Компен�
саторные механизмы

В группе стран, объединенных в АСЕАН, обнаруживается действие
ряда дисбалансов с резко выраженным дестабилизирующим ха�
рактером, в том числе:
• между необходимостью совместных действий и ростом нацио�
нальных амбиций («ренационализация политики»);
• между коллективным вызовом продовольственной безопасно�
сти и способностями к координации усилий;
• между нарастанием общих угроз и состоянием национальных
механизмов противодействия;
• между необходимостью укрепления коллективной конкуренто�
способности и ограниченной способностью адаптировать приори�
теты развития.
Дестабилизирующий эффект растет и повышает степень критич�
ности дисбалансов.

Ассоциация стран Юго�Восточной Азии (АСЕАН) сегодня яв�
ляется влиятельнейшим региональным игроком, все более активно
заявляющим о планах усилить свое влияние не только в Тихооке�
анской Азии, но и в общемировом масштабе, содействуя укрепле�
нию тенденций к сотрудничеству между основными региональны�
ми и глобальными игроками. Тем актуальнее проанализировать, в
какой мере внутриполитические условия позволяют ассоцииро�
ванным государствам двигаться к реализации этих приоритетов,
вносить свой вклад в формирование системы транстихоокеанской
безопасности и сотрудничества.

11.

Проводя анализ через призму новой в концептуальном отношении
категории — дисбалансов, важно адаптировать его к реалиям Юго�
Восточной Азии.

Во�первых, надо иметь в виду, что в этом регионе внутриполи�
тические процессы в различных государствах далеко не всегда мо�
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гут «выплеснуться» за пределы их границ и привести к деструктив�
ным последствиям для субрегиона в целом. Примером служит ны�
нешняя ситуация в Камбодже, вступившей после парламентских
выборов в затяжной внутриполитический кризис, который, одна�
ко, не оказывает серьезного дестабилизирующего влияния на об�
становку в ЮВА. Тот же вывод, хотя и с оговорками, применим к
ситуации в Таиланде.

Во�вторых, реалии ЮВА таковы, что авторитарные политиче�
ские системы правого толка не только не входят в противоречие с
потребностями экономического развития, но, напротив, обеспечи�
вают благоприятные условия для экономического роста. Такая си�
туация характерна и для многих других стран Тихоокеанской
Азии1. Следовательно, такое на первый взгляд очевидное несоот�
ветствие между политикой и экономикой не может считаться ни
дисбалансом, ни серьезной проблемой.

В�третьих, за анализом всегда должны следовать практические
рекомендации. Но необходимо понимать, что в случае АСЕАН их
имплементация будет заблокирована принципами сотрудничества
«десятки», прежде всего принципом невмешательства во внутрен�
ние дела суверенных государств.

Соответственно, при анализе внутренних дисбалансов в странах
ЮВА, которые могут повлиять на формирование транстихоокеан�
ской системы безопасности и сотрудничества, целесообразно оттал�
киваться от уже де�факто существующих международных проблем, ко�
торые могут быть усугублены проявлениями внутренней политики.

Однако к самим этим проблемам нужно походить избиратель�
но. В свете задачи формирования системы транстихоокеанской
безопасности и сотрудничества эти проблемы должны отвечать оп�
ределенным критериям, а именно:

— иметь долгосрочный характер;
— быть актуальными для большого количества стран ЮВА

(в большинстве случаев это — проблемы, выходящие за рамки соб�
ственно Юго�Восточной Азии и актуальные не только для располо�
женных там государств, но и для других важных игроков);

— обладать высоким дестабилизирующим потенциалом и
практически (а не теоретически, в будущем) влиять на реализацию
перспективных планов Ассоциации.
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С учетом сказанного выше при рассмотрении каждого из дис�
балансов его первая часть будет естественным образом выходить на
«внешний» фактор, относящийся к безопасности Юго�Восточной
Азии, а вторая — на тенденции внутренней политики отдельных
стран.

11.

Структуру дисбалансов, присущих внутренней политике стран
ЮВА применительно к общерегиональных проблемам, можно
представить в виде пирамиды. Ее основание состоит из двух част�
ных проявлений дисбалансов, а вершина представляет собой их
своеобразный интегратор. При анализе этой структуры мы, как это
было указано выше, будем отталкиваться от проблем, порождаю�
щих эти дисбалансы.

Остановимся на некоторых из них, в наибольшей степени отве�
чающих выбранным нашим критериям. В это число, на наш взгляд,
входят:

— противоречия из�за Южно�Китайского моря;
— проблемы, связанные с освоением реки Меконг;
— наркотрафик, зоонозные и трансмиссивные болезни, пан�

демии;.
Все эти проблемы находятся в более или менее управляемом со�

стоянии. Однако их остроту могут значительно усугубить дисба�
лансы внутренней политики стран ЮВА. Соответственно, именно
от степени критичности этих дисбалансов будет зависеть, перейдет
ли проблема в стадию кризиса, способного оказать дестабилизи�
рующее воздействие на безопасность на всем транстихоокеанском
пространстве.

Первый дисбаланс относится к проблеме Южно�Китайского
моря. Его суть: разрыв между осознаваемой странами ЮВА необ�
ходимостью решать задачи развития при помощи внешнего ресурса
и тенденцией к «ренационализации» их внешней и внутренней поли�
тики.

В этой связи показательны примеры Вьетнама и Филиппин.
В обоих случаях этот дисбаланс проявляется по одной и той же схе�
ме, заключающейся в следующем.

С одной стороны, интересам национального развития этих го�
сударств отвечает активизация интеграционных процессов в ЮВА
и формирование Сообщества АСЕАН. Для достижения этой цели

256 Дисбалансы транстихоокеанского пространства

11. АСЕАН

Ассоциации объективно необходимо содействие со стороны внеш�
них партнеров, а следовательно, конструктивные отношения с
ними. С другой стороны, в самих этих странах происходит рост на�
ционального сознания, сопровождающийся усилением собствен�
ных внешнеполитических амбиций. Так, в диалоге АСЕАН с Кита�
ем переговоры о выработке Кодекса поведения сторон в Южно�
Китайском море никак не могут прийти к взаимоприемлемому ре�
шению не в последнюю очередь в результате эскалации национа�
лизма во Вьетнаме и на Филиппинах.

В начале 2014 г. исполнилось 40 лет с начала периода активно�
го противостояния Китая и Вьетнама из�за Парасельского архи�
пелага. Новым нюансом вьетнамского подхода к проблеме стал
тезис: 40 лет назад пострадал именно вьетнамский народ, и не�
важно, были ли вьетнамские солдаты выходцами с севера или юга
страны. Впервые в истории вьетнамские власти инициировали
внутри страны широкую дискуссию, был сформулирован вывод,
что это событие должно войти в учебники истории как пример ге�
роической защиты вьетнамским народом своей территориальной
целостности. Ханой и ранее подчеркивал, что не отказывается от
претензий на Парасельские острова, но тезис о том, что во время
событий января 1974 г. пострадали не «американские марионет�
ки, временно оккупировавшие Южный Вьетнам», а вьетнамский
народ, появился только сейчас.

Причинами, обусловившими такие перемены, стало нараста�
ние внутренних проблем во Вьетнаме, что актуализировало по�
требность переключить внимание общества с внутренних процес�
сов на внешние. Не менее важно и стремление Коммунистической
партии Вьетнама (КПВ) позиционировать себя как силу, высту�
пающую от имени всего вьетнамского народа.

Последний демонстрирует готовность поддержать позицию
правительства — вьетнамские интеллектуалы, видные политиче�
ские и военные фигуры уже обращались в Политбюро ЦК КПВ с
просьбой занять более бескомпромиссную позицию в отношении
проблемы Южно�Китайского моря. За этим последовали призывы
властей местных уровней нарушать установленные Китаем прави�
ла промысла рыбы и морепродуктов в этой акватории.

Высшей точкой этого процесса можно считать антикитайские
погромы, прокатившиеся по Вьетнаму после установления КНР
буровой вышки в водах Парасельского архипелага. События мая
2014 г. продемонстрировали всю бескомпромиссность позиции Ха�
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ноя по данной проблеме и подтвердили, что проблема будет оста�
ваться острой еще долгие годы. Дальнейшее усиление национали�
стических общественных настроений в СРВ на уровне как государ�
ства, так и гражданского общества может ее серьезно усугубить.

Применительно к Филиппинам отметим стремление админи�
страции Б. Акино продемонстрировать контраст между нынешней
политикой в Южно�Китайском море и той (как считают в Маниле,
прокитайской), которая проводилась администрацией Г. Аройо.
Как считается, предыдущая администрация совершила ошибку,
проводя совместные морские сейсмологические исследования с
Китаем и Вьетнамом вместо работ по разведке и добыче нефти с
крупными международными ТНК.

Соответственно, с точки зрения Манилы, сейчас нужно вер�
нуть утраченное и наверстать упущенное. И то, и другое можно сде�
лать, активнее разрабатывая ресурсы, расположенные в зоне фи�
липпинских претензий на акватории в Южно�Китайском море, а
также укрепляя сотрудничество с США.

Рост антикитайской риторики в филиппинской прессе, блогах
и социальных сетях свидетельствует, что такие действия властей не
только ложатся на хорошо подготовленную почву, но и в значи�
тельной степени формируются общественными настроениями.

Такая ситуация еще больше затрудняет выработку Кодекса по�
ведения сторон в Южно�Китайском море, призванного заменить
ныне действующую Декларацию 2002 г. Действительно, в Деклара�
ции не содержится упоминания о Парасельских островах. Вьетнам
с высокой долей вероятности будет настаивать на их включении в
текст Кодекса, Китай с не меньшей вероятностью на это не пойдет.
Филиппины будут настаивать на возможности интернационализа�
ции проблемы путем подключения США или использования меха�
низмов ООН. Интересам Китая отвечает нынешняя формулировка
Декларации 2002 г., где зафиксировано совсем иное.

Главное же заключается в том, что на фоне таких общественных
настроений карьера любого вьетнамского или филиппинского по�
литика, который попробует заявить о необходимости пойти на
компромиссы с Китаем по вопросу о Кодексе поведения сторон в
Южно�Китайском море ради более важных приоритетов, будь то
«общее благо» стран Ассоциации или что�то иное, будет разрушена
окончательно и бесповоротно. Следовательно, в нынешнем со�
стоянии проблемы Южно�Китайского моря и переговоров о Ко�
дексе поведения сторон существенных перемен не произойдет.
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Этот дисбаланс является дестабилизирующим, но пока не пере�
шел в критичную фазу.

Дестабилизирующим он является по той причине, что после
«возвращения США в Азию» проблема Южно�Китайского моря
претерпела качественную трансформацию. На нынешнем этапе
противоречия переросли как вопрос о суверенитете, так и возмож�
ности его разрешения во взаимодействии между Китаем и АСЕАН.
В своем нынешнем виде суть проблемы Южно�Китайского моря —
китайско�американские противоречия по вопросу о том, кто будет
определять «правила игры» в этой стратегически важной аквато�
рии, значимость которой для безопасности и устойчивого развития
не только ЮВА, но и Тихоокеанской Азии в целом неуклонно воз�
растает. Именно активизация американской политики в отноше�
нии Южно�Китайского моря привнесла дестабилизирующий эле�
мент в рассмотренный выше дисбаланс, значительно усиливая эф�
фект подъема крена в сторону национализма в общественных
настроениях.

В критичную фазу этот дисбаланс еще не перешел по той при�
чине, что ни Китай, ни США, ни АСЕАН в реальности не заинтере�
сованы в выработке Кодекса поведения сторон в Южно�Китай�
ском море. Китай не хочет ни лишаться очевидных преимуществ,
зафиксированных в Декларации, ни «терять лицо», идя на компро�
миссы по вопросам, попадающим в сферу его «ключевых интере�
сов». США, понимающие, что любой работающий вариант Кодек�
са должен будет содержать положение о свободе судоходства (в ее
американской трактовке), не хотят переходить «красную черту» во
взаимодействии с Китаем, особенно на фоне обвального ухудше�
ния российско�американских отношений. АСЕАН же не педалиру�
ет выработку нового кодекса, опасаясь раскола по этому вопросу в
собственных рядах.

Второй дисбаланс нашей пирамиды относится к проблеме ос�
воения реки Меконг. Его суть состоит в следующем: страны ЮВА
осознают, что укреплять продовольственную безопасность можно
только сообща1, однако не могут координировать собственные пер�
спективные планы развития. Приоритеты Лаоса и Таиланда с од�
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ной стороны, и Вьетнама и Камбоджи — с другой, никак не удает�
ся согласовать, несмотря на длительные дискуссии по этому во�
просу.

В первом случае показательна заинтересованность Лаоса в раз�
витии электроэнергетики. Большая протяженность Меконга на
территории Лаоса (примерно 1880 км) побуждает его использовать
это важное стратегическое преимущество. В настоящее время ру�
ководство страны планирует возвести 12 дамб, превратившись в
«батарею ЮВА». Гидроэлектроэнергетика рассматривается как ос�
новной источник поступления иностранной валюты и ключевой
фактор решения социальных проблем, прежде всего борьбы с бед�
ностью1.

Эти похвальные во многих отношениях планы входят в проти�
воречие с приоритетами Вьетнама и Камбоджи, для которых река
Меконг является важнейшим фактором обеспечения продовольст�
венной безопасности.

Так, Вьетнаму дельта Меконга, где собирают по 2—3 урожая в
год, дает порядка 50% выращиваемого риса, причем 90% этого риса
из Меконга идет на экспорт. Что же касается Камбоджи, то озеро
Тонлесап, куда впадает Меконг, является основным источником
продуктов питания для ее жителей, т.е. фактически кормит всю
страну.

В результате строительства плотин на Меконге нарушается ес�
тественная экологическая система этой реки. Меняется формиро�
вание речных отложений, время паводков в местах протекания,
будут заблокированы пути миграции рыбы. Ожидаются климати�
ческие изменения, затопление плодородных земель, прежде всего
дельты Меконга. Отсюда — столь бурная реакция Вьетнама и
Камбоджи на планы Лаоса по строительству дамб в верхней части
реки.

На фоне такой ситуации ни АСЕАН, ни Комиссия по освоению
ресурсов реки Меконг никак не могут подтолкнуть стороны к со�
гласованным шагам. Институциональные механизмы обоих
форматов сотрудничества оказываются недостаточными для того,
чтобы «общее благо» превалировало над индивидуальными при�
оритетами. Пока все ключевые решения принимаются Лаосом в
одностороннем порядке без согласования с соседями.

260 Дисбалансы транстихоокеанского пространства

11. АСЕАН

1 См.: Policy for hydropower development being revised in Laos // Vientiane Times.
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Этот дисбаланс является дестабилизирующим. Причин тому не�
сколько. Во�первых, страны ЮВА имеют дело с серьезнейшей про�
блемой — угрозой продовольственной безопасности всей Юго�
Восточной Азии. Неспособность удерживать проблему в контроли�
руемых рамках отразится и на репутации Ассоциации, и на ее пер�
спективных планах.

Во�вторых, возможны новые «разделительные линии» внутри
Ассоциации — с учетом специфики отношений различных входя�
щих в нее стран с Китаем.

В�третьих, в перспективе проблема реки Меконг имеет все
шансы стать не менее острой, чем противоречия в Южно�Китай�
ском море.

Одновременно эта зона становится ареной повышенного инте�
реса со стороны Китая и США. Американо�китайские противоре�
чия в ЮВА, затрагивающие большое количество государств субре�
гиона, концентрируются вокруг двух направлений — Южно�Ки�
тайского моря и реки Меконг.

Для АСЕАН, неспособной выработать единую позицию и про�
водить согласованную политику по проблеме Южно�Китайского
моря, необходимость делать то же самое в отношении противоре�
чий из�за Меконга может стать слишком тяжелой нагрузкой.
«Увязшая» в проблеме Южно�Китайского моря Ассоциация про�
сто «не потянет» параллельную, причем не менее сложную работу в
отношении проблемы Меконга. Это неизбежно отразится и на по�
зициях Ассоциации как движущей силы различных форматов и
инициатив многостороннего сотрудничества, а также на взаимо�
действии с внешними по отношению к региону игроками в рамках
диалоговых партнерств.

Третий угол пирамиды дисбалансов таков: государства ЮВА
осознают необходимость сообща противодействовать угрозам безо�
пасности, однако не могут создать необходимые условия их устране�
ния на страновом, национальном уровне, что девальвирует коллек�
тивные усилия. Это просматривается на примере подходов этих
стран к так называемым нетрадиционным угрозам безопасности.

Одна из них — пандемии, зоонозные и трансмиссивные болез�
ни. Юго�Восточная Азия является местом отдыха туристов со всего
мира, число которых растет на фоне расширения деятельности
авиакомпаний�«лоукостеров», осуществляющих рейсы в ЮВА.

Одновременно в ЮВА высок уровень трансграничной мигра�
ции, в том числе нелегальной. В субрегионе активно идут процессы
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урбанизации, в результате чего бедные кварталы мегаполисов пре�
вращаются в сосредоточие большого количества людей, зачастую
живущих без необходимых санитарных условий. Между многими
странами ЮВА идет активизация приграничной торговли домаш�
ними животными.

В совокупности это облегчает распространение трансмиссив�
ных и зоонозных болезней, последствия которых могут ощущаться
не только в Юго�Восточной Азии, но и за ее пределами.

С учетом специфики проблемы успешная борьба с ней также
требует коллективных усилий, прежде всего на уровне всего регио�
на ЮВА. Такие усилия были предприняты: с конца 1990�х гг. было
запущено несколько многосторонних проектов. Один из них —
«Инициатива мониторинга болезней в странах бассейна р. Ме�
конг», нацеленная на активизацию сотрудничества между располо�
женными там странами по линии контроля над инфекционными
заболеваниями. Отметим и принятый в 2010 г. «Механизм регио�
нального сотрудничества по охране здоровья животных и зооноз�
ным заболеваниям» (Regional Mechanism on Animal Health and
Zoonoses), а также некоторые другие инициативы.

Имплементация решений, принятых на заседаниях этих фор�
матов, происходит на национальном уровне. Однако отдельные
страны могут не представлять информацию в полном объеме хотя
бы потому, что не хотят лишаться притока туристов. Играет роль и
то, что некоторые страны, главным образом бедные, не всегда мо�
гут обеспечить надлежащий санитарно�эпидемический контроль и
на ранней стадии выявить наличие заболеваний, передающихся от
животных к людям. А учитывая, что Юго�Восточная Азия является
субрегионом большого биоразнообразия, где происходят различ�
ные мутации, зоонозные болезни могут со временем выработать
высокую степень устойчивости к лекарствам. В итоге, упустив на�
чало распространения заболеваний, одна страна может подорвать
коллективные усилия.

Из иных факторов, подрывающих эффективность проводимых
мероприятий, можно выделить следующие. Помимо АСЕАН, си�
туацию в ЮВА отслеживает Всемирная организация здравоохране�
ния в лице двух своих региональных подразделений — Региональ�
ного офиса Западной части Тихого океана (Western Pacific Regional
Office of the WHO) и Регионального офиса Юго�Восточной Азии
(Southeast Asia Regional Office of the WHO). Такая ситуация ведет к
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дублированию функций, а следовательно, неэффективному рас�
пределению ресурсов.

Кроме того, реализация необходимых инициатив зависит не
только от усилий стран ЮВА и Ассоциации, но и от содействия та�
ких доноров, как Азиатский банк развития, Мировой банк и др.
Приоритеты этих структур и стран ЮВА могут не совпадать. На�
пример, многие программы помощи могут быть нацелены на борь�
бу с частным проявлением какой�нибудь пандемии, наподобие
«птичьего гриппа», а национальным приоритетам стран�реципи�
ентов в значительно большей степени отвечает повышение общего
уровня развития медицины.

Рассмотренный выше дисбаланс проявляется на примере и та�
ких актуальных для ЮВА проблем, как незаконное производство и
распространение наркосодержащих веществ и насильственные пе�
ремещения людей.

Производство и распространение наркотиков в ЮВА — тради�
ционная проблема не только этого субрегиона, но и граничащих с
ним стран. Так, по данным Министерства общественной безопас�
ности КНР, 90% героина и амфетаминов, нелегально поступаю�
щих в Китай, идут из Юго�Восточной Азии1. Несмотря усилия по
искоренению этого преступного бизнеса, предпринимаемые го�
сударствами ЮВА, прежде всего так называемого золотого тре�
угольника (Лаосом, Мьянмой и Таиландом), эта борьба идет в от�
рыве от необходимых социальных программ, нацеленных на по�
вышение общего уровня жизни людей, предоставление им
социальных лифтов.

Реальность такова, что для многих жителей этой местности (на
границе трех государств) выращивание опиумного мака является
единственным средством к существованию. По некоторым оцен�
кам, в Лаосе таких насчитывается порядка 400 тыс. человек из об�
щего количества населения 6,8 млн человек.

В результате разрастания этого дисбаланса проблема не только
остается далека от разрешения, но и приняла новый размах. Во�
первых, расширились площади, где выращивается опийный мак: в
Мьянме и Таиланде на 13 и 27% соответственно. Во�вторых, не�
смотря на это, цена на опиаты остается на прежнем, довольно вы�
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1 См.: Grim fight on drug smuggling for nation. China Daily. 21 May 2013. http://www.
china.org.cn/china/2013�05/21/content_28882631.htm.



соком для ЮВА уровне1. А в�третьих, повышенным спросом стали
пользоваться препараты амфетаминного ряда.

Этот дисбаланс влияет и на такую проблему, как насильствен�
ные перемещения людей. С одной стороны, потребности формиро�
вания Сообщества АСЕАН подталкивают ассоциированные госу�
дарства к координации действий по искоренению этой проблемы.
Именно с этой целью был подписан документ, задающий параметры
сотрудничества стран «десятки» («Декларация АСЕАН по противо�
действию насильственным перемещениям людей»), и проводятся
конкретные мероприятия по усилению координации между право�
охранительными органами и силовыми структурами различных го�
сударств, в том числе в рамках организации АСЕАНПОЛ (аналог
Интерпола в ЮВА).

С другой стороны, на национальном уровне проблема все еще
далека от разрешения. Странам не хватает ресурсов на мониторинг
и охрану протяженных сухопутных и морских границ. Насильст�
венные перемещения людей — прямое следствие такого традици�
онного для ЮВА явления, как нелегальная миграция. Но главную
роль играет проблема коррупции — на местах чиновники и пред�
ставители силовых структур зачастую «в доле», и обращение жертв
незаконных перемещений к ним за помощью не только ни к чему
не приводит, но и, наоборот, ухудшает их положение. Это тем бо�
лее важно, что зачастую незаконно перемещаются целые семьи, и
родители опасаются за судьбу своих детей.

В целом проблема приняла массовый характер, и власти, по су�
ществу, просто «махнули рукой». Поэтому на уровне Ассоциации
принимаются декларации о необходимости противодействовать
незаконным перемещениям людей, а на национальном уровне не�
обходимые мероприятия зачастую носят чисто формальный, а не
содержательный характер.

Этот дисбаланс является дестабилизирующим, но все же не кри�
тическим. При сохранении эволюционного сценария проблемы
будут существовать в уже привычном виде, их эскалация с обваль�
ными, заведомо деструктивными последствиями для всей ЮВА
выглядит достаточно маловероятным сценарием.

Таковы дисбалансы, формирующие основание пирамиды. Ее
вершиной является дисбаланс, выступающий своеобразным инте�
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1 См.: Southeast Asia Opium Survey 2013. UNODC’s Illicit Crop Monitoring
Programming. http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2013/
SEA_Opium_ Survey_2013_web.pdf.

гратором трех предыдущих. А именно: страны ЮВА понимают не�
обходимость наращивать конкурентоспособность АСЕАН как едино�
го целого, однако не могут адаптировать к этой цели приоритеты
своего развития, в том числе во взаимодействии с внешними партне�
рами. Он тоже является дестабилизирующим, но не критическим.
«Красную черту» он вряд ли перейдет — сработают компенсатор�
ные механизмы, удерживающие ситуацию в относительно контро�
лируемых рамках.

11.

Острота рассмотренных выше проблем, равно как и генерирующих
их и усиливающих их дисбалансов, отчасти сглаживается компен�
саторными факторами.

Первый из таковых состоит в осознании странами «десятки»,
что конкурентоспособность АСЕАН напрямую зависит от того, в
какой мере она сможет действовать как единое целое, укрепляя
тем самым свои позиции и статус на международной арене. При�
ближение «отчетного периода» о формировании Сообщества
АСЕАН, а следовательно, потребность в формировании предста�
вить этот проект если не в завершенном, то в более или менее це�
лостном виде будет подталкивать ассоциированные государства к
большей координации действий и учету перспективных планов
развития друг друга. А следовательно, сглаживать противоречия и
пытаться искать компромиссные развязки, во всяком случае, в
большей степени, чем это происходило раньше. Равно как и учи�
тывать перспективные планы Ассоциации, нацеленные на более
активную координацию действий с ведущими глобальными игро�
ками1.

Этот фактор может приглушить остроту рассмотренных про�
блем и приостановить дальнейшее разрастание дисбалансов. Меж�
ду тем ни те, ни другие никуда не денутся. А попытки выхода «де�
сятки» на вопросы внутренней политики своих отдельных членов
будут блокироваться принципами сотрудничества в рамках Ассо�
циации с акцентом на невмешательство во внутренние дела суве�
ренных государств.
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1 См.: Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations.
«Bali Concord III». http://www.preventionweb.net/files/23664_baliconcordiii28readyforsig
nature 29.pdf.



Другим компенсаторным фактором служит влияние на эти про�
блемы внешних партнеров. Не секрет, что страны ЮВА, претендую�
щие на острова Южно�Китайского моря, приглашают иностранный
бизнес проводить работы по разведке и добыче энергоресурсов, рас�
считывая на то, что это будет принято во внимание Китаем. Круп�
ные компании не очень охотно соглашаются на проведение таких
работ, так как хотят получить надежные гарантии их безопасности,
однако сам факт присутствия «третьего игрока» подталкивает Пекин
к относительной сдержанности. Это не решает проблему, но при
всех возможных оговорках все же содействует относительному сни�
жению остроты первого из рассмотренных дисбалансов.

Еще один компенсаторный механизм связан с тем, что и рас�
смотренные выше проблемы, и относящиеся к ним дисбалансы су�
ществуют уже давно. И поэтому в ЮВА к ним уже привыкли как на
уровне элит, так и низовых уровнях.

Противоречия из�за Южно�Китайского моря в китайско�вьет�
намских отношениях всегда были острыми, и нынешний всплеск
национализма в СРВ не привнес в проблему каких�либо качествен�
но новых элементов.

Угроза продовольственной безопасности, производство и рас�
пространение наркотиков, ситуация в сфере здравоохранения, на�
сильственные перемещения людей — все это также привычные для
ЮВА проблемы, для решения которых странам никогда не удава�
лось ни согласовать приоритеты, ни создать надежную основу на
национальном уровне. Такой инерционный сценарий тоже в той
или иной степени будет содействовать стабилизации обстановки.

Однако применительно к компенсирующим факторам нельзя
не отметить несколько важных моментов.

Первый из них состоит в том, что они относятся не к самим ас�
социированным государствам, а к внешним факторам. Сами же го�
сударства АСЕАН ни на официальном, ни на экспертном уровне не
смогли предложить качественно новых идей, способных изменить
нынешнюю ситуацию.

Второй момент — это то, что компенсирующие факторы не
имеют прочной и устойчивой основы. «Отчетный период» по во�
просу о формировании Сообщества АСЕАН пройдет, внешние
партнеры могут изменить свои приоритеты, а бесконечно рассчи�
тывать, что в будущем удастся избежать проблем только потому,
что это получалось сделать раньше, не только неразумно, но и не�
позволительно.
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*  *  *

Успех в формировании системы транстихоокеанской безопас�
ности и сотрудничества в значительной степени будет зависеть от
того, в какой мере нынешние проблемы ЮВА будут поддерживать�
ся в управляемом состоянии. Последнему объективно препятству�
ет наличие дисбалансов между эволюцией этих проблем и тенден�
циями внутренней политики отдельных стран ЮВА.

В своем нынешнем виде потенциал компенсаторных механиз�
мов на пути такого разрастания дисбалансов объективно невысок.
На уровне стран АСЕАН пока не проработаны идеи и не выдвину�
ты предложения, реализация которых позволила бы добиться каче�
ственного прорыва в купировании остроты рассмотренных дисба�
лансов, снижая их дестабилизирующий потенциал.

В обозримой перспективе потребность в таких идеях будет
лишь нарастать. Тем актуальнее их глубокая и комплексная разра�
ботка в контексте формирования условий для системы безопасно�
сти и сотрудничества качественно нового типа на всем транстихо�
океанском пространстве.

11.3. Компенсаторные механизмы



ГЛАВА

12.1. Необходимость институциональных перемен в интересах развития /
12.2. Дисбалансы возможного объединения страны / 12.3. Роль региональ�
ных держав и сопутствующие дисбалансы

Дисбалансы в экономике и обществе двух корейских государств
связаны с необходимостью формирования в каждом из них поли�
тических и экономических институтов, способных обеспечить кон�
курентоспособное и динамичное развитие в средне� и долгосроч�
ной перспективе.
Объединение Кореи в случае его успеха позволит ликвидировать
если не всеобъемлющий, то, по крайней мере, деструктивный ха�
рактер главного дисбаланса — между Севером и Югом страны.

12.

Республика Корея и КНДР при всей непохожести происходящих в
них социально�политических процессов, сталкиваются с необхо�
димостью уже в ближайшей перспективе осуществить глубокие пе�
ремены как во внутренней, так и во внешней политике. Речь идет о
формировании политических и экономических институтов, спо�
собных обеспечить конкурентоспособное и динамичное развитие.

В Республике Корея экономической и политической системам
необходимо приспособиться к новым внутренним потребностям, а
также к условиям, формируемым в последнее десятилетие на
внешних рынках. Речь идет о структурных переменах в экономике,
исправлении перекосов в региональном размещении экономиче�
ского потенциала, повышении отдачи от инновационного сектора
промышленности, а также о формировании стабильной, скорее
всего двухпартийной политической системы, частью которой
должно стать усиление роли неправительственных организаций и
других элементов гражданского общества.

Однако внутренние резервы устойчивости южнокорейской
экономики имеют объективные пределы. С точки зрения внешне�
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политического положения и безопасности страны для южнокорей�
ской элиты важно найти оптимальные пути участия в интеграции в
СВА и, в более широком формате, в тихоокеанском регионе, а так�
же избежать вовлечения в региональные конфликты, в частности в
японо�китайское противостояние.

В свою очередь, в КНДР давление внутреннего социально�эко�
номического кризиса в условиях внешнеполитической изоляции
неизбежно будет подрывать попытки властей сохранить режим в
неизменном виде. Это означает, что существующие государствен�
ные органы и находящиеся в их распоряжении механизмы центра�
лизованного административного управления экономическими,
политическими и социальными процессами, не меняющиеся на
протяжении уже шести десятилетий, не в состоянии помочь стране
найти ответ на существующие внутренние и внешние вызовы.

В данных условиях преодоление системного кризиса КНДР
возможно только путем проведения рыночных преобразований и
обеспечения открытости внешнему миру. Это неизбежно поставит
вопрос о демонтаже архаичных управленческих структур и форми�
ровании с внешней помощью рыночных институтов, что объектив�
но создаст предпосылки для развития межкорейских связей, от�
крывающих путь к объединению Кореи.

12.

Между тем перспективы объединения Кореи связаны как с воз�
можностью преодоления существующих дисбалансов, так и с веро�
ятностью возникновения новых перекосов и рисков политическо�
го и экономического характера как на Корейском полуострове, так
и в системе региональной безопасности в Северо�Восточной Азии.
При самом оптимистичном варианте сближение Севера и Юга Ко�
реи может составить целую переходную эпоху, на протяжении ко�
торой будет сохраняться сложная социально�политическая и эко�
номическая ситуация.

Перемены, предусматривающие среди прочего развитие едино�
го рынка труда, товаров и инвестиций, ценообразования и финан�
совой системы могут происходить поэтапно и достаточно медлен�
но. Во всяком случае такие взгляды преобладают в политических,
экономических и гуманитарных южнокорейских элитах, и их раз�
деляют многие зарубежные эксперты. Фактически это подразуме�
вает интенсификацию широкой гаммы межкорейских обменов в
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условиях сохранения разделения государства на рубеже демилита�
ризованной зоны, что будет существенным отличием объединения
Кореи от аналогичного процесса в Германии.

Поэтому первой и, скорее всего, долгосрочной особенностью
этапа адаптации северокорейской системы к рыночной модели
развития, вероятно, станет стадия административно контролируе�
мого перелива факторов развития «двух сообщающихся сосудов».
При этом политическая, юридическая и экономическая системы
на Севере и Юге могут длительное время между собой существенно
отличаться.

Таким образом, в Северной Корее и Южной Корее сохранится
правовой дисбаланс, который, однако, не должен носить дестабили�
зирующий характер, а будет определяться исключительно необхо�
димостью постепенной адаптации северокорейского общества к
новым условиям своего экономического и общественного сущест�
вования. Например, свобода передвижений граждан Севера и вы�
вод ими финансовых ресурсов за пределы страны, вероятно, будут
ограничены при соблюдении равных прав собственности и равных
прав в коммерческой деятельности. По мере углубления межкорей�
ского сближения правовой лаг должен нивелироваться.

Наиболее зримым в этих условиях выглядит дисбаланс эконо�
мических потенциалов и, соответственно, заработных плат. При том
что Север уступает Югу в численности населения в 2 раза, по объе�
му ВВП это соотношение составляет 38 раз, а ВВП на душу населе�
ния — в 19 раз1. К такой ситуации привели десятилетия неэффек�
тивного правления тоталитарной власти, находящейся в положе�
нии системной самоизоляции. Сложившиеся диспропорции в
случае стабилизации социально�политического положения могут
начать выправляться лишь вследствие притока на Север южноко�
рейского и иностранного капитала, привлекаемого низкой стоимо�
стью рабочей силы, а также реализации долгосрочных программ по
модернизации транспортной, промышленной и социальной ин�
фраструктуры.

Достаточно долго сохранится повышенная степень инвестици�
онного риска, поскольку придется проводить одновременно мо�
дернизацию инфраструктуры и развитие производственного секто�
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ность / гл. ред. В. Г. Барановский. М. : Идея�Пресс, 2013 / Ин�т мировой экономики и
международных отношений РАН. С.457—462.

ра экономики. Тем не менее реализация модернизационных про�
грамм позволила бы увеличить шанс на укрепление позитивных
тенденций на Корейском полуострове. Во всяком случае они могли
бы позволить ликвидировать если не всеобъемлющий, то, по край�
ней мере, деструктивный характер дисбаланса между Севером и
Югом, а также соседними государствами, рассматривающими Се�
вер Кореи в его нынешнем состоянии в качестве «тромба», препят�
ствующего региональному сотрудничеству в СВА.

При этом оптимальным был бы поиск производственных и ин�
фраструктурных решений для Севера на самом современном уров�
не —технологическом, экологическом, энергосберегающим и т.д.
Однако выполнение этой задачи может оказаться трудным, во вся�
ком случае в среднесрочной перспективе, из�за необходимости
преодоления ряда структурных дисбалансов: кадровых, финансо�
вых, политических.

Схожие с этим проблемы могут возникнуть при решении задач
урбанистики на Севере, что будет связано с необходимостью при�
вести прежние строительно�архитектурные решения к потребно�
стям развития городского поселения на уровне XXI в.

В этих условиях можно прогнозировать в Республике Корея по�
явление дисбаланса между потребностями поддержать внутреннее
развитие и необходимостью продолжать активно участвовать в ре�
гиональных интеграционных процессах. Реальной может стать угроза
спада (стагнации) внешнеэкономических связей РК с региональ�
ными партнерами, поскольку значительная часть южнокорейских
кадровых, финансовых, технологических и прочих ресурсов будет
сконцентрирована на развитии Севера Кореи. «Погружение» в се�
верокорейские социально�экономические проблемы грозит реаль�
ным истощением инвестиционного потенциала, свертыванием
значительной части помощи развитию прочим государствам, а зна�
чит, ослаблением внешнеэкономических позиций РК в регионе.

В свою очередь, неизбежное в этих условиях нарушение балан�
са внутренних и внешних связей, служившее условием развития
южнокорейской экономики, приведет к ухудшению ее качества,
что через непродолжительный период отразится на возможностях
Юга участвовать в модернизации Севера. Поэтому для Сеула жиз�
ненно важно обеспечить привлечение региональных держав и меж�
дународных организаций к модернизации Севера Кореи.

Реальным фактором укрепления социальной и политической
стабильности мог бы стать доступ северокорейских потребителей к
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продовольственным продуктам и современным товарам длитель�
ного пользования. Однако в случае быстрой либерализации внеш�
ней торговли актуальной станет угроза возникновения дисбаланса
между спросом, внутренним производством и возможностью на�
сыщения рынка дешевыми поставками не собственного производ�
ства, а ввозимыми из Китая, Вьетнама и других стран. На этом
фоне может возникнуть необходимость сдерживания потребитель�
ской активности северокорейцев за счет ограничения импорта,
дабы не допустить концентрации доходов в торговле в ущерб про�
изводственному сектору. А это, в свою очередь, способно спрово�
цировать стремление создать условия для льготного анклавного
развития в ущерб правилам международной торговли.

Все это может вызвать к жизни необходимость введения запре�
тительных импортных тарифов, по крайней мере, на среднесроч�
ную перспективу. Однако в этом случае препятствием станет член�
ство РК в ВТО, которое едва ли позволит нарушать установленные
этой организацией правила в течение сколь�нибудь длительного
времени. В этих условиях еще более актуальной станет задача ско�
рейшей модернизации социально�экономических институтов и
производственного потенциала Севера, чтобы дать возможность
создать в этой части страны большое количество конкурентоспо�
собных производств.

Если эта проблема не будет решена достаточно быстро, объеди�
ненная Корея реально может столкнуться с правовым прессингом
со стороны внешнеэкономических партнеров, поддержанных меж�
дународными экономическими организациями.

В КНДР значительная часть административно�управленческо�
го персонала принадлежат либо к армии и силовым структурам,
либо к партийной и гражданской бюрократии, привыкшей руково�
дить теми же казарменными методами. Подавляющая часть этих
«управленцев» потеряет работу и столкнется с угрозой потери
средств к существованию. К этому надо добавить проблемы, свя�
занные с квалификацией таких специалистов, как бухгалтеры, ин�
женеры, проектировщики и т.д. Проблемы трудоустройства этой
части общества станут серьезным вызовом стабильности не только
на Корейском полуострове, но и шире, в Северо�Восточной Азии.
Иными словами, дисбаланс между потребностями современного про�
изводства и наличием адекватных ему управленческих и трудовых ре�
сурсов может стать одним из существенных вызовов объединенной
Корее.
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Кроме того, северокорейское общество привыкло к социально�
му патронажу государства. Поэтому важна не только сама по себе
угроза безработицы — настоящей ментальной катастрофой для
многих корейцев, проживающих на Севере, может стать подрыв их
статуса и положения в сложившейся иерархии. Острота этой про�
блемы подтверждается трудным опытом более чем 20 тыс. северо�
корейцев, нелегально перебравшихся в 2000�е гг. с Севера на Юг.

Отчасти решить эту проблему может миграция. С одной сторо�
ны, она необходима для Юга как замена привлечения низкоквали�
фицированных рабочих из стран АСЕАН. С другой — в ней присут�
ствует угроза не только социальной стабильности на Юге (поскольку
многие иммигранты с Севера с трудом адаптируются в южнокорей�
ском обществе), но и производственным возможностям на Севере,
если наиболее креативная часть трудовых ресурсов будет эмигри�
ровать.

Кроме того, возможна миграция северокорейцев в соседние го�
сударства, прежде всего в Китай и Россию, в меньшей степени в
Японию. Помогать в этом мигрантам будут местные корейские ди�
аспоры. Всего миграционным процессом могут быть охвачены
1—2 млн человек, или 5—10% северокорейского населения. Это
способно создать проблемы на российском Дальнем Востоке, в
Северо�Восточном районе Китая, а также в некоторых регионах
Японии, поскольку с высокой степенью вероятности можно пред�
полагать, что трудности адаптации на новом месте часть мигрантов
может попытаться смягчить за счет участия в нелегальной деятель�
ности.

В данном случае могут проявиться последствия трансформа�
ции тоталитарного режима. Едва ли возможно будет полностью
предотвратить появление элементов хаоса и дезорганизации на Се�
вере в переходный период. Участники серых коммерческих опера�
ций и откровенно криминальные группы могут попытаться вслед
за легальным бизнесом воспользоваться преимуществами падения
железного занавеса. Это, в свою очередь, может встретить готов�
ность аналогичных сил в сопредельных государствах включиться
в интернационализацию противоправных процессов в северной
части Кореи.

Частично напряженность, порождаемую проблемами занято�
сти и трудовой адаптации, позволит снять кардинальная пере�
стройка всей системы общего, профессионального и высшего об�
разования на Севере. Однако такая перестройка, равно как и при�
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вязка образовательного процесса к северокорейским условиям,
потребуют много времени и значительных средств.

Все эти расходы неизбежны в условиях переходного состояния
объединенной Кореи, трудности которой в противном случае мо�
гут спровоцировать активизацию криминальных проявлений, а
также социальный протест, способный перерасти в политические
выступления и действия насильственного характера.

Вероятность социально�политических пертурбаций при этом
может быть достаточно высока, поскольку устойчивость и качество
политических и административных институтов, скорее всего, будет
уступать соответствующим характеристикам экономических ин�
ститутов.

Связанной с этим проблемой может стать дисбаланс между
уровнем административного и экономического управления. Речь идет
о качестве административного аппарата, особенно на региональ�
ном и местном уровнях, а также о степени доверия к органам вла�
сти со стороны населения и инвесторов, прежде всего внешних.

Старая бюрократия не способна справиться с новыми задачами
модернизации страны. Во�первых, потребуется время для подбора
и подготовки специалистов�управленцев необходимого уровня.
Во�вторых, окажется необходимым привлечение специалистов�
управленцев с Юга и, возможно, из других стран, включая предста�
вителей международных экономических организаций. В результате
новый аппарат может столкнуться с проблемой адаптации: северо�
корейцев — к рыночным управленческим требованиям и стандар�
там, в том числе международным, а южнокорейцев и иностранных
специалистов — к уникальным местным условиям.

Наряду с управленческой дилеммой возможно появление про�
блемы завышенных ожиданий части северокорейского общества
относительно положительных результатов объединения и предо�
ставления внешней помощи. В то же время бывшие функционеры
и слои населения, ориентированные исключительно на патронаж
со стороны государства, будут с подозрением или даже враждебно
относиться к процессу объединения.

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что переходный пери�
од связан с проблемой обеспечения легитимности и устойчивости
правящей администрации. Чем бы ни была спровоцирована не�
удовлетворенность, в любом случае она может породить в обществе
протесты, которыми могут попытаться воспользоваться силы ре�
ванша.
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Одним из последствий такого развития событий может стать
ослабление контроля над оружием, которое в огромных количест�
вах находится на Севере, притом что взять его под контроль будет
чрезвычайно трудно.

Дело может не ограничиться использованием вооружения на
Севере Кореи. Неконтролируемое оружие и боеприпасы могут
появиться на нелегальных рынках Кореи и соседних стран, что, в
свою очередь, способно спровоцировать взаимное недоверие со�
седних государств.

12.

Объединение Кореи подразумевает консультации и согласование
политических шагов и экономических решений между региональ�
ными державами. Это призвано снизить риски и перевести сущест�
вующие дисбалансы из деструктивного состояния в фазу предска�
зуемых проблем. Тем не менее на первом этапе объединения Кореи
силовые структуры соседних государств, включая Россию, Китай,
Японию и расположенные на Корейском полуострове вооружен�
ные силы США, будут находиться в состоянии повышенной готов�
ности. При этом для России и КНР станет необходимым повыше�
ние степени не только чисто военных приготовлений, но также по�
лицейских и таможенных сил и средств.

Между тем всякое обострение ситуации на стадии объединения
Кореи станет серьезным испытанием способности внешних парт�
неров проявлять в своей политике сдержанность и готовность к
компромиссам. В случае плохо контролируемого соперничества
обострение конкуренции региональных держав в новых правовых,
политических, социальных, экономических и информационных
условиях может серьезно обострить проблему безопасности на Ко�
рейском полуострове и вокруг него. Поэтому серьезный перекос в
балансе между сотрудничеством и конкуренцией в пользу последней
может пагубно сказаться на доверии и, тем самым, на способности
оказать содействие развитию объединенной Кореи, превращению
ее в конструктивного участника региональной интеграции и строи�
тельства системы безопасности в СВА.

Социально�экономическая модернизация Севера в процессе
межкорейской интеграции способна ослабить дисбалансы на Корей�
ском полуострове, за счет чего могут улучшиться условия для эко�
номического сотрудничества и региональной интеграции, а также
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сформироваться предпосылки для упрочения политического дове�
рия в СВА. В результате влияние военного фактора будет ослабе�
вать, в то время как воздействие новых экономических возможно�
стей — усиливаться. В результате может быть если не ликвидирова�
на, то, по крайней мере, существенно ослаблена роль Кореи как
источника региональной напряженности, побуждающего соседние
государства к наращиванию своего военного потенциала.

Региональные державы заинтересованы в том, чтобы адекватно
представлять перспективы экономических, социальных и военно�
политических процессов в Корее на этапе ее объединения. Этот
объединяющий побудительный мотив предполагает действия, под�
разумевающие открытость собственных намерений в обмен на по�
нимание целей политики, проводимой партнерами. Такая позиция
сторон может сформировать благоприятную политическую атмо�
сферу для регионального сотрудничества с учетом интересов ре�
гиональных держав на Корейском полуострове.

Все это должно способствовать координации мер экономиче�
ского, гуманитарного и политического характера, которые форми�
ровали бы инфраструктуру сотрудничества, а соперничество на
Корейском полуострове перевели бы в форму конкуренции поли�
тических предпочтений, экономических выгод и состязания куль�
турно�гуманитарных концепций, отказавшись от игры с нулевой
суммой.

В начальный период объединения и на этапе переходного со�
стояния проблема будет состоять в дисбалансе затрат и выгод для
региональных держав. Первое время они могут не получать очевид�
ных выгод на фоне существенных экономических затрат, трудно�
стей административного управления, угрозы социальной стабиль�
ности и политической устойчивости. Все это может спровоциро�
вать стремление региональных держав сыграть на опережение и
попытаться укрепить свои позиции за счет интересов партнера.

В условиях переходного состояния общества на Севере может
возникнуть кризисная ситуация, способная перекинуться на Юг и,
далее, вовлечь в кризис внешние силы. Поэтому имеется необходи�
мость своевременно создать специальный консультативный коми�
тет из представителей всех заинтересованных региональных дер�
жав, который мог бы проводить мониторинг политической и эко�
номической ситуации, а также регулярные консультации. При
необходимости остроту дисбалансов, возникающих на Корейском
полуострове, можно было бы снижать через поддержку соответст�
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вующих политических и экономических институтов, которые бы
постепенно замещали военные и силовые органы, что и представ�
ляло бы собой главное позитивное последствие согласованной по�
литики региональных держав в начальный период объединения
Кореи.

Таким образом, объединение Кореи имеет шанс развиваться в
качестве устойчивой тенденции, если оно будет учитывать стратеги�
ческие интересы региональных держав и подразумевать встроен�
ность объединенной Кореи в систему региональной безопасности в
СВА или, как минимум, ликвидацию в ее лице причины деструктив�
ного уровня военно�политического дисбаланса между региональными
державами, несущего в себе потенциальную угрозу конфликта.

Начало объединения может существенно изменить дисбаланс
между затратами, который в предыдущие десятилетия складывался
в пользу военных затрат. В новых условиях снижение оборонных
расходов приведет к росту инвестиций в экономическое, социаль�
ное и гуманитарное развитие. В первую очередь это касается объе�
диненной Кореи, однако позитивные сдвиги на Корейском полу�
острове могут позволить и региональным державам перераспреде�
лить часть своих бюджетных средств в пользу гражданских
отраслей.

Другим важным последствием объединения Кореи может стать
укрепление регионального сотрудничества в экологической сфере
как на материковой части, так и в прибрежных морях, чему прежде
препятствовала существовавшая вокруг Корейского полуострова
атмосфера недоверия.

Наконец, объединение Кореи может стать рубежным этапом с
точки зрения ликвидации региональных дисбалансов в развитии ин�
фраструктуры, что позволило бы активировать развитие реального
сектора и сферы услуг на Корейском полуострове и в соседних го�
сударствах, а также придать дополнительный импульс региональ�
ным интеграционным процессам в Северо�Восточной Азии.

Кроме того, при объединении Кореи снизится возможность ис�
пользования жесткой силы и существенно возрастет возможность
для дипломатии региональных держав использовать мягкую и ум�
ную силу.

12.3. Роль региональных держав и сопутствующие дисбалансы



РАЗДЕЛ

ГЛАВА

13.1. Стратегическое сотрудничество — нарастающая конкуренция /
13.2. Стратегическое политическое сотрудничество — недостаточный объем
экономических связей / 13.3. Потенциал снижения критичности дисбалансов

Курс на всеобъемлющее стратегическое сотрудничество России
с Китаем порождает дисбалансы в политических и экономических
отношениях, сталкиваясь в первом случае с нарастающей полити�
ческой конкуренцией двух стран, а во втором — с недостаточным
объемом и потенциалом торговых и инвестиционных связей. Тем
не менее в кратко� и среднесрочной перспективе эти дисбалансы
не являются дестабилизирующими, тем более критическими.

Главным политическим дисбалансом в российско�китайских
отношениях является дисбаланс между провозглашенным курсом
на стратегическое политическое сотрудничество и нарастающей
конкуренцией между двумя странами в самых различных областях
политических отношений на транстихоокеанском пространстве.
В области экономики таковым можно назвать дисбаланс между уже
названным курсом на стратегическое сотрудничество и явно не�
достаточным объемом взаимных экономических связей.

Сейчас эти дисбалансы не являются критическими и носят не�
дестабилизирующий характер. Вместе с тем с течением времени
они могут привести к понижению статуса России для Китая как
экономического и политического партнера, особенно на фоне вы�
соких темпов развития сотрудничества КНР с США, ЕС, а также
новыми китайскими партнерами — странами Центральной Азии и
Восточной Европы.
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В кратко� и среднесрочной перспективе этот дисбаланс является не�
критическим и недестабилизирующим. Вместе с тем политические
перемены в Пекине создают стратегические вызовы для российско�ки�
тайских отношений. После концентрации в 2013— 2014 гг. всей полно�
ты власти в руках Си Цзиньпина Пекин интенсифицирует разработку
своей новой внешней и оборонной политики. Окончательно новая
доктрина еще не сформулирована, однако ее основные черты уже
ясны и могут быть сформулированы следующим образом:.

• Продвижение практического сотрудничества с США, ЕС, Росси�
ей и развивающимися рынками. В фокусе внимания будут переговоры
с США и ЕС о заключении соглашений о двустороннем инвестици�
онном сотрудничестве. Желаемая цель в отношениях с Россией —
это прорыв в сотрудничестве в инвестиционной, энергетической об�
ластях, а также в сфере высоких технологий и инноваций.

• Контроль над ситуацией в соседних странах через усиление со�
трудничества со странами — региональными лидерами, в том числе
через развитие коммуникаций, создание зон свободной торговли,
сотрудничество в области строительства.

• Выполнение «Стратегического плана сотрудничества до
2020 года» с ЕС.

• Развитие отношений со странами БРИКС, возможное созда�
ние Банка развития и валютных резервов БРИКС.

На фоне усиления сотрудничества Китая с США, ЕС странами
Центральной Азии и Восточной Европы существует риск утраты
Россией стратегического интереса со стороны Китая. Для этого есть
ряд оснований.

Во�первых, после мирового финансового кризиса 2008—2009 гг.
Китай, сохранив высокие темпы роста ВВП и спроса на импорт и
осуществив финансовые вливания в проблемные рынки, приобрел
имидж спасителя мировой экономики. На этой основе новое руко�
водство предпринимает невиданные до сих пор попытки резко упро�
чить глобальное военно�политическое позиционирование Китая и
обеспечить его выход на близкий к США уровень влияния в управ�
лении мировыми процессами и создании новой международной
архитектуры безопасности и сотрудничества.

При этом политика Пекина как глобального «политического но�
вичка» в продвижении и защите своих интересов становится все более
агрессивной и наступательной, в том числе и в отношении России.
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Во�вторых, принципиальным моментом представляется нара�
щивание Пекином своих военных расходов как одной из основ, на�
ряду со своим экономическим потенциалом, нового мирового по�
зиционирования Китая и, с другой стороны, как средства защиты
внешнеэкономических интересов Китая, все более приобретаю�
щих глобальный характер.

Внутренний адресат активной оборонной политики — китайская
военная элита, которая сумела донести до команды Си Цзиньпина
обеспокоенность тем, что армия недополучила своей доли от быстрых
темпов китайской модернизации в последние десятилетия.

В�третьих, приоритетом Пекина при новых лидерах станет из�
менение качества отношений с США, в том числе в военной сфере
и сфере глобальной и региональной безопасности.

Китайско�американские отношения носят волнообразный ха�
рактер партнерства и соперничества. Нарастающее усиление эко�
номической взаимозависимости обозначает ту черту военно�поли�
тического конфликта, которую обе стороны не переступят.

В�четвертых, Китай усиливает финансово�экономическую под�
питку ЕС, ставя перед собой цель добиться отмены со стороны ЕС ог�
раничений на поставки вооружений и технологий двойного назначе�
ния. Здесь Пекин рассчитывает использовать стремление ЕС к прове�
дению более независимой от США внешней и оборонной политики.

В�пятых, несмотря на текущую напряженность китайско�япон�
ских отношений, Пекин продолжит курс на формирование зоны
свободной торговли в формате Китай — Япония — Южная Корея.

Так, в I квартале 2014 г. запущен новый раунд переговоров о
создании зоны свободной торговли между Китаем и Южной Коре�
ей. Достигнута договоренность об отмене таможенных платежей в
отношении 90% торгуемых товаров. Южнокорейская сторона счи�
тает, что активизация переговоров с Китаем поможет продвинуть
переговоры по другим ЗСТ, прежде всего, по созданию трехсторон�
ней ЗСТ Китай — Япония — Южная Корея.

В�шестых, КНР с нарастающей активностью продолжит линию
на углубление двусторонних связей со странами Центральной Азии в
обход форматов ШОС, наращивая конкуренцию российскому биз�
несу. Здесь Китай действует по множеству направлений, главное из
которых — сотрудничество в области поставок энергоресурсов.

Так, в начале 2014 г. китайская CNPC заявила о подписании со�
глашения с «Таджикгазом» о создании совместной компании
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Trans�Asia Gas Pipeline Company Limited и строительстве дополни�
тельной ветки газопровода в Китай. Подготовку к подписанию это�
го соглашения начали еще в 2011 г., по этой ветке предполагаются
дополнительные поставки газа в объеме 25 млрд м3 газа в год.

Соответствующие соглашения с Узбекистаном, Таджикиста�
ном и Кыргызстаном были подписаны в 2013 г. Таджикскую часть
(так называемая линия D) начнут строить начиная с 2014 г.
В 2016—2020 гг. построят линии A, B, C и соответствующую инфра�
структуру. По предварительным оценкам, с помощью газопровода
Китай сможет импортировать около 80 млрд м3 газа в год из стран
ЦА (около 40% годового потребления газа в Китае).

В�седьмых, Пекин предполагает занять позиции ведущего
партнера АСЕАН в регионе ЮВА.

В�восьмых, новыми пространствами усиления конкуренции с
Россией станут нефтегазовые и сырьевые ресурсы Африки и Ла�
тинской Америки.

Начинающаяся активизация китайской внешней политики при
новом руководстве постепенно будет расширять зону политическо�
го соперничества.

Апрельский визит в Китай министра обороны США Ч. Хейгла про�
демонстрировал формирующийся новый тип отношений Пекина и Ва�
шингтона в военно�политической сфере. Стороны готовы к прямому об�
мену претензиями (Китай — за продолжение американцами поставок
вооружений Тайваню, США — за давление Пекина на Токио по террито�
риальной проблеме), а с другой стороны, к расширению сферы практи�
ческого сотрудничества в АТР: договоренность о создании Диалога меж�
ду военными ведомствами по безопасности в АТР. Причем Китай особо
оттенил тот факт, что глобальное сотрудничество Китая и США начина�
ется с региона Тихоокеанской Азии — подчеркивая, что именно безопас�
ность в АТР, а не в Европе, имеет для него приоритетное значение.

В отношениях с ЕС прорывом стал визит Си Цзиньпина в марте
— апреле 2014 г., приуроченный к Саммиту по ядерной безопасно�
сти в Гааге. В своих выступлениях во Франции председатель КНР
постоянно подчеркивал, что растущий Китай для Европы является
«не угрозой, а партнером», оправдывая рост военных расходов
КНР «естественной необходимостью» быстро растущей экономи�
ки и обострением отношений с Японией.

В Бельгии Китай и ЕС подписали «Совместное заявление об акти�
визации взаимовыгодного и всеобъемлющего стратегического парт�
нерства между КНР и ЕС».
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Китай активно продвигал идею зоны свободной торговли Ки�
тай — ЕС, но ЕС пока не идет навстречу этим пожеланиям КНР.

Снятие эмбарго на поставки военной техники в Китай не обсуж�
далось. Китай, со своей стороны, ожидает, что со временем этот во�
прос будет решен автоматически.

ЕС вот уже 10 лет подряд сохраняет статус крупнейшего торгового
партнера Китая. Ежедневно торговые сделки между Китаем и ЕС до�
стигают суммы примерно 1,5 млрд долл., а объем товарооборота между
ними в течение трех лет подряд оказывается выше 500 млрд долл.
В 2013 г. он составил 566,2 млрд долл., увеличившись в 236 раз по срав�
нению с уровнем 1975 г., когда были установлены дипломатические
отношения между двумя сторонами. Китай и ЕС выдвинули цель к
2020 г. довести объем товарооборота до 1 трлн долл.

ЕС является важным источником инвестиций и технологий. Еже�
дневно в Китае открываются три�четыре новых предприятия ЕС.
С января по февраль 2014 г. 28 стран ЕС создали в Китае 188 новых
компаний, которые внесли в китайскую экономику инвестиции на
сумму более 1 млрд долл. В 2013 г. в Китае были открыты 1523 новые
компании ЕС, которые инвестировали более 7 млрд долл.

В 2013 г. отмечалось 10�летие установления всестороннего страте�
гического партнерства между Китаем и Францией. Была опубликована
Стратегическая программа китайско�европейского сотрудничества до
2020 г.

Механизм культурных и гуманитарных обменов между Китаем и
Европой, по мнению Пекина, стал третьей после стратегического диа�
лога и торгово�экономического диалога на высоком уровне «опорой»
китайско�европейского сотрудничества. Число людей, совершающих
поездки между Китаем и Европой, составляет около 20 тыс. в сутки.

В отношениях со странами Восточной Европы определяющей
будет стратегия реализации экономического пояса «Шелкового
пути» — в фокусе Польша и Украина как главные транзитные зоны,
через которые проходит «Шелковый путь» из Китая в Западную Ев�
ропу.

Вместе с тем на фоне развития отношений с ЕС, США, страна�
ми Восточной Европы и Центральной Азии, Китай сохраняет стра�
тегическую заинтересованность в России как в важном для эконо�
мики Китая и его отношений с США и Западом экономическом и
политическом партнере.

Китай будет готов к расширению связей с Россией, однако, с
другой стороны, будет стараться избегать того, чтобы Россия ис�
пользовала Китай как «козырь» на современном витке противобор�
ства с США и ЕС.

282 Дисбалансы транстихоокеанского пространства

13. Россия — Китай

Одновременно Китай постарается получить дополнительные
выгоды, прежде всего по газовому проекту, от своей умеренной по�
зиции.

13.

Объем российско�китайской товарной торговли в 2013 г. составил
88,8 млрд долл., что с учетом размеров российской внешней тор�
говли является весьма значимым показателем. Вместе с тем при
внешнем благополучии степень экономической взаимозависимо�
сти России и Китая крайне мала, особенно на фоне динамики и
размеров торгово�экономических отношений Китая и ЕС, США.
Кроме того, темпы прироста российско�китайской торговли пока�
зывают тенденцию к сокращению: в 2013 г. соответствующий пока�
затель составил 1,7%, в 2012 г. — 11,2%, 2011 г. — 42,7%, 2010 г. —
43,1%. На сегодняшний день потенциал увеличения объема рос�
сийско�китайской торговли с российской стороны ограничен.

В то же время совокупный товарооборот Китая с ЕС и США со�
ставляет более 1,1 трлн долл. в год, а ближайшая цель китайского
руководства — увеличить его к 2020 г. до 2 трлн долл.

Например, объем ежедневных торговых сделок между КНР и ЕС
составил приблизительно 1,5 млрд долл. В 2013 г. в Китае было откры�
то 1523 предприятия из стран ЕС (почти четыре предприятия в день; у
России — менее 100 в год), их совокупные инвестиции составили бо�
лее 7 млрд долл. Число ежегодных визитов между двумя странами со�
ставляет примерно 5 млн (около 14 тыс. в сутки). Здесь позиции Рос�
сии несколько лучше — около 3 млн взаимных визитов в год.

В структуре российско�китайской торговли также присутству�
ют дисбалансы. По сравнению с началом 2000�х гг. объем россий�
ско�китайской торговли увеличился почти в 8 раз, что было обес�
печено китайским спросом на российский лес, металлы, химиче�
ские удобрения, нефть и нефтепродукты, а также российским
спросом на китайские потребительские товары, продукцию маши�
ностроения и электронику.

При этом в период с 2000 по 2013 гг. доля России во внешнетор�
говом обороте Китая увеличилась незначительно — примерно с 1,5%
до примерно 2,0%. Напротив, доля Китая во внешнеторговом обо�
роте России увеличилась значительно — с 4,5% до примерно 10%.
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В начале 2000�х гг. большую часть российского экспорта в Ки�
тай составляла продукция с высокой добавленной стоимостью.
В 2013 г. российский экспорт в Китай — это минеральные продук�
ты, древесина и изделия из нее и недрагоценные металлы.

Китайский экспорт в Россию — это машины и оборудование, а
также текстильные материалы и изделия из них.

Проблема взаимной торговли в том, что резервы для ее прорыв�
ного развития исчерпаны. Структура российского экспорта такова,
что стоимостной его объем может увеличиваться главным образом
за счет роста цен на энергоносители. При их снижении будет
уменьшаться и российский экспорт. У китайского экспорта в Рос�
сию есть потенциал роста, но это будет приводить к постоянному
долгосрочному увеличению нашего торгового дефицита и при на�
растающей конкуренции российским производителям продукции,
импортируемой из Китая.
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Рис. 13.1. Объем товарной торговли Китая и России, США, ЕС в 2000—2013 гг.

С о с т а в л е н о п о: 1. Государственный комитет статистики КНР
(http://www.stats.gov.cn/); 2. United Nations Conference on Trade and Development

(UNCTAD) (http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?
sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en); 3. Министерство торговли США

(http://www.census.gov/foreign�trade/balance/c5700.html)

Потенциал научно�технического и модернизационного сотруд�
ничества остается незадействованным. У нас слабое представление
о реальных возможностях китайской прикладной науки и о реаль�
ных потребностях китайского бизнеса в российских инновациях, в
том числе в энергетическом секторе. Недостаточно понятен и по�
тенциал (как в плане сотрудничества, так и в плане конкуренции)
китайских ТНК и крупных банков, стремительно проникающих в
глобальную экономику.

Несмотря на распространенную точку зрения о том, что Россия
может стать сырьевым придатком Китая, в целом поставки россий�
ских энергоносителей в Китай незначительны. Доля России в им�
порте Китая сырой нефти в январе 2014 г. составила 7,92% (против
8,59% в 2013 г.), или 6�е место после Саудовской Аравии (18,08%),
Анголы (13,68%), Омана (9,94%), Ирака (8,38%), Ирана (8,52%).

В области поставок электроэнергии также есть нерешенные про�
блемы. Переговоры о поставках электроэнергии в Китай из Амурской
области начались еще в 1990�х гг., однако вопрос цены остается до сих
пор не проясненным. Китайская сторона настаивает на привязке
стоимости российской электроэнергии к стоимости тонны каменно�
го угля, который активно используется на Северо�Востоке Китая.

Позиция российской стороны осложняется тем, что стоимость
каменного угля в Китае низка (его запасов, по разным оценкам, хва�
тает на 200—300 лет). Кроме того, китайская сторона заявляет, что
местные власти приграничного с Дальним Востоком России региона
заинтересованы в строительстве своих электростанций (получение
дополнительных налогов и решение проблемы трудоустройства),
поэтому закупать электроэнергию выгодно только по низким ценам.

Риски организации поставок угля также связаны с планами ки�
тайского правительства по уменьшению доли угля в энергобалансе
страны и увеличению доли природного газа. Основная причина раз�
работки этих планов — экологические проблемы. Вместе с тем резко
сокращать количество угольных предприятий в Китае пока не будут,
так как они частично обеспечивают работой население Северо�Вос�
точного и Западного Китая. Вероятно, уменьшение доли угля будет
обеспечено за счет сокращения его закупок на внешних рынках.

Остается недостаточным и объем валютно�финансового со�
трудничества. Три года назад на ММВБ были запущены торги в
паре «рубль — юань», однако активность фирм на этой биржевой
площадке оказалась невелика. По данным на конец 2012 г., на этой
биржевой площадке насчитывалось пять активных игроков: два из
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КНР — представительство Торгово�промышленного банка Китая
и «Банк Элосы» (дочерняя фирма Банка Китая) и три из РФ —
«ВТБ Капитал», «Мой Банк» и Азиатско�Тихоокеанский Банк из
Благовещенска.

Одним из направлений, которое может придать новый импульс
развитию российско�китайской торговли, является приграничное
сотрудничество. Главная проблема в этой сфере — медленное раз�
витие, строительство и модернизация приграничной инфраструк�
туры. Так, сооружения на большинстве пограничных переходах на�
ходятся в ветхом состоянии, пропускных пунктов не хватает, их
пропускная способность не обеспечивает быстрой обработки това�
ро� и пассажиропотока из Китая.

Ярким примером промедления является отсутствие моста через
реку Амур, соединяющего города Благовещенск и Хэйхэ. Договор о
его строительстве был подписан еще в 1995 г. председателем
Правительства РФ В. Черномырдиным и премьером Госсовета
КНР Ли Пэном. Однако этот мост до сих пор не построен, хотя
первый раздел Программы межрегионального сотрудничества на
2009—2018 гг. предусматривает строительство в районе предпола�
гаемого моста пункта пропуска, примыкающей к пункту пропуска
автодороги, грузового причала, терминала, а также создание и ор�
ганизацию совместной деятельности транспортно�логистических
комплексов в городах Благовещенск и Хэйхэ.

Еще одной из основных проблем российско�китайского при�
граничного торгово�экономического сотрудничества является
недостаточная работа по реализации программы экономического
сотрудничества, подписанная главами государств в 2009 г. Кроме
того, отсутствует координация между российской программой
развития Дальнего Востока и Забайкалья и китайскими програм�
мами возрождения промышленных баз Северо�Восточного Китая
и стимулирования развития Западных провинций Китая («Идти
на Запад»).

13.

Россия возлагает большие надежды на «новую заинтересованность»
Пекина в сотрудничестве с Москвой при сохранении старой мотива�
ции Китая в развитии отношений с Российской Федерацией.

Суть «новой заинтересованности» Китая в России связана с но�
вым этапом развития китайско�американских отношений, симво�
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лическим началом которых можно считать визит Си Цзиньпина в
США в 2013 г.

Визит не решил наиболее острых проблем китайско�американ�
ских отношений, к числу которых относятся кибербезопасность,
рост китайской военной мощи, торговый дефицит, регулирование
курса юаня, разные подходы двух стран к проблемам глобальных
климатических изменений, региональным конфликтам и т.д.

Однако саммит «Си — Обама» создал благоприятную атмосфе�
ру для формирования нового типа отношений Китая и США. При
этом Си и его советники понимают, что выстраивание новых вы�
годных Китаю отношений с США — это путь поиска жестких и
трудных компромиссов по широкой повестке двусторонних, ре�
гиональных и глобальных вопросов.

В поиске таких компромиссов Китай будет иметь дело не про�
сто с США, но со своего рода «США плюс...». Имеются в виду со�
юзники США: Япония, Южная Корея, Австралия — на транстихо�
океанском и ЕС — на трансатлантическом пространствах.

Соответственно в качестве «балансира» американского превос�
ходства за счет фактора союзников Китай будет делать стратегиче�
скую ставку на Россию, несмотря на сохраняющиеся между двумя
странами проблемы в энергетическом сотрудничестве, структуре
торгово�экономических отношений, несмотря на разногласия по
Центральной Азии, конкуренцию за доступ к мировым ресурсам
углеводородов и т.д.

Это создает «новую мотивацию» для Китая в развитии полити�
ческого и экономического сотрудничества с Россией. Например,
сотрудничество в нефтегазовой сфере будет продолжаться не толь�
ко по экономическим соображениям, но и по соображениям поли�
тического характера, т.е. даже в том случае, если гипотетически
Китай мог бы и «уйти» от России за счет выхода на новые источни�
ки поставки энергоресурсов.

Формирующаяся «новая мотивация» открывает для России и
так называемое новое окно возможностей для продвижении инте�
ресов российского бизнеса в Китае и выстраивания новой полити�
ческой конфигурации в треугольнике Китай — США — Россия.
Это «окно возможностей» должно помочь России избежать сцена�
рия, в котором она рискует оказаться в положении периферийного
партнера Пекина как в экономическом, так и в политическом из�
мерении его международной стратегии.
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ГЛАВА

14.1. Дисбалансы политического взаимодействия / 14.2. Состояние и дисба�
лансы экономического сотрудничества / 14.3. Перспективы деловых связей:
тенденции и препятствия

Российско�японские отношения испытывают воздействие дисба�
лансов, проистекающих из различий в международном политиче�
ском позиционировании двух стран, в моделях их экономического
роста, а также в приоритетах внешней и экономической политики
правительств. Большинство этих дисбалансов, однако, в настоя�
щее время не являются дестабилизирующими.

Говоря об отношениях России и Японии в тихоокеанском контек�
сте, на наш взгляд, необходимо четко разделять два уровня контак�
тов между двумя странами: 1) официальный, или правительствен�
ный уровень, т.е. тот, на котором связи и сотрудничество имеют
межгосударственный характер, и 2) частный, т.е. контакты между
компаниями, негосударственными организациями и отдельными
людьми. Несмотря на тесную связь двух уровней двустороннего
взаимодействия, каждый из них, тем не менее, подчиняется соб�
ственной логике и определяется своим набором факторов и инте�
ресов. Кроме того, на каждом из этих уровней присутствуют раз�
личные объекты отношений, часть из которых относится к эконо�
мической сфере, часть — к политической и гуманитарной.

14.

Межгосударственные российско�японские отношения развиваются
в жестких рамках, определяемых внешнеполитическими приорите�
тами и принципами каждой из двух стран. Эти рамки устанавлива�
ются с учетом общего ви�дения места своей страны в существующем
миропорядке, стратегии внешнеполитических союзов, оценки угроз
и возможностей в региональном и глобальном измерениях.

Внешнеполитические интересы России и Японии в значитель�
ной степени не сбалансированы по отношению друг к другу, что
оказывает определенное влияние на характер двусторонних связей.
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Так, для Японии важнейшую роль играет стратегический союз с
США, выстраивание контактов с соседями по Восточной Азии — Ки�
таем и Южной Кореей, создание благоприятных условий для деятель�
ности японских компаний в странах — главных экономических
контрагентах Японии, в том числе с помощью межправительствен�
ных соглашений об экономическом партнерстве, а также участия в
многосторонних интеграционных проектах в тихоокеанском регионе.

Внешняя политика России, в свою очередь, определяется ее
приоритетами выстраивания отношений на постсоветском про�
странстве; сложными отношениями соперничества и партнерства с
США; опасениями дестабилизирующего воздействия внешних сил
на внутриполитические процессы в России, а также поисками но�
вых рынков для своих главных экспортных товаров и крупнейших
российских компаний.

Данный дисбаланс, однако, не является дестабилизирующим.
Несмотря на несовпадение многих интересов, между Россией и
Японией существуют обширные поля, где внешнеполитические
принципы и установки пересекаются и дополняют друг друга.

В первую очередь, это относится к созданию институциональных
условий для рыночных связей между компаниями двух стран; по�
ощрению либерализации международной торговли и инвестиций, в
частности в тихоокеанском регионе. Далее, обе страны крайне за�
интересованы в международном урегулировании ситуации вокруг Се�
верной Кореи и ее ядерной программы, в разрешении конфликтов ме�
жду Китаем и его соседями по поводу прав на спорные территории и
акватории, в предотвращении конфликтов и вспышек напряженно�
сти в Северо�Восточной Азии.

В межправительственных отношениях между Россией и Япо�
нией также присутствует обширный круг вопросов, связанных с
обеспечением безопасности на двустороннем уровне — от предотвра�
щения инцидентов на море и в воздушном пространстве до проти�
водействия террористическим, криминальным, техногенным, при�
родным и другим угрозам. Контакты между двумя правительствами
по этому поводу уже имеют большую историю, что придает им ус�
тойчивость и иммунитет к воздействию периодически возникаю�
щих краткосрочных ухудшений политических отношений между
двумя странами.

Тем не менее плодотворному взаимодействию в этих вопросах
мешает наследие прошлого — различная оценка ряда событий пе�
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риода Второй мировой войны и юридическая неурегулированность
проблемы делимитации послевоенных границ.

Проблема принадлежности Южно�Курильских островов, на�
зываемых в Японии «северными территориями», входит в число
приоритетных внешнеполитических вопросов любого правитель�
ства Японии. В начале 2000�х гг. стороны подтвердили значение
Совместной декларации СССР и Японии 1956 г., Токийской дек�
ларации о российско�японских отношениях 1993 г., Иркутского
заявления Президента РФ и премьер�министра Японии о дальней�
шем продолжении переговоров по проблеме мирного договора
2001 г. и других договоренностей в качестве базовых документов
для урегулирования проблемы1.

Однако между Россией и Японией сохраняются существенные
различия в подходах к решению территориальной проблемы, кото�
рые не удается преодолеть, несмотря на продолжающиеся в тече�
ние многих лет консультации. Японская позиция заключается в
требовании передать ей острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гря�
ду Хабомаи. Это не устраивает российскую сторону, заявляющую,
что переход островов под ее юрисдикцию был следствием общего
переустройства мира по итогам Второй мировой войны и отвечает
всем международным нормам.

Ход российско�японских переговоров в последнее десятилетие
напрямую зависел от внутриполитической ситуации и политиче�
ской воли руководителей двух стран. После в целом благоприятно�
го периода российско�японских отношений и дружеских личных
контактов президента В. Путина с премьер�министрами Ё. Мори и
Д. Коидзуми в 2000—2006 гг., отношения потеряли свой динамизм.
Это было не в последнюю очередь связано с частой сменой пре�
мьер�министров и кабинетов в Японии в 2006—2012 гг.

Во время нахождения на посту президента России Д. Медведева
двусторонние политические отношения пережили период охлаж�
дения в 2009—2011 гг. Серьезное напряжение в Японии вызвал
первый визит главы РФ на остров Кунашир в 2010 г., после которо�
го на несколько недель из Москвы был отозван японский посол.
С настороженностью было воспринято установление в России па�
мятной даты 2 сентября в качестве Дня окончания Второй мировой
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летии XXI века: движение вперед или топтание на месте? // Япония наших дней. 2013.
№ 3(17). 2013. С. 35.

войны. Российские власти в этот период также высказывали кри�
тику в отношении некоторых событий внутриполитической жизни
Японии, в частности, осудив принятие парламентом Японии по�
правки к закону о «специальных мерах по содействию решению
проблемы северных территорий», в которой спорные территории
были названы «исконно японскими»1. Это, по мнению России,
подрывало основу для переговоров по территориальном вопросу,
базирующихся на положении о том, что статус обсуждаемых терри�
торий должен быть определен в результате переговоров.

Занявший в конце 2012 г. пост премьер�министра Японии Синд�
зо Абэ провозгласил курс на «активную дипломатию», в том числе и
на российском направлении. Он поставил задачу реанимировать пе�
реговоры по решению территориального спора, для чего заявил о
намерении установить «доверительные личные отношения» с прези�
дентом России. В апреле 2013 г. глава японского государства посетил
Москву, где по итогам встречи на высшем уровне стороны признали
«ненормальным» отсутствие мирного договора и согласились возоб�
новить и ускорить консультации по его подписанию2. В июне 2013 г.
начались российско�японские переговоры на уровне заместителей
министров иностранных дел двух государств.

Дальнейшему оживлению японо�российских связей способст�
вовала встреча в формате «2+2» между министрами иностранных
дел и обороны двух стран, впервые состоявшаяся в ноябре 2013 г.
Данный формат использовался с 1990�х гг. как механизм укрепле�
ния японо�американского альянса, однако в начале XXI в. был рас�
пространен на взаимодействие Японии с другими странами: Авст�
ралией, Россией, Францией. Российско�японские консультации
«2+2» охватили вопросы противодействия пиратству, терроризму,
международной преступности; проведения совместных военно�
морских учений; кибербезопасности; взаимодействию в регио�
нальных и глобальных организациях и др. Стороны подтвердили
важность совместных усилий для обеспечения стабильности в ди�
намично изменяющейся ситуации в тихоокеанском регионе.

Вместе с тем переговоры выявили различия интересов и уста�
новок оборонной политики России и Японии. Российские мини�
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стры отмечали, что укрепление японо�американского альянса не
соответствует российским приоритетам построения системы ком�
плексной «неделимой» региональной безопасности на внеблоко�
вой основе. Осуществление японской программы создания систе�
мы ПРО вызывает беспокойство российских военных. Не встрети�
ли ожидавшегося понимания со стороны официальной России и
алармистские высказывания государственных деятелей Японии по
поводу военных усилий и региональной политики КНР.

Тем не менее встреча в формате «2+2» имела большое значение
для укрепления доверия между оборонными ведомствами двух
стран и поиска сфер будущего практического сотрудничества. Поя�
вилась возможность расширить список тем межгосударственного
взаимодействия, включив в него, наряду с территориальными во�
просами, обсуждение насущных проблем безопасности в Тихооке�
анской Азии.

В начале 2014 г. дисбаланс внешнеполитических установок
России и Японии обострился в связи с украинским кризисом. По�
сле присоединения к России Крымского полуострова Япония со�
лидаризировалась с ограничительными мерами, предпринятыми
странами Запада: не признала результаты крымского референдума;
поддержала приостановку членства России в «большой восьмер�
ке»; отложила переговоры по облегчению визового режима, подго�
товку двустороннего инвестиционного соглашения, приостанови�
ла сотрудничество в военной и космической сферах. В рамках вто�
рого раунда санкций Токио ввел запрет на въезд 23 российским
гражданам, связанным с событиями в Украине. Кроме того, был
перенесен визит в Москву министра иностранных дел Ф. Кисида.

В то же время японские санкции носили достаточно мягкий ха�
рактер. Были сохранены многие двусторонние контакты, в том
числе на высоком уровне. Российскую Федерацию посетил предсе�
датель созданного в 2013 г. Совета национальной безопасности
Японии и бывший советник премьер�министра С. Яти. В марте
2014 г. в Токио прошел 6�й российско�японский инвестиционный
форум, собравший около 1000 участников, в том числе представи�
телей высшей бюрократии и глав ведущих корпораций двух стран.
В рамках фестиваля российской культуры в Японии состоялся ви�
зит спикера Государственной думы С. Нарышкина.

Особенностью позиции Токио стала попытка увязать события
вокруг Украины с ситуацией в Восточно�Китайском море, где в по�
следние годы обострился японо�китайский спор вокруг островов
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Сэнкаку/Дяоюй. Опасаясь дальнейшего усиления военно�морской
активности КНР, премьер�министр С. Абэ в ходе своего европей�
ского турне, а также на саммите «большой семерки» весной — ле�
том 2014 г. заявил о «недопустимости изменения статус�кво при
помощи силы», что относится как к Европе, так и к островам, рас�
положенным в Азии1. В свою очередь, риторика с российской сто�
роны указывала на недостаточную самостоятельность японской
внешней политики и ее зависимость от американской линии.

Украинский кризис привел к ухудшению российско�японских
политических отношений в 2014 г., в том числе поставив под со�
мнение продолжение переговоров по территориальной проблеме.
Накопленного потенциала двустороннего взаимодействия оказа�
лось недостаточно для предотвращения нежелательных действий, а
различия во внешнеполитических установках двух стран осложни�
ли поиск взаимопонимания в критической ситуации.

Вопрос о будущей конфигурации дисбаланса в двусторонних
межгосударственных отношениях — трудный для прогнозирования.
Многое будет определяться общей конъюнктурой мировой экономи�
ки в среднесрочной перспективе и тем, как экономики Японии и Рос�
сии будут вписываться в мировой контекст. На двусторонние отно�
шения будет оказывать воздействие логика будущей эволюции меж�
дународных отношений в регионе и мире, а также то, какое место в
этой общей картине отведет себе политический класс обеих стран.
Многое будет зависеть от позиции и от активности экспертного со�
общества, роль которого при принятии политических и экономиче�
ских решений сегодня возрастает. Однако более всего реализация
потенциала сотрудничества будет зависеть от прозорливости, гибко�
сти и реализма политических элит, от их способности правильно
оценить долгосрочные перспективы и горизонты возможностей.

14.

Объем двусторонних контактов на частном уровне, в первую оче�
редь торговая и инвестиционная деятельность компаний двух
стран, определятся, с одной стороны, рыночной ситуацией, а с дру�
гой — тем, какие возможности для себя эти компании усматривают
в российско�японском взаимодействии.
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Здесь также присутствует дисбаланс между моделями и траекто�
риями роста экономик России и Японии, а также между конфигура�
циями интересов и возможностей деловых кругов двух стран.

Этот дисбаланс существует давно, хотя в последние годы есть
признаки его усиления, что выражается в большей разнонаправлен�
ности магистральных направлений усилий бизнес�элиты двух стран.

Тем не менее это расхождение пока не настолько велико, чтобы
существенно дестабилизировать сложившуюся систему связей и
изменить общий тренд в негативную сторону — сворачивания эко�
номических отношений. Более того, и здесь объективно продолжа�
ет сохраняться достаточно обширное поле взаимного интереса.

Увеличивается объем российско�японской торговли: двусто�
ронний товарооборот в 2013 г. составил почти 35 млрд долл., что
позволило Японии занять 8�е место в списке крупнейших внешне�
торговых партнеров России.

Т а б л и ц а 14.1. Торговля между Японией и Россией (по данным японской
статистики, млрд долл. США)

2001 2005 2010 2011 2012 2013

Товарооборот 4,57 10,7 24,1 30,8 33,4 34,6

Японский экспорт в РФ 0,72 4,48 8,02 11,8 12,6 11,0

Японский импорт из РФ 3,86 6,1 16,1 19,0 20,8 23,7

Доля энергоносителей в объеме
японского импорта из РФ, % 9 33 76 74 77 82

И с т о ч н и к: International trade center. http://intracen.org.

Рост товарооборота, прежде всего, обеспечивался увеличением
объемов поставок в Японию российских энергоносителей. В 2013 г.
их доля в японском импорте из РФ превысила 80% (см. табл. 14.1).
Структура японского экспорта в этот период не претерпела серьез�
ных изменений: основную долю продолжает составлять продукция
автомобилестроения (64% в 2013 г.).

Объем накопленных японских инвестиций в экономику Рос�
сии в 2013 г. достиг 10 млрд долл., накопленных прямых иностран�
ных инвестиций — 682,8 млн долл1. Сохраняется концентрация
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1 См.: В Японии завершился VI российско�японский инвестиционный форум //
East Russia. 17�23.03.2014. http://www.eastrussia.ru/region/5/456.

японских капиталовложений в ограниченном круге отраслей
(энергетика, автомобилестроение), преобладание крупных компа�
ний в качестве источников и получателей инвестиций, а также вы�
сокая степень концентрации японских прямых инвестиций в огра�
ниченном числе российских регионов.

14.

В среднесрочной перспективе, скорее всего, сохранятся уже обо�
значившиеся тенденции развития двусторонних торгово�экономи�
ческих отношений.

Действительно, с одной стороны, в России стержнем экономи�
ческого роста, безусловно, по�прежнему будет комплекс отраслей,
так или иначе связанных с энергетикой: добыча минерального топ�
лива, его транспортировка и переработка, производство электро�
энергии, производство и обслуживание необходимого для этих ви�
дов деятельности оборудования. Именно в этой сфере сегодня со�
средоточена огромная часть имеющихся в распоряжении
российской экономики финансовых, технических и интеллекту�
альных ресурсов; здесь располагается самое крупное окно экспорт�
ных возможностей и именно здесь формируется огромная доля
предъявляемого российской экономикой спроса на инвестицион�
ные ресурсы и сложные технологии.

С другой стороны, в Японии после аварии на АЭС «Фукусима�
1» в 2011 г. и остановки в стране всех атомных станций возрос спрос
на минеральные энергоносители. Сегодня повышение эффектив�
ности и безопасности производства и потребления энергии являет�
ся одним из наиболее быстрорастущих и перспективных сегментов
деятельности в Японии.

Ведущие российские энергетические компании рассматривают
Японию как перспективный рынок сбыта нефти и сжиженного
природного газа (СПГ), а также как потенциальный источник тре�
буемых технологий и инвестиционных товаров. В 2006 г. начались
отгрузки нефти за рубеж с терминала в дальневосточном порту Де�
Кастри, построенного в рамках проекта «Сахалин�1» с участием
японского капитала (компания SODECO). Важным событием в
рамках двустороннего энергетического сотрудничества стало от�
крытие в 2010 г. в рамках проекта «Сахалин�2» первого в России за�
вода по производству СПГ мощностью 9,6 млн т в год. Японские
компании играли важную роль в качестве ключевых инвесторов
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этого проекта («Мицуи буссан» — 12,5%; «Мицубиси» — 10%), а
также в качестве крупнейших потребителей конечной продукции
(в Японию поступает около 70% продукции завода).

Развитие российско�японского сотрудничества на газовом на�
правлении предполагает увеличение мощностей СПГ, ставшего вто�
рым главным российским экспортным товаром в торговле с Япони�
ей. Предполагается участие японских компаний в новом проекте
«Владивосток�СПГ» на основании рамочного соглашения, подпи�
санного в 2005 г. между ОАО «Газпром» и Агентством по природным
ресурсам и энергетике Министерства экономики, торговли и про�
мышленности Японии1. Партнерами «Газпрома» в проекте «Влади�
восток�СПГ» выступают консорциум Japan Far East Gas Company, а
также государственный Банк международного сотрудничества Япо�
нии (JBIC).

Активизирует взаимодействие с японскими компаниями и дру�
гой российский энергетический гигант — «Роснефть», который
также планирует строительство завода по переработке природного
газа на о. Сахалин в рамках проекта «Дальневосточный СПГ».
В 2013 г. был подписан меморандум о сотрудничестве с компанией
«Марубэни», а также соглашение об условиях торговли СПГ с ком�
панией SODECO. Несмотря на конкуренцию российских энерге�
тических компаний, японские инвесторы рассматривают оба про�
екта, направленных на увеличение импорта природного газа в
страны тихоокеанского региона.

Заинтересованность в контактах с японскими компаниями вы�
сказывают также российские предприятия, проявляющие актив�
ность в нефте� и газохимии, в производстве резинотехнических из�
делий, а также в техническом обслуживании машин и оборудова�
ния для добычи и транспортировки углеводородов.

Не снижается интерес к Японии и у российских компаний, свя�
занных с ядерной энергетикой — они надеются получить возмож�
ность принять участие в программах повышения безопасности
ядерных электростанций в Японии, а также в поиске возможностей
для совместного бизнеса в третьих странах. В качестве потенциаль�
ного партнера Японию рассматривают российские инновацион�
ные фирмы, работающие в области энергосберегающих техноло�
гий и нетрадиционных источников энергии.
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1 См.: ОАО «Газпром». http://www.gazprom.ru/press.

Другим сегментом, в котором шансы на успешные деловые
контакты с японским бизнесом оцениваются российскими компа�
ниями как высокие, является модернизация транспортных и теле�
коммуникационных сетей.

Интерес к Японии сохраняют также компании�дистрибьюто�
ры, работающие в отдельных сегментах потребительского рынка.
В первую очередь, автодилеры, но и в других секторах есть сущест�
венный спрос на товары и услуги с японским имиджем.

Перспективной областью сотрудничества остается сельское хо�
зяйство. Правительство РФ поддерживает увеличение экспорта
сельскохозяйственной продукции из Сибири и Дальнего Востока в
страны тихоокеанского региона. Японский бизнес проявляет инте�
рес к экспорту технологий и осуществлению инвестиций в агро�
промышленный сектор на Дальнем Востоке России, а также в ее
центральных и черноземных районах.

Препятствием для ускоренного развития двустороннего торго�
во�экономического сотрудничества, помимо нерешенной проблемы
мирного договора, остается слабая привлекательность российской
экономики для японского бизнеса. Регионы Дальнего Востока РФ,
которые наиболее заинтересованы в привлечении японских инве�
стиций, оказываются в меньшей степени подготовленными к со�
трудничеству, выходящему за рамки энергетических проектов. Зада�
чи модернизации отсталой транспортно�логистической инфра�
структуры, улучшения демографической ситуации и повышения
покупательной способности населения в этих регионах не имеют
быстрого решения.

Одной из проблем двустороннего взаимодействия остается не�
гативный имидж РФ как страны, хозяйственная деятельность в ко�
торой осложнена коррупционными и бюрократическими препят�
ствиями.

Тем не менее в среднесрочной перспективе Япония сохранит
свое значение в качестве важного торгово�экономического партнера
России и источника инвестиций, необходимых для модернизации
экономики РФ. Для дальнейшего улучшения российско�японских
отношений целесообразно использование комплексного подхода,
сочетающего благоприятный политический климат на высшем
уровне, обеспечение стабильности и комфортных условий для веде�
ния бизнеса в России, а также культурное взаимодействие для укре�
пления взаимопонимания и доверия между населением двух стран.
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Политика России в отношении государств Корейского полуострова
характеризуется рядом фундаментальных дисбалансов, в том числе:
• в регулярности, содержательности и политическом уровне отно�
шений с двумя корейскими государствами;
• несоразмерным масштабом и структурным наполнением торговых,
инвестиционных, а также гуманитарных и прочих связей с КНДР и РК;
•  динамикой и размахом туристических.
Одновременно и российско�южнокорейские связи как более ди�
намичный и разносторонний сегмент внешней политики России
на корейском направлении также испытывают на себе воздейст�
вие ряда экономических, правовых и институциональных дисба�
лансов, которые, тем не менее, не обладают отчетливо выражен�
ным дестабилизирующим эффектом.

15.

Приоритетными задачами с точки зрения долгосрочных целей раз�
вития российско�корейских отношений является обеспечение
взаимопонимания и укрепления доверия с ключевыми акторами,
вовлеченными в подержание безопасности на Корейском полуост�
рове, с которыми возможно двустороннее сотрудничество в долго�
срочной перспективе.

Необходимость поддержания политического равновесия в Се�
веро�восточной Азии связаны с тем обстоятельством, что ожидае�
мый поэтапный процесс объединения может происходить безопас�
но и с меньшими издержками, если он будет в полной мере поддер�
жан региональными державами, в том числе и Россией. Отсюда
задача расширения взаимодействия российско�южнокорейских
отношений, предполагающее дифференциацию торгово�экономи�
ческих, политических и гуманитарных связей в целях проведения
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курса на поддержание предсказуемых и прозрачных взаимоотно�
шений, что должно подкрепить доверие соседей к российско�ко�
рейскому сотрудничеству на Корейском полуострове, которое не
будет угрожать безопасности и стратегическим интересам регио�
нальных держав.

В этих условиях РФ и РК обоюдно заинтересованы в поиске оп�
тимального переговорного механизма с участием всех заинтересо�
ванных сторон по актуальным вопросам Корейского полуострова.
Существует необходимость сотрудничества РФ и РК в содействии
объединению Кореи, поскольку нынешние тенденции дают осно�
вания полагать, что объединение не только неизбежно, но может
стать в повестке дня быстрее, чем к этому окажутся подготовлены и
в самой Корее, и в региональных державах.

Ключевым условием российско�корейского взаимодействия
как с Севером, так и с Югом является расширение экономического
сотрудничества с прицелом на участие России в интеграционных
процессах на региональном и субрегиональном уровнях. Однако в
сложившихся условиях векторы развития отношений между Моск�
вой и Сеулом и Москвой и Пхеньяном не совпадают.

Российско�северокорейские экономические отношения уже
длительный период находятся в состоянии стагнации, поскольку
возвращаться к советскому типу отношений российские государство
и бизнес не могут в силу объективных причин, а строить отношения
на рыночных принципах пока не готова северокорейская сторона.
Ситуацию усугубляют регулярно возникающие политические кри�
зисы на Корейском полуострове. В этих условиях в отношениях воз�
можны лишь относительно небольшие, пробные проекты (напри�
мер, соединение железной дорогой российской границы со специ�
альной экономической зоной Раджин), тогда как масштабные
проекты, предполагающие долгосрочное трехстороннее сотрудни�
чество РК, КНДР и РФ остаются на уровне экспертной подготовки.

Полноценные с точки зрения рыночного содержания торгово�
экономические отношения развиваются главным образом с Южной
Кореей. Использование возможности сотрудничества России и Рес�
публики Корея, учитывая ее реальный потенциал и возможности не
только в качестве крупного производителя и поставщика на миро�
вой рынок промышленной продукции, но и транспортного, логи�
стического и информационно�консалтингового узла (хаба) торгово�
инвестиционных операций в СВА. Сотрудничество с Республикой
Кореей важно для РФ в реализации региональных и глобальных ин�

Раздел IV 299

15.1. Задачи и условия развития российско�корейского взаимодействия



тересов российского бизнеса. В то же время взаимодействие с РФ
расширяет международные посреднические возможности РК.

Взаимная заинтересованность в диверсификации внешнеэко�
номических связей стимулирует партнерство РФ и РК в улучшении
системы регионального и глобального управления путем совер�
шенствования деятельности ВТО, МВФ, Мирового банка, «два�
дцатки» и других глобальных институтов.

Важной задачей российско�южнокорейских отношений явля�
ется также совместная поддержка региональной интеграции, в том
числе как условия поддержания мира и социально�политической
стабильности в АТР. Важную роль в этом процессе может сыграть
проведение межгосударственных консультаций относительно
оценки современной роли и будущего АТЭС и Транстихоокеан�
ского партнерства (ТПП), возможностей и путей подключения
России к процессу регионального сотрудничества в Северо�Вос�
точной Азии с участием РК, КНР и Японии.

Развитие двустороннего сотрудничества в таких отраслях, как образо�
вание и здравоохранение, а также в гуманитарной области и культуре на
базе достигнутого соглашения о безвизовых поездках граждан РК и РФ.
Повышение роли этого сотрудничества и создания соответствующей
инфраструктуры в качестве необходимого условия укрепления поли�
тических и экономических контактов. Поддержка взаимодействия
общественности двух стран в лице академических, неправительст�
венных организаций, региональных и местных самоуправлений.

В этих условиях для России создаются благоприятные условия
расширения политического и культурного влияния на Корейском
полуострове с учетом перспектив объединения Кореи и, в свою
очередь, создания новых возможностей для политического, эконо�
мического и гуманитарного корейского присутствия в России и на
евразийском пространстве.

В связи с этим перед российским государством и бизнесом
стоит задача укрепления своих позиций на рынке Республики Ко�
рея, учитывая ее реальный потенциал и возможности не только в
качестве крупного производителя на мировом рынке промыш�
ленных товаров, но и транспортного, логистического и информа�
ционно�консалтингового узла, центра торгово�инвестиционных
операций и услуг в Северо�Восточной Азии. В этом смысле со�
трудничество с Республикой Кореей оказывается чрезвычайно
важным для реализации региональных и глобальных интересов
России и ее бизнеса.

300 Дисбалансы транстихоокеанского пространства

15. Россия — Корея

15.

Однако и в двусторонних российско�южнокорейских экономиче�
ских связях на фоне в целом позитивных процессов обозначился ряд
дисбалансов и зон стагнации.

Так, на конец 2012 г. объем южнокорейских инвестиций в России
достиг 1,9 млрд долл. На этом фоне цифры, характеризующие поступ�
ление капиталовложений в РК из России (РФ) выглядят более чем
скромными. За два десятилетия, минувшие после установления дипло�
матических отношений в 1990 г., российские инвестиции в южноко�
рейскую экономику составили (данные 2012 г.) всего 148,8 млн долл.,
т.е. они не оказывают сколько�нибудь существенного воздействия на
развитие двусторонних экономических отношений, притом что об�
щий объем российских прямых зарубежных капиталовложений вы�
рос с 2000 г. по настоящее время в 18 раз, достигнув 362 млрд долл.1

Вместе с тем следует подчеркнуть, что пассивность российских
(государственных и частных) инвесторов отмечается в большинст�
ве стран Восточной Азии. Данное обстоятельство связано с тем, что
формированию и продвижению инвестиционных проектов в РК,
как и в других странах региона, препятствовал ряд объективных
причин.

Прежде всего в этом ряду следует отметить практически полное
отсутствие опыта двусторонних торгово�экономических связей; не�
достаточный объем необходимой коммерческой информации; узкий
круг экспертов, обладающих адекватными знаниями о возможностях
деловых партнеров и о хозяйственном потенциале другой стороны.

На планах южнокорейских инвесторов, в свою очередь, отрица�
тельно сказалось трудное начало их деятельности в России в 90�х гг.
Символом этих неудач стал провал по вине российской стороны
(проявившейся в организационной и правовой неразберихе) одоб�
ренного в 1999 г. правительствами двух стран проекта создания рос�
сийско�корейского индустриального парка «СЭЗ Находка»2.

Кроме того, существовавшие в двусторонних отношениях
проблемы усложнялись наличием еще советского долга РК, дос�
тавшегося по наследству России. Давление этого фактора прямо
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связях Южной Кореи. М. : ИМЭМО РАН, 2006. С. 89—90.



или косвенно препятствовало участию южнокорейских банков и
других кредитных институтов в поддержке инвестиционной ак�
тивности южнокорейских компаний в РФ. Лишь в 2004 г., в соот�
ветствии с двусторонним соглашением об урегулировании долго�
вой проблемы, правительство РК утвердило порядок погашения
российского долга южнокорейским частным кредитным учрежде�
ниям (в сумме 2,24 млрд долл.) и сняло запрет на операции южно�
корейских банков с российскими юридическими лицами1. Тем са�
мым необходимые полноценные кредитно�финансовые условия
для осуществления инвестиционных проектов южнокорейскими
компаниями в России были созданы лишь спустя 14 лет после
установления двусторонних дипломатических отношений.

Негативным фактором стали также экономические кризисы, прак�
тически одновременно охватившие южнокорейскую (1997—1998 гг.) и
российскую (1998 г.) экономики. В этих условиях взаимная атмо�
сфера доверия, едва начав формироваться, неизбежно была на ка�
кое�то время подорвана.

Тем не менее с начала 2000�х гг. начался рост прямых южноко�
рейских капиталовложений в таких отраслях российской экономи�
ки, как лесоразработки, добыча и переработка морепродуктов и
пищевая промышленность, которые впоследствии были дополне�
ны сборкой электробытовых приборов и производством автомоби�
лей, а также в туристическую отрасль. В связи с этим следует отме�
тить реализацию ряда крупных инвестиционных проектов с объе�
мом вложений свыше 100 млн долл. каждый. Это гостиничный,
деловой и торговый комплекс Lotte в Москве, предприятия по про�
изводству бытовой техники LG Electronics в Московской области и
Samsung Electronics в Калужской области, автосборочный завод
Hyundai Motors в Санкт�Петербурге, комплекс по производству хи�
мических продуктов компании KP Chemical в Татарстане2.

Отдельно следует упомянуть южнокорейские капиталовложе�
ния на Дальнем Востоке России (лесоразработки, гостиничный
комплекс, сельское хозяйство, автосборка). Эти инвестиции вне�
сли свою лепту в превращение Дальневосточного федерального ок�
руга в важное звено двусторонних торгово�экономических обме�
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нов: сегодня на него приходится 41% российско�южнокорейского
товарооборота1.

В то же время встречного движения капиталов из РФ в РК так и
не произошло. С одной стороны, это свидетельство недостаточной
готовности российского бизнеса к расширению своего присутст�
вия на рынках Северо�Восточной Азии (СВА), его слабой осведом�
ленности о местном деловом климате, условиях ведения коммерче�
ских операций. С другой стороны, южнокорейский бизнес и госу�
дарство еще осторожно относятся к российским инвесторам,
недостаточно ясно представляя их цели и возможности. Правовые
условия и управленческие методы проникновения российского
бизнеса на рынки стран СВА проработаны недостаточно.

В этих условиях существует реальная угроза затухания темпов
развития торгово�экономических обменов между Россией и Южной
Кореей, если не будут найдены новые возможности для их расшире�
ния в увязке с активизацией инновационных и инвестиционных об�
менов. Потенциал товарообмена по принципу «топливо, лес, сырье
и рыба в обмен на автомобили и потребительские товары» имеет
свои ограничители. Россия, оказавшаяся неспособной в порефор�
менный период противостоять процессу деиндустриализации своей
экономики, пропустила в 1990�е гг. шанс включиться в промышлен�
ную кооперацию с тихоокеанскими соседями. Теперь важно попы�
таться встроиться в процессы структурных изменений, происходя�
щих практически одновременно во всех странах Северо�Восточной
Азии, включая Республику Корея и связанных с расширением ре�
гионального спроса на инновационную продукцию.

Среди других перспективных направлений, способных смяг�
чить существующие дисбалансы, следует выделить содействие со�
вместным программам сотрудничества на уровне российских и
южнокорейских регионов, а также малых и средних компаний.

Стороны не используют потенциал совместной инвестицион�
ной активности в третьих странах, прежде всего в СНГ, а также в
тихоокеанском регионе.

Существенным фактором, лимитирующим развитие россий�
ско�южнокорейских экономических обменов, является сложив�
шийся в двусторонних отношениях правовой дисбаланс. России
придется учитывать, что страны АТР, включая Республику Корею
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1 См.: 13 заседание Российско�Корейской совместной комиссии по экономиче�
скому и научно�техническому сотрудничеству. www.minvostokrazvitia.ru/press�center/
news.min vostok/? ELEMENT_ID=791.



и других соседей по Северо�Восточной Азии, заключают со свои�
ми партнерами cоглашения о свободной торговле. С точки зрения
интересов российского бизнеса важно иметь возможность распо�
лагать схожими условиями деятельности в регионе. Отсюда акту�
альность формирования в отношениях России с РК инфраструк�
туры сотрудничества, адекватной складывающейся в регионе.

Речь идет о создании институциональных, правовых, админи�
стративных и информационных условий развития экономических
отношений, позволяющих бизнесу строить свою региональную
стратегию в соответствии с взаимно оговоренными критериями.

Учитывая доминирование в экономических обменах крупного
бизнеса двух стран, злободневной задачей становится содействие
инвестиционной активности среднего бизнеса за счет создания
механизма кредитования инвестиционных проектов, иницииро�
ванных средним бизнесом. Среди других возможностей — коор�
динация деятельности таможенных органов, выработки общих
подходов в области стандартизации, правовых аспектов создания
предпринимательских альянсов. Причем модернизация двусто�
ронних отношений должна быть вписана в формирующуюся систе�
му регионального экономического сотрудничества в АТР, а двусто�
ронние отношения должны стать их неотъемлемым звеном.

Состоявшееся в июле 2013 г. в Сеуле 13�е заседание Совмест�
ной российско�корейской комиссии по экономическому и научно�
техническому сотрудничеству подтвердило общую заинтересован�
ность сторон в развитии инвестиционных обменов. Однако опуб�
ликованные по этому поводу сообщения не позволяют говорить о
достижении прорывных договоренностях. По�прежнему преобла�
дают декларативные заявления сторон1.

Отставание в развитии инвестиционных обменов, несбалансиро�
ванность в экономическом сотрудничестве подразумевает, что концеп�
ция стратегического партнерства между Россией и Республикой Ко�
рея пока по�прежнему больше представляется заявленной целью рос�
сийско�южнокорейских отношений, чем сложившейся реальностью.

Изменение нынешней ситуации потребует согласованных дей�
ствий государства (включая его региональные органы) и частного
бизнеса, а также информационно�аналитической поддержки со
стороны СМИ и экспертного сообщества.
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1 См.: Работа межправкомиссии России и Южной Кореи придала динамику со�
трудничеству двух стран. www.minvostokrazvitia.ru/press�cebter/news.minvostok/?ELEME
NT_ID = 807.

15.

В марте 2013 г. российское правительство утвердило государствен�
ную программу «Социально�экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона»1. Такого рода проекты подразу�
мевают появления новых возможностей для привлечения южноко�
рейских капиталовложений. Однако уже сейчас на повестке дня
стоит очередная корректировка принятой или разработка новой
программы. Проявляемая российскими властями постоянная не�
последовательность в данном вопросе; неопределенность их буду�
щих шагов подрывают доверие к России южнокорейских инвесто�
ров. Между тем для России сегодня как никогда актуальна демон�
страция государственных и региональных приоритетов, а также
правовых, экономических, административных и иных необходи�
мых условий их воплощения в жизнь в контексте роста реального
сектора экономики, обновления и развития производственной и
социальной инфраструктуры. Только в этом случае южнокорей�
ские компании смогут адекватно оценить целесообразность своих
капиталовложений на Дальнем Востоке и заручиться их поддерж�
кой со стороны кредитно�финансовых институтов.

С освоением на двусторонней и многосторонней основе мине�
ральных и энергетических ресурсов Сибири и Дальнего Востока
по�прежнему связан значительный потенциал развития россий�
ско�южнокорейского взаимодействия.

Реализации этого потенциала серьезно препятствует несбалан�
сированность состава основных участников двусторонних сделок:
российскую сторону представляют чаще всего госкорпорации, юж�
нокорейскую — частные, преимущественно крупные компании.

Однако уже накопленный опыт показывает возможность ди�
версификации двустороннего сотрудничества. В этом плане стоит
отметить участие компании Hyundai Heavy Industries в реализации
проекта по производству в России сельскохозяйственных продук�
тов2. Ценность этого проекта заключается в применении инвесто�
ром интенсивных методов производства качественных товаров при
сокращении издержек. Южнокорейский инвестор на практике
показывает, что модернизация аграрной отрасли возможна при ог�
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2 См.: S.Korea, Russia to cooperate on harbor development in Far East, Artic Sea//Kor�

ea Herald.09.07.2013/www.koreaherald.com/view.pnp? ud=20/30709001053.



раниченных трудовых затратах. Для Дальнего Востока, испыты�
вающего дефицит рабочих рук, это имеет особое значение, поэтому
опробованная при участии Hyundai Heavy Industries модель при�
влечения южнокорейских частных инвестиций в сельское хозяйст�
во заслуживает тщательного изучения и распространения.

Среди высокотехнологичных проектов особого внимания за�
служивает медицина, которая несет в себе потенциал интегрирова�
ния инновационного развития и модернизации социальной ин�
фраструктуры, причем как на двустороннем уровне, так и в трех�
стороннем формате и в региональном контексте1. Для России
важно переплетение социального и инновационного аспектов дву�
сторонних проектов. Инновации в системе предоставления меди�
цинских услуг потребителям носят комплексный характер, кото�
рый подчас трудно реализовать одной стороне.

Актуальной проблемой для российского Дальнего Востока и
Сибири, а также многих стран азиатско�тихоокеанского региона,
население которых размещено на обширных малонаселенных тер�
риториях, является внедрение телемедицины и других технологий,
связанных с дистанционным диагностированием. Здесь в одном
проекте соединяются собственно приборы медицинской диагно�
стики, системы космической связи, наземные и воздушные средст�
ва перевозки пациентов и медицинского персонала. В случае успе�
ха плоды российско�южнокорейского сотрудничества в этой об�
ласти могли бы быть не только оценены в РК и России, но и
востребованы на рынках других стран АТР.

Несомненно, российско�южнокорейские торгово�экономиче�
ские отношения на Дальнем Востоке получили бы дополнитель�
ный импульс в случае позитивных изменений в межкорейских от�
ношениях. Тем самым открылись бы возможности для реализации
крупных совместных трехсторонних проектов, прежде всего в та�
ких областях, как транспорт и энергетика.

Однако без кардинального изменения ситуации в экономиче�
ской системе Северной Кореи нет основания ожидать появления
условий для масштабного и долгосрочного трехстороннего сотруд�
ничества в этом субрегионе.

15. Россия — Корея

1 На межправительственном уровне обсуждается участие южнокорейских компа�
ний в создании перинатального центра на Сахалине. Top.rbc.ru/events/09/07/2013/
865162.shtml.

ГЛАВА

16.1. Основные дисбалансы в отношениях Россия — АСЕАН / 16.2. Компенса�
торные механизмы / 16.3. АСЕАН и «восточный вектор» развития России

Главные дисбалансы в отношениях России с АСЕАН — это дисба�
лансы между ожиданиями и стремлениями сторон, с одной сторо�
ны, и их возможностями — с другой. Проявления этих дисбалан�
сов видны в политике сторон по вопросам:
• обеспечения безопасности и условий для сотрудничества;
• адаптации к процессам экономической глобализации и регио�
нализации;
• участия в интеграционных группировках на тихоокеанском
пространстве.
Вместе с тем дестабилизирующий эффект этих дисбалансов не�
значителен, в немалой степени благодаря действию компенсатор�
ных механизмов.

В выстраивании эффективной системы транстихоокеанской
безопасности и сотрудничества взаимодействие России с АСЕАН,
куда входит и российская политика в рамках «асеаноцентричных»
форматов многостороннего диалога, приобретает особое значение.
Специфика нынешнего момента такова, что именно российский
фактор может придать импульс кооперативистским процессам в
Тихоокеанской Азии. Со своей стороны, Ассоциация, занимающая
«водительское кресло» в региональных многосторонних перегово�
рах, не может это не приветствовать.

Между тем в полной мере раскрыться потенциалу сотрудниче�
ства между Россией и АСЕАН мешает традиционный разрыв между
возможностями и практическими результатами. Это проявляется
на примере в том числе такого явления, как дисбалансы.

16.

Переходя к анализу отношений между Россией и АСЕАН через ка�
тегорию дисбалансов, с самого начала выделим следующий мо�
мент. Во взаимодействии Россия — АСЕАН дисбалансы не столько
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сосуществуют параллельно с противоречиями — поскольку по�
следних объективно немного, — сколько, развиваясь как самостоя�
тельные сущности, способны потенциально генерировать проти�
воречия. Тем актуальнее рассмотреть основные дисбалансы, опре�
делив их природу и дестабилизирующий потенциал.

Думается, что на нынешнем этапе ключевой дисбаланс отноше�
ний России с АСЕАН представляет собой разрыв между ожиданиями
Ассоциации от вклада России в обеспечение региональной безопас�
ности и возможностями России этот вклад осуществить. Суть ситуа�
ции такова, что на фоне объективного совпадения интересов
АСЕАН и России в формировании регионального миропорядка —
полицентричного и основанного на равенстве и взаимной выгоде —
российская политика все же не в полной мере отвечает видению
странами Ассоциации понятия «безопасность», которое имеет от�
четливое экономическое измерение: поддержание в регионе высо�
ких темпов экономического роста путем активизации экономиче�
ских обменов, главным образом по линии взаимной торговли.

Если сравнить объемы торговли АСЕАН с Россией и другими
партнерами по диалогу, то контраст будет более чем разителен.
Разрыв носит, без преувеличения, качественный характер. Так, в
2012 г. торговля АСЕАН с Китаем, Японией и Южной Кореей со�
ставила 400 млрд, 263 млрд и 131 млрд долл. соответственно, а с
Россией — от 15,6 до 18,2 млрд долл.1 В основе такой ситуации ле�
жат следующие причины.

Прежде всего в странах ЮВА у России нет такого мощного ак�
тива, как этнические диаспоры, который есть, например, у Китая.
Состоятельные китайцы, проживающие в государствах субрегио�
на, заняты во многих сегментах бизнеса и наладили устойчивые
связи с администрациями всех уровней. Диаспоры — важнейшая
составляющая самой основы экономических успехов Китая в
ЮВА. При этом важно, что все большее количество членов диаспо�
ры («хуацяо») ассоциируют будущее своих детей не со странами
пребывания, а со своей исторической родиной. В российском же
случае ничего подобного нет и вряд ли появится.
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1 См.: Bao Chang. China Playing a Rising Role in ASEAN Business. China Daily Asia.
11.10.2013. http://www.chinadailyasia.com/business/ 2013�10/11/content_15092349.html;
(4th LD) S. Korea, ASEAN agree to establish security dialogue. Yonhap News Agency.
09.10.2013. // http://english.yonhapnews.co.kr/national/2013/10/09/8/ 0301000000AEN201
31009001654315F.html; Страны АСЕАН примут участие в развитии инфраструктуры рос�
сийского Дальнего Востока. http://www.ved.gov.ru/eng/general/news/10474.html .

Важную роль играет и фактор ТНК. Американские, японские,
южнокорейские и европейские ТНК, развернувшие свою деятель�
ность в ЮВА в 1960—1980�е гг., «застолбили» за собой основные
ниши производства высокотехнологичной продукции и создали уз�
наваемые бренды. Российские же ТНК, кроме нескольких компа�
ний, занятых в сырьевых секторах, в ЮВА не представлены вообще.

Взаимные торговые обмены осложняются неразвитостью
транспортной инфраструктуры и логистики. Товары из стран ЮВА
в Россию доставляются морским путем (сухопутного транзита че�
рез Китай нет) по двум маршрутам: через Малаккский пролив и да�
лее в европейскую часть России с перевалкой в портах Европы
либо в дальневосточные порты.

Последний вариант предпочтительнее в силу фактора расстоя�
ния. Между тем этому препятствует низкий уровень развития транс�
порта и логистики: ограниченные возможности приема крупнотон�
нажных контейнеров в российских дальневосточных портах, недос�
таточная пропускная способность Транссибирской магистрали,
отсутствие системы мониторинга грузов. Играет роль и недостаточ�
ный уровень развития региональной транспортной авиации, а также
то обстоятельство, что лишь немногие города российского Дальнего
Востока имеют прямое авиасообщение со странами ЮВА.

Наконец, важен и такой фактор, как информационная состав�
ляющая отношений. Пресса стран ЮВА зачастую рисует образ Рос�
сии как страны, где условия ведения бизнеса малопривлекательны,
процветает всевозможная криминальная деятельность. Справедли�
вости ради отметим, что поведение некоторых представителей рос�
сийского предпринимательского сообщества (например, печально
известного С. Ю. Полонского) дает основания для таких оценок. Со
своей стороны, российский бизнес зачастую не проводит рекламных
и информационных компаний, освещающих его деятельность и
предлагаемые товары и услуги, хотя в последнее время в этом отно�
шении и наметились определенные позитивные изменения.

В результате, несмотря на перспективу реализации отдельных
проектов — например, строительства почти 200�км железной доро�
ги в индонезийской провинции Восточный Калимантан или АЭС
Ниньтхуан�1 во Вьетнаме, — качественный прорыв в наращивании
российского торгово�экономического присутствия в ЮВА вряд ли
произойдет.

Второй дисбаланс отношений между Россией и странами
АСЕАН может быть представлен таким образом. Выстраивая свою
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политику в Тихоокеанской Азии, и Ассоциация, и Россия осозна�
ют: регион стремительно глобализируется, что требует адекватно�
го ответа. Таковым может стать политика, нацеленная на укрепле�
ние одновременно региональных и глобальных позиций1. Между тем
стороны не в полной мере могут использовать свои возможности:
Россия — состоявшегося глобального игрока, укрепляющего
свои позиции в Тихоокеанской Азии, а АСЕАН — влиятельного
регионального игрока, утверждающего себя на глобальном уров�
не. Это проявляется на примере неготовности России участво�
вать в Региональном всеобъемлющем экономическом партнерст�
ве (РВЭП) — активно продвигаемой АСЕАН инициативе эконо�
мического регионализма, имеющей глобальное измерение.

Проект РВЭП нацелен на интеграцию режимов свободной тор�
говли между АСЕАН и ее партнерами по Восточноазиатскому самми�
ту, имеющими с Ассоциацией соглашение о формировании ЗСТ2. Его
глобальная составляющая очевидна — ведь региональные производ�
ственно�сбытовые цепочки по созданию добавленной стоимости
включают не только обмены промежуточными товарами и компонен�
тами, но и услугами, в том числе интеллектуальными и образователь�
ными, а также технологиями. Поставщиками двух последних зачас�
тую выступают США и ЕС, а создаваемая продукция реализуется да�
леко за пределами Тихоокеанской Азии. Помимо нынешних 16
членов, РВЭП открыто для других участников, у которых есть или
будет заключено соглашение о свободной торговле с АСЕАН. Это
открывает возможность вступления в РВЭП в том числе и Европей�
ского союза — переговоры о перспективе формирования зоны сво�
бодной торговли между ЕС и АСЕАН идут уже с 2007 г.

Россия на нынешнем этапе не является участником РВЭП, по�
скольку у нее отсутствует соглашение о зоне свободной торговли с
АСЕАН. Между тем Россия (совместно с партнерами по Таможен�
ному Союзу) и Вьетнам активизировали движение к формирова�
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1 Подробнее об этом см. выступление В. В. Сумского во время круглого стола
«Азиатский вектор внешней политики России: итоги года и перспективы»: Тихоокеан�
ский вектор внешней политики России. Круглый стол // Индекс Безопасности. 2011.
Vol. 17. № 2 (97). С. 87—104.

2 Joint Declaration on the Launch of Negotiations for the Regional Comprehensive
Economic Partnership. http://www.mfat.govt.nz/Trade�and�Economic�Relations/2�Trade�
Relationships�and�Agreements/RCEP/jointdec.php; Guiding Principles and Objectives for
Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership. http://www.asean.org/
images/2012/documents/Guiding%20Principles%20and%20Objectives%20for%20Negotiating
%20the%20Regional%20 Comprehensive%20Economic%20Partnership.pdf.

нию собственной зоны свободной торговли. В перспективе это мо�
жет стать плацдармом для заключения соответствующего соглаше�
ния между Россией и АСЕАН, тем самым устранив для РФ
формальное препятствие для присоединения к РВЭП.

Таковы основные дисбалансы в отношениях между Россией и
АСЕАН. На нынешнем этапе ни один из этих дисбалансов не явля�
ется дестабилизирующим, и уж тем более — критичным. Причин
тому несколько.

Во�первых, эти дисбалансы в латентной форме существуют уже
длительное время, не только не генерируя серьезных противоре�
чий, но и не переходя в критичную или дестабилизирующую фор�
му. В итоге как Россия, так и АСЕАН, образно говоря, «научились с
этим жить».

Во�вторых, в настоящее время Ассоциации как координатору
проекта РВЭП приходится решать крайне непростую задачу — ра�
ботать над унификацией параметров сотрудничества участников
этой инициативы. Учитывая многочисленные сложности в этой
связи, отсутствие России в этом проекте, по крайней мере, не про�
тиворечит интересам Ассоциации.

В�третьих, и это главное, нарастание дисбалансов, во всяком
случае на данном этапе, компенсируется воздействием со стороны
противоположных по своему характеру факторов.

16.

Рассмотренные выше дисбалансы уравновешиваются рядом
контртенденций. Последние выступают в качестве факторов, пре�
пятствующих разрастанию дисбалансов до дестабилизирующего и
критичного уровней, а следовательно, и возникновению противо�
речий.

Первый компенсаторный механизм можно представить сле�
дующим образом. Не слишком впечатляющее экономическое при�
сутствие России в ЮВА и ее отсутствие в РВЭП вполне компенси�
руется ее участием в таких «асеаноцентричных» многосторонних
форматах, как Региональный форум АСЕАН, Совещание минист�
ров обороны АСЕАН+8 и Восточноазиатский саммит. Эти пло�
щадки представляют собой выстраиваемую усилиями АСЕАН
«треугольную» структуру многостороннего мониторинга обстанов�
ки в регионе, способного предотвратить эскалацию проблем до со�
стояния крупных кризисов.
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В этой связи заслуживают внимания инициативы, выдвинутые
Россией на заседаниях ВАС и СМО АСЕАН+8 в 2012—2013 гг. Речь
идет прежде всего об инициативе разработки и принятия так
называемых Рамочных принципов укрепления безопасности и раз�
вития сотрудничества в АТР. Конечной целью этого процесса
должно стать создание в регионе новой архитектуры безопасно�
сти — всеобъемлющей, транспарентной и «неделимой» — на осно�
ве положений Балийского договора АСЕАН и Декларации ВАС
2011 г. о принципах взаимовыгодных отношений1.

Это напрямую коррелирует с приоритетами АСЕАН, обеспоко�
енной разворачивающимся в регионе китайско�американским со�
перничеством и изыскивающей способы купировать его остроту.
Схожие мотивы звучали и в речи российского представителя на бру�
нейском заседании СМО АСЕАН+8, говорившего об объективной
необходимости сформировать в регионе «атмосферу неделимой
безопасности и взаимовыгодного сотрудничества». Было озвучено и
положение о том, что СМО АСЕАН+8 является одним из элементов
формирующейся региональной архитектуры безопасности2.

Последнее можно рассматривать еще и как поддержку Россией
решения ассоциированных государств усилить координацию дея�
тельности «асеаноцентричных» диалоговых площадок. Все эти мо�
менты, безусловно, не остаются без внимания Ассоциации и оказы�
вают стабилизирующее воздействие на разрастание дисбалансов.

В практическом плане важно то, что Россия имеет возможность
купировать остроту одного из ключевых вызовов безопасности Ти�
хоокеанской Азии — проблемы Южно�Китайского моря. Позиция
России по этой проблеме была озвучена в Совместном заявлении
об укреплении отношений всеобъемлющего стратегического парт�
нерства между РФ и СРВ. Москва и Ханой подчеркнули привер�
женность положениям Устава ООН и Конвенции ООН по морско�
му праву 1982 г., а также необходимость следовать положениям
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1 См.: Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на пленар�
ном заседании 7�го Восточноазиатского саммита, Пномпень, 20 ноября 2012 г. http://
www.mid.ru/bdomp/ns�rasia.nsf/3a0108443c964002432569e7004199c0/c32577ca0017
458644257abc003a55e6! OpenDocument.

2 См.: Тезисы выступления заместителя Министра обороны Российской Федера�
ции А. И. Антонова на втором Совещании министров обороны стран Ассоциации госу�
дарств Юго�Восточной Азии и партнеров по диалогу («СМОА�плюс»). Министерство
обороны Российской Федерации. 29 августа 2013 г. http://function.mil.ru/news_page/
person/ more.htm? id=11830387@egNews&_print=true.

Декларации поведения сторон в Южно�Китайском море 2002 г. и
двигаться к выработке Кодекса поведения в ЮКМ1.

Одновременно российское экспертное сообщество прорабаты�
вает предложения о том, какие действия России могли бы внести
наибольший вклад в эволюцию этой проблемы в относительно не�
конфронтационном ключе. Активизация сотрудничества с тихо�
океанскими партнерами по линии энергетики могла бы привести к
снижению остроты противоречий из�за энергоресурсов Южно�
Китайского моря. Более активные усилия России по развитию
транспортных коммуникаций через свою территорию — Трансси�
бирской магистрали и Северного морского пути — помогли бы
«разгрузить» Малаккский пролив, снизив интенсивность проходя�
щего через него грузопотока2.

Помимо этого, Россия могла бы предложить Ассоциации и Ки�
таю дополнить разрабатываемый Кодекс поведения сторон в Юж�
но�Китайском море отдельными положениями или их компонен�
тами, прописанными в Соглашении о предотвращении инциден�
тов в открытом море и в воздушном пространстве над ним,
заключенное между СССР и США в 1972 г.

В настоящее время мелкие инциденты в спорных участках Юж�
но�Китайского моря происходят регулярно, и при возникновении
таких ситуаций их участники зачастую не знают, как себя вести.
В этой связи Соглашение 1972 г. представляет собой пример, об�
разно говоря, «кодификации» действий в такого рода ситуациях:
что должны — равно как и не должны — предпринимать капитаны
и экипажи военных кораблей, если они находятся в пределах види�
мости друг друга; каким может быть минимальное расстояние вза�
имного сближения военных судов, как военным надлежит обра�
щаться с экипажами иностранных рыболовецких судов и уловом и
ряд прочих моментов. Все это потенциально способно сделать об�
становку в Южно�Китайском море более управляемой.

Еще один компенсаторный механизм заключается в том, что с
недавних пор Россия и Ассоциация стали, фигурально выражаясь,
«говорить на одном языке», приступив к разработке такой темы,
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1 См.: Совместное заявление об укреплении отношений всеобъемлющего страте�
гического партнерства между Российской Федерацией и Социалистической Республи�
кой Вьетнам. 27.07.2012.  http://news.kremlin.ru/ref_notes/1279.

2 Подробнее см.: Kanaev E. The South China Sea Issue: a View from Russia. // ASEAN
— Russia: Foundations and Future Prospects / ed.by Sumsky V., Hong M., Lugg A. Singapore :
ISEAS, 2012. P. 97�109.



как «наращивание взаимосвязей». В 2010 г. Ассоциация приняла
«Мастер�план АСЕАН по наращиванию взаимосвязей», суть кото�
рого — повысить конкурентоспособность «десятки» на региональ�
ном и на глобальном уровнях и создать среду, позволяющую под�
держивать устойчиво высокие темпы развития ЮВА.

Россия, со своей стороны, на экспертном уровне обосновала
так называемую Евразийско�тихоокеанскую инициативу по нара�
щиванию взаимосвязей. Это — мегапроект, предполагающий пла�
номерное и комплексное развитие сотрудничества между Россией
и ее партнерами в Евразии и на Тихом океане. Его суть заключается
в так называемой тройной интеграции — на внутригосударствен�
ном политико�экономическом пространстве, в рамках постсовет�
ского пространства и на азиатско�тихоокеанском направлении.
Все это — попытка России объяснить свои намерения региональ�
ным партнерам, в том числе входящим в АСЕАН, на том языке, ко�
торый им понятен, тем самым активизировав сближение с ними.
Положительный эффект этого будет работать в том числе и на вы�
правление рассмотренных выше дисбалансов.

16.

Но основной компенсаторный фактор заключается в отчетливых
сигналах, находящих отклик в странах ЮВА, о готовности России
проводить последовательную и комплексную политику по развитию
своих сибирских и дальневосточных территорий, в том числе путем
реализации проектов, отвечающих интересам Ассоциации и отдель�
ных входящих в нее стран. Такие пункты повестки и основные ре�
зультаты председательства России в АТЭС, как укрепление продо�
вольственной безопасности, согласование «списка АТЭС из 54 эко�
логических товаров», тарифы на которые к 2015 г. должны быть
снижены до 5% и меньше, а также широкая интерпретация понятия
«инновационное сотрудничество» с акцентом не только на коопера�
цию в высокотехнологичных отраслях, но и на повышении уровня
профессиональной подготовки специалистов, развитии образова�
тельных обменов, а главное — создании и последующем укреплении
партнерства между государственными структурами, частным бизне�
сом и экспертным сообществом, убеждает Ассоциацию: Россия —
партнер, сотрудничество с которым выгодно и перспективно.

Попутно отметим, что артикуляция «восточного вектора» раз�
вития экономики, внешнеэкономических связей и дипломатиче�
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ской стратегии России могло бы содействовать выправлению дис�
балансов не только в отношениях между Россией и АСЕАН, но и
быть задействовано в решении проблем, генерирующих дисбалан�
сы в политике АСЕАН по интеграции стран ЮВА.

Важным стимулом готовности отдельных стран субрегиона ак�
тивнее подключаться к процессам собственной интеграции, несмот�
ря на неминуемые издержки, станет рост их национальной конку�
рентоспособности. Этому могло бы содействовать их сотрудничест�
во с Россией. России есть, что предложить партнерам из стран
азиатского юго�востока — прежде всего в таких сферах, как углево�
дородная и ядерная энергетика, добыча полезных ископаемых, аэ�
рокосмическая отрасль, биотехнологии, туризм и транспорт в их
взаимосвязи. В перспективе возможно формирование стратегиче�
ских альянсов между крупными компаниями с обеих сторон. Все
это, повысив конкурентоспособность отдельных стран ЮВА, объек�
тивно подтолкнет их к расширению внешнеэкономических связей,
в том числе со своими партнерами по АСЕАН. А неизбежные из�
держки такого сотрудничества станут менее ощутимыми.

*  *  *

На нынешнем этапе дисбалансы в ткани отношений между
Россией и АСЕАН не носят дестабилизирующего и уж тем бо�
лее критичного характера. Они эффективно «снимаются» действи�
ем компенсаторных механизмов. Потенциал компенсаторных фак�
торов позволяет и, скорее всего, будет позволять и впредь удержи�
вать дисбалансы в недестабилизирующей форме.

В обозримой перспективе можно ожидать, что влияние послед�
них усилится. Залог тому — серьезность планов российского руко�
водства по развитию Сибири и Дальнего Востока с соответствую�
щим «встраиванием» этих территорий в процессы экономического
сотрудничества в Тихоокеанской Азии, положительный эффект
которого ощутит и АСЕАН. Сыграет роль и наблюдаемое в послед�
нее время усиление российских позиций на глобальном уровне, и,
одновременно, стремление АСЕАН активнее координировать дей�
ствия с ведущими глобальными игроками.

Иными словами, сегодня нет оснований ожидать нарастания
дисбалансов в отношениях между Россией и АСЕАН.

Между тем сами эти отношения будут медленно и поэтапно раз�
виваться, демонстрируя позитивную и поступательную динамику.
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Идеальная книга требует идеального заключения. Не совсем иде�
альная или неидеальная — тоже.

Предложим определение: «идеальное» — это такое заключение, ко�
торое задает видение продолжения, выводит на новое исследование.

В этой книге мы сфокусировались на анализе и прогнозе дисба�
лансов транстихоокеанского пространства безопасности и сотруд�
ничества.

В нашем исследовании мы постарались подняться над традици�
онной «нормой» и отошли от концепции «игры с нулевой суммой».
Когда, например, расширение связей какой�либо страны региона с
Китаем необходимо балансировать за счет США или Японии. Или
когда усиление позиций, скажем, того же Китая в регионе также
важно балансировать укреплением присутствия тех же США или
Японии.

Подобные калькуляции имели определенный смысл в период
«холодной войны», когда мировые лидеры были по разные стороны
«баррикад» в идеологическом, политическом, экономическом
смысле, с точки зрения национальных или региональных интере�
сов безопасности.

Сегодня глобализационная взаимозависимость заставляет ина�
че смотреть на мир. Те же Китай и США или Япония выступают од�
новременно и в качестве конкурентов, и в качестве взаимозависи�
мых партнеров. Ситуация непримиримых идеологических разно�
гласий осталась в прошлом: все мировые лидеры, хотя и своим
темпом, и со своими зигзагами и особенностями, идут по пути ры�
ночно�демократических трансформаций.

Конечно, каждая страна заинтересована в страховках на случай
ухудшения отношений с одним из партнеров. Но в условиях глоба�
лизации речь идет больше о диверсификации связей и о выравни�
вании дисбалансов через диверсификацию отношений, а не о про�
тивопоставлении одного партнера другому.

Такой взгляд позволил нам предложить новый анализ пробле�
мы дисбалансов на транстихоокеанском пространстве безопасности
и сотрудничества.
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В ходе исследования мы пришли к выводу, что в сфере безопас�
ности и политики основные дисбалансы связаны со следующими
«болевыми точками» региона.

1. Ситуация вокруг Северной Кореи и ее ядерного потенциала.
2. Территориальные споры с повышенным потенциалом кон�

фликтности.
3. Дисбалансы по фактору деления ТТПБС на зоны ответст�

венности и влияния традиционных военно�политических альян�
сов.

4. Дисбалансы новых стратегических инициатив основных иг�
роков региона.

В сфере экономики это:
— внутренние дисбалансы ведущих стран ТТПБС, определяю�

щие их стратегическую устойчивость;
— дисбалансы финансовых, торговых, технологических пото�

ков, определяющие стратегическую устойчивость региона;
— дисбалансы внутри и между созданными и формирующими�

ся интеграционными форматами, от динамики которых зависит
динамика процессов углубления или ослабления взаимозависимо�
сти и взаимовлияния;

— дисбалансы между ТТПБС и другими мировыми зонами роста.
На таком фоне мы сформулировали стратегические интересы

России: России выгодно не пассивное наблюдение за транстихо�
океанской динамикой, а активное участие в позитивном сглажи�
вании дисбалансов в целях предотвращения их перерастания в
кризис.

В сфере безопасности и политики это:
— выход на диалоговые форматы отношений России с военно�

политическим альянсами США с Японией и Южной Кореей;
— развитие отношений с Китаем не только в двустороннем ас�

пекте, но и в том плане, чтобы Китай способствовал вхождению
России в новые транстихоокеанские форматы, развивающиеся и,
возможно, создаваемые при взаимодействии Китая и США. Тем
самым предотвращая создание новых дисбалансов, связанных с
большим темпом развития китайско�американского сотрудничест�
ва на ТТБС по сравнению с китайско�российским;

— продвижение идеи о продолжении шестисторонних перего�
воров по Северной Корее в формате возглавляемой Россией пятой
рабочей группы, которая позволяет вести многосторонний диалог
и в случае отказа Пхеньяна от участия в нем;
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— выход на варианты решения территориальных споров через
механизмы совместного освоения ресурсов региона.

В экономике:
— наибольшие возможности у России существуют в области

выравнивания энергетических дисбалансов. На эти цели могли бы
работать идеи формирования транстихоокеанского рынка углево�
дородов на российских дальневосточных ресурсах и включение
транссибирских транспортных коридоров в трансрегиональный
мегапроект «экономической зоны Шелкового пути»;

— продвижение идеи формирования «азиа�регионов» на Даль�
нем Востоке России, с тем чтобы уменьшать дисбалансы между со�
трудничеством российских дальневосточных регионов с регионами
стран�соседей (Китай, США, Япония, Южная Корея), с одной сто�
роны, и развивающимися на ТТПБС трансграничными отноше�
ниями — с другой;

— поддержание динамизма участия России в АТЭС, заданного
накануне Саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 г, и активный мо�
ниторинг динамики процесса интеграции в формате Транстихо�
океанского партнерства с тем, чтобы замедлять формирование но�
вых дисбалансов между странами — участницами ТТП и остальны�
ми членами АТЭС.

Активная политика России на Востоке поможет создать реаль�
ные компенсаторы трудностям на Западе, связанным с украинским
кризисом и его международными последствиями.

Однако речь идет именно о компенсаторах, а не альтернативах.
Восток «противостоит» Западу в художественной литературе и ис�
торических трудах или в географическом смысле. В современных
условиях глобализации фундаментальные различия между услов�
ным «Востоком» и «Западом» стираются. В реальной геополитике и
геоэкономике все страны Транстихоокеанского пространства без�
опасности и сотрудничества так или иначе «завязаны» на отноше�
ния с США — лидером «Запада». Включая Китай как условного ли�
дера «Востока». В таких реалиях идея противопоставления «Запа�
да» «Востоку» больше работает на создание новых дисбалансов,
чем на сглаживание существующих.

Вместе с тем транстихоокеанское пространство включает зна�
чительно большее, чем трансатлантическое, количество тех зон,
тех проблемных точек, тех опасных для региональной стабильно�
сти дисбалансов, где интересы безопасности и развития США, а
также Китая и других ключевых игроков региона совпадают с инте�
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ресами России. Совпадают в том плане, что «транстихоокеанский
Запад» объективно больше готов к взаимодействию с Россией, чем
к изоляции России — даже в условиях украинского кризиса или
возникновения новых кризисов в Европе.

Или, по крайней мере, у России есть возможности сделать так,
чтобы Запад был «больше готов к этому», т.е. есть возможности
«развести» наши отношения с «трансатлантическим» и «транстихо�
океанским» «Западом» в новой ситуации.

В процессе исследования мы вышли на тезис о многовариантно�
сти развития дисбалансов: от благоприятного до кризисного. И да�
лее — предложили идею механизма «умной силы», с помощью кото�
рой можно интеллектуально лоббировать наиболее предпочтитель�
ный вариант с точки зрения задач безопасности и соразвития.

В итоге вышли на следующую тему — тему конструирования
международных отношений на конкретном примере транстихооке�
анского пространства безопасности и сотрудничества.

В этом «выходе�на�продолжение» исследования, наверное, и
состоит предназначение Заключения с претензией на статус «почти
идеального».

Ключ к следующей теме: страны с большим стратегическим по�
тенциалом, включающим как жесткую и мягкую, так и «умную»
силу, имеют и больше возможностей влиять на развитие ТТПБС,
но одновременно и несут большую ответственность за будущее
региона перед теми людьми, которые здесь живут и работают.
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