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После резкого обострения на протяжении предыдущих двух лет политической 
ситуации в Северо-Восточной Азии (СВА) отношения между странами региона к 
началу 2015 г. стали менее напряженными. Хотя сохраняются корни многих 
проблем, угрожающих подрывом стабильности и конструктивного диалога с 
участием региональных держав (территориальные претензии, односторонние меры, 
усиливающие дисбалансы военных потенциалов, споры вокруг оценок исторического 
прошлого) постепенно крепнут факторы, позитивно влияющие на межстрановые 
отношения.  

В значительной степени они связаны с новыми важными аспектами 
внешнеполитического курса Китая, которые просматриваются в приоритетах, 
заявленных председателем КНР Си Цзиньпином, а также в конкретных шагах, 
предпринимаемых китайской дипломатией. Упор на меры военного характера 
становится менее демонстративным, им на смену приходят политические и 
экономические методы. 

Не отказываясь от своих притязаний на острова, контролируемые Японией 
или на которые претендуют члены АСЕАН, Китаю удалось, не теряя лица, отойти от 
курса, ведущего к дальнейшему наращиванию военно-политического 
противостояния со своими соседями и поддерживающими их США. В частности, 
была ослаблена интенсивность морского патрулирования в районе находящихся под 
контролем Японии островов (яп. Сенкаку, кит. Дяоюйдао). Китайская морская 
платформа, первоначально размещенная с целью геологоразведки в спорном 
участке Южно-Китайского моря, была переведена в другой район, что уменьшило 
напряжение в отношениях Китая со странами-членами АСЕАН.  

Наряду с этим произошла активизация китайской дипломатии в Тихоокеанской 
Азии. Расширилось предложения странам региона китайской экономической 
помощи. Одновременно Пекин включился в реализацию двух крупных 
международных проектов, которые несомненно еще больше увеличат роль и 
влияние КНР как на региональном, так и глобальном уровнях. В частности, в октябре 
2014 г. было объявлено о формировании нового кредитного института – Азиатского 
Банка инфраструктурных инвестиций (с капиталом до 100 млрд. долл. и штаб-
квартирой в Пекине), в котором ведущая роль будет принадлежать КНР. Наконец, на 
Саммите АТЭС в Пекине (ноябрь 2014 г.) Китаем была выдвинута концепция 
Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ), создаваемой не в рамках 
АТЭС, а в «параллельном» формате, поддержанная всеми участниками Форума. 
Тем самым, при председателе Си Цзиньпине все большее значение приобретает 
стремление Пекина опереться в своей внешней политике не столько на военную 
силу, сколько на растущий экономический и дипломатический потенциал.   

В свою очередь, напряженность, вызванная территориальными претензиями 
Японии к Республике Корея, также заметно ослабла, что объясняется стремлением 
Токио избежать ухудшения отношений с Сеулом, с которым правительство С. Абэ 
предпочитает в сложившихся условиях выстраивать конструктивные отношения. 
Опасаясь доминирования Китая в Тихоокеанской Азии, Япония, во-первых, 
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продолжает курс на укрепление двустороннего стратегического военно-
политического союза  с США, во-вторых, ориентируется на развитие партнерских 
отношений с Южной Кореей, а также членами АСЕАН, в-третьих, стремится 
сбалансировать свою роль в регионе, которая до сих пор базируется на 
экономической мощи, за счет укрепления потенциала вооруженных сил, а также 
расширения возможности их применения в миротворческих операциях и в кризисных 
ситуациях.  

Не все действия Токио вызывают одобрения у соседей, некоторые из которых 
опасаются возрождения гегомонистских устремлений Японии. Вместе с тем такие 
государства, как Вьетнам и Индия, активизировали двусторонний дипломатический 
диалог с Японией, в котором просматривается взаимная озабоченность этих 
государств ростом политического, военного и экономического влияния Китая. При 
администрации С. Абэ внесены коррективы в политику на Корейском полуострове. В 
своих отношениях с КНДР Япония исходит из стремления выяснить судьбу своих 
граждан, похищенных ранее северокорейскими спецслужбами. В ответ на 
выраженную Пхеньяном готовность сотрудничать в решении данного вопроса Токио 
смягчила условия поддержания экономических связей с Северной Кореей.  

После сложного периода наследования власти в КНДР, сопровождавшегося 
ракетными пусками и угрожающими внешнеполитическими заявлениями, в 
межкорейских отношениях с конца 2014 г. наступил этап относительной 
стабилизации. Произошла консолидация режима Ким Чен Ына. Правящая в Сеуле 
администрация Пак Кых Хе взяла курс на установление диалога с Пхеньяном, а 
также инициировала проведение «евразийской политики», предполагающую 
активизацию разносторонних и масштабных отношений с Пекином и Москвой. Все 
это формирует предпосылки укрепления доверия в отношениях между странами 
региона, что создает адекватные условия для налаживания конструктивного 
сотрудничества региональных держав, способных способствовать корейскому 
регулированию.  

Тем не менее, экономика КНДР продолжает испытывать серьезные проблемы, 
а значит – сохраняется угроза дестабилизации внутренних процессов, которые могут 
ухудшить ситуацию на Корейском полуострове и в СВА в целом. В то же время 
возникли новые факторы, сдерживающие непредсказуемость внешнеполитических 
шагов северокорейского руководства. Прежде всего, следует подчеркнуть 
проявившееся с 2014 г. охлаждение в политике Китая в отношении КНДР. Пекин 
недоволен сохраняющимися ядерными амбициями Пхеньяна, а также методами 
ограничения китайского влияния на внутренние процессы в Северной Корее. На 
этом фоне в конце 2014 г. КНР и Республика Корея достигли договоренности о 
подписании Соглашения о свободной торговле, реализация которого придаст 
дополнительный импульс интеграции экономик двух стран, а также позитивно 
повлияет на политический климат в регионе. В то же время Китай, Республика Корея 
и Япония достигли договоренности о возобновлении переговоров о многостороннем 
сотрудничестве, в том числе о возможном трехстороннем экономическом 
соглашении о свободной торговле. Хотя договоренность по этому вопросу едва ли 
будет достигнута в ближайшей перспективе, сам факт переговоров в указанном 
формате снижает накал дипломатической риторики. Как бы то ни было, 
администрации Ким Чен Ына, выстраивая свою политику на Корейском полуострове 
придется считаться с тем обстоятельством, что китайское руководство во главе с 
Синь Цзиньпином не поддержат шаги, способные ухудшить в регионе военно-
политическую ситуацию. 
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Политика Соединенных Штатов Америки в СВА несет в себе противоречивые 
черты. С одной стороны, отрицая обвинения в политике «сдерживания Китая», США 
продолжают укреплять инфраструктуру своего военного присутствия в регионе, что 
вызывает озабоченность в КНР. С другой стороны, Вашингтон поддерживает 
постоянный диалог с Пекином по широкому спектру политических и экономических 
проблем, в решении которых заинтересованы оба глобальных игрока. При том, что 
сохраняется американо-китайское соперничество за региональное лидерство, 
взаимная заинтересованность в масштабном и разностороннем экономическом 
взаимодействии удерживает Китай и США от втягивания в процесс конфронтации.  

Вовлеченность США в конфликты вокруг Украины и на Ближнем и Среднем 
Востоке побуждают американскую дипломатию не допустить дестабилизации 
ситуации в Тихоокеанском регионе. Поэтому, хотя президент Б. Обама заявил о 
распространении обязательств по обороне Японии на спорные острова, 
Соединенные Штаты призывают вовлеченные стороны перевести обсуждение 
спорных вопросов исключительно за стол переговоров. По этой же причине 
Вашингтон, не видя путей быстрого решения вопросов корейского урегулирования, 
фактически заморозил свою дипломатическую активность на Корейском 
полуострове. 

В то же время большое внимание американская дипломатия уделяет 
перспективам региональной экономической интеграции, стремясь обеспечить 
отстаивание своих интересов за счет использования поддержки союзников и новых 
партнеров, опасающихся экономического и политического доминирования Китая.  

Хотя негативное влияние введенных США и ЕС экономических и политических 
санкций проявляется и данном регионе, однако, в целом, в СВА Россия не 
сталкивается с таким жестким противостоянием, как на евроатлантическом 
направлении. Нынешняя стабилизация политической ситуации в регионе создает 
для Москвы условия для поддержания диалога и экономического взаимодействия с 
дальневосточными соседями. Многое в этом отношении будет зависеть от 
совершенствования внутренних механизмов экономического, правового и 
административно-политического характера, а также проведения креативной 
дипломатии, учитывающей быстро меняющиеся экономические и политические 
реалии на тихоокеанском направлении. 
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