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Введение 

 

В связи с действием целого ряда факторов, о которых подробнее будет сказано ниже, 

вопрос о содержании новой архитектуры региональной безопасности, сотрудничества и 

соразвития в бассейне Тихого океана, прежде всего в его северной части, в последнее время 

приобретает особую актуальность.  

Прежде всего, существенно возросла значимость этого региона для мировой 

экономики. Его доля в мировом ВВП и международной торговле в последние десятилетия 

стабильно возрастает. Здесь расположены наиболее динамично развивающиеся экономики 

современного мира, играющие роль глобальной «промышленной фабрики». Увеличивается и 

значение региона как своего рода мировой «фабрики инноваций». Региональные ТНК быстро 

наращивают свой инвестиционный потенциал. Международные финансовые центры региона 

усиливают свое влияние на функционирование глобальных финансовых рынков. 

Регион приобретает все большую значимость как перспективный рынок 

разнообразной промышленной продукции и технологий. 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. 

Одновременно растет внимание к этому региону и как к важному центру 

современной международной политики, включая вопросы безопасности в мировом 

масштабе. Помимо экологического, информационно-коммуникационного и иных 

сравнительно новых аспектов глобальной безопасности, этот регион приобретает критически 

важное значение и для ее обеспечения в традиционном понимании – в плане предотвращения 

вооруженных конфликтов и ограничения военной активности, создания условий для 

устойчивого экономического роста, в т.ч. через развитие экономической интеграции. 

Наконец, в этом регионе развернулась активная дипломатическая и политическая 

работа по созданию условий для интеграционных процессов. Интенсифицируется 

региональный диалог в рамках работы форума АТЭС – наиболее представительного 

международного формата на транстихоокеанском пространстве, на базе которого более 

двадцати правительств стран и территорий бассейна Тихого океана координируют свои 

позиции по проблемным моментам торгово-инвестиционных связей, а в последнее время – и 

по вопросам безопасности в этом регионе. Одновременно здесь с той или иной степенью 

продуктивности функционирует не меньше десятка более узких форматов международного 

диалога и координации усилий по снижению существующих барьеров и стимулированию 

двустороннего и многостороннего торгового и инвестиционного сотрудничества.  

Что касается роли России в этом процессе, то прошедший год председательства 

России в АТЭС и проведение саммита этого форума во Владивостоке в сентябре 2012 г. 

были восприняты в регионе как символ поворота страны к более заметному участию в 

различных сферах международной активности на тихоокеанском пространстве – своего рода  
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разворота России на Восток. Это относится как к дипломатической работе, нацеленной на 

решение проблем безопасности и сотрудничества в регионе, так и к деловой деятельности 

присутствующих здесь российских предприятий и организаций. 

Сегодня в регионе от России ожидают более активного предложения различного рода 

идей и инициатив и усилий по их пропаганде и продвижению на различного рода 

региональных форумах и площадках. 

Одной из таких инициатив может стать концепция новой архитектуры 

Транстихоокеанской безопасности и сотрудничества (ТТБС), вопрос о которой ставится 

российскими экспертами, включая авторов данного доклада, уже в течение нескольких лет с 

приглашением к ее обсуждению неправительственных экспертов стран региона. 

Основой этой концепции является подход к региональной безопасности как к 

сложному и комплексному явлению, возникающему в результате согласования позиций и 

совместных усилий его субъектов в различных сферах и сочетаниях на основе объективных 

процессов углубления взаимозависимости и хозяйственной интеграции стран региона. 

При этом многоформатный и разноскоростной характер разворачивающихся в 

тихоокеанском регионе интеграционных процессов делает задачу выработки новой 

архитектуры безопасности в регионе более трудной, а ее концепцию – сложно 

структурированной. Разрабатываемая концепция, чтобы быть реализуемой и эффективной, 

должна не только учитывать наличие в регионе различных двусторонних и многосторонних 

форматов, но и отводить им конкретную роль в формировании комплексной системы 

безопасности и сотрудничества. 

В частности, необходимо определить соотношение возможных механизмов 

обеспечения безопасности и развития международного сотрудничества с деятельностью 

АТЭС, АСЕАН и его производных структур (Региональный форум АСЕАН (ARF), разного 

рода министерские совещания государств-членов этой организации), различных 

политических и экономических форматов на основе формулы «АСЕАН плюс…», форума 

«Восточноазиатский саммит» (ВАС) и ряда других, менее заметных в региональной 

политике многосторонних образований. 

В той или иной форме проблемы новой архитектуры безопасности в тихоокеанском 

регионе в последние годы регулярно становятся предметом международного обсуждения на 

разном уровне, в том числе на вышеназванных форумах. Однако главный акцент в этих 

дискуссиях делается на актуальных проблемах сегодняшнего дня, иногда – с перспективой 

на несколько лет вперед. Авторы данного доклада, со своей стороны, предполагают вести 

речь о стратегическом видении будущей системы архитектуры Транстихоокеанской 

безопасности и сотрудничества, создание которой объективно отвечало бы интересам всех 

основных игроков на этом пространстве. 

Сейчас в рамках такого видения ТТБС сегодня разрабатывается ряд новых подходов и 

идей, требующих достижения общего их понимания основными региональными игроками. 

Интеллектуальной площадкой для выработки такого общего понимания стало, в частности, 

обсуждение этих  вопросов экспертами из России,  США и Японии  в рамках трехстороннего  
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формата, созданного усилиями ИМЭМО и двух зарубежных аналитических центров – 

Японского института международных отношений (JIIA) и вашингтонского Центра 

стратегических и международных исследований (CSIS). В 2010-2012 гг. состоялось три 

раунда дискуссий в этом формате. Трехсторонний формат дополнялся встречами и 

конференциями экспертов ИМЭМО, с одной стороны, и его партнеров по связям – 

исследовательских центров Японии, КНР и Южной Кореи – с другой. 

В ближайшем будущем ожидается продолжение обсуждения этих вопросов на 

международном уровне как силами специалистов ИМЭМО, так и более широким составом 

участников. 
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I. НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТИХООКЕАНСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ. 

 

Концепция Транстихоокеанской безопасности и соразвития: основные 

моменты 

 

Концепция Транстихоокеанской безопасности и соразвития (ТТБС) строится на 

основе ряда принципиальных положений, отличающих ее от ряда обсуждаемых сегодня 

иных, частью альтернативных ей концепций обеспечения международной безопасности на 

тихоокеанском пространстве. 

Прежде всего, концепция ТТБС под предполагает комплексный подход к созданию 

благоприятного климата в регионе и охватывает отношения в различных сферах, в том числе 

военной безопасности, безопасности транспортных путей и линий коммуникаций, 

информационной безопасности, политического сотрудничества, международной торговли и 

инвестиций, экологии, предотвращения техногенных катастроф и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

С точки зрения географических рамок новая архитектура региональной безопасности, 

на наш взгляд, должна включать в себя (возможно, с разной степенью вовлеченности) 

страны Тихоокеанской Азии (т.е. западной части бассейна Тихого океана), а также США. 

Соединенные Штаты являются участниками основных региональных форматов и проявляют 

активный интерес к их развитию или формированию дополнительных механизмов 

обеспечения безопасности и стимулов для экономической интеграции.  

При этом в качестве обязательного условия новая архитектура международной 

безопасности и сотрудничества должна опираться на полноценное участие и активные 

усилия «четверки» основных игроков на региональной сцене в этой части мира, а именно: 

США, КНР, Японии и России, а также группировки АСЕАН.  

Авторы убеждены, что любая прочная система безопасности в рассматриваемом 

регионе должна исходить из принципа иерархии стран и их ответственности за общее 

дело. Принятие принципа суверенного равенства, то есть изначально признаваемого права 

любых государств рассматривать все независимые государства в качестве равноправных 

партнеров, не отменяет естественного закона разных возможностей, связанных с различиями 

в совокупной мощи государств, и. соответственно, разной меры их ответственности за 

поддержание мира, безопасности и атмосферы сотрудничества в регионе. 

Далее, концепция ТТБС исходит из принципа контроля над состоянием 

существующих в регионе противоречий между отдельными странами и их группами, а не 

их полного устранения. Полностью устранить их невозможно и не нужно, так как они 

являются движущей силой общественного развития. Однако критически важно не дать им 

дестабилизировать региональные связи или внутреннее положение в странах-лидерах. 
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Для этого, в свою очередь, необходимо выявить и сформулировать стоящие за этими 

противоречиями экономические, политические и социальные дисбалансы и обеспечить 

контроль за их состоянием, чтобы они не принимали разрушительную, 

дестабилизирующую форму. 

В качестве конечной цели концепция должна предусматривать создание 

Транстихоокеанского пространства безопасности и соразвития, которое, будучи совмещено с 

пространством деятельности трансатлантических структур, сможет образовать мировое 

кольцо безопасности и развития от Ванкувера до Владивостока по обоим азимутам – 

восточному (через Атлантику) и западному (через Тихий океан).  

   

Проблематика безопасности: необходимость новой методологии 

 

Анализировать проблематику ТТБС предполагается с использованием 

разрабатываемой в ИМЭМО методологии. Ее основными чертами применительно к 

предлагаемой концепции являются: 

 - определение иерархии стран региона по степени их стратегической мощи и 

осознания ими собственной ответственности за поддержание безопасности и 

стимулирование развития, 

 - определение для данного региона иерархии социально-политических и 

экономических дисбалансов, а также противоречий и конфликтов, порождаемых этими 

дисбалансами в случае достижения ими критического уровня. 

 - определение иерархии идей по поводу будущей архитектуры ТТБС с точки 

зрения их привлекательности и практической реализуемости.  

 

Авторы предполагают определить главный вектор становления новой 

архитектуры ТТБС, исходя их следующих основополагающих тезисов. 

1. Наличие экономических и политических дисбалансов как внутри отдельных стран, так и 

между ними – это естественная реальность, присущая как азиатско-тихоокеанскому 

региону, так и миру в целом. С этой реальностью следует считаться и учитывать ее как в 

экспертном анализе, так и в практической политике. 

2. Дисбалансы являются следствием неравномерности социально-экономического развития 

стран, но одновременно могут выступать как серьезным источником и двигателем такого 

развития, так и тормозом на его пути, а при определенных условиях – и катализатором 

разрушительных и даже катастрофических процессов. Важно, чтобы существующие 

дисбалансы и порождаемые ими противоречия между субъектами экономической и 

политической жизни, в том числе на уровне государств, не приобретали острую 

дестабилизирующую форму («дестабилизирующие балансы и противоречия»). 
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3. Путь к уменьшению дисбалансов до уровня, когда они перестают порождать 

дестабилизацию – распространение в интеллектуальном политическом и экспертном 

пространстве стран региона компромиссного мышления в противовес агрессивному. 

Преобладание агрессивного мышления при формулировании национальных интересов, 

наоборот, углубляет дисбалансы, создавая угрозу превращения их в дестабилизирующие. 

При этом важно иметь в виду, что национальные интересы не существуют вне 

субъективного сознания субъектов политического процесса (властвующие элиты, а также 

экспертное сообщество и гражданские активисты) и всегда представлены в их 

субъективной интерпретации.  

4. Страны региона различаются по своим размерам, экономическим показателям, уровню 

жизни, военному потенциалу и политической влиятельности. Поэтому их роль и степень 

ответственности за поддержание безопасности и условий для социально-экономического 

прогресса в этой части мира по определению не могут быть одинаковы. Региональные 

державы, обладающие стратегической мощью, имеют объективно больше возможностей 

и, соответственно, несут большую ответственность за поддержание ситуации 

недестабилизирующего неравенства. Понятия иерархической полицентричности и 

недестабилизирующего неравенства (в противовес идеям многополярности и равенства) 

должны стать концептуальной основой эффективной системы безопасности и 

сотрудничества на тихоокеанском пространстве, а также в глобальном измерении.  

 

Необходимость и возможность обсуждения концепции 

Транстихоокеанской безопасности и соразвития в современных условиях 

 

Стратегическая необходимость создания современной архитектуры безопасности и 

сотрудничества на тихоокеанском пространстве связана с тем, что сегодня сотрудничество в 

этой области отстает от меняющихся условий. Происходит быстрое преобразование 

стандартов безопасности. В их формулировании принимают участие не только США и 

Россия, как это было в период «холодной войны», но и все большее число стран, включая 

Китай. Отсутствие адекватных времени структур безопасности приводит к росту 

неопределенности и беспокойства у разных стран.  

В результате возникла дихотомия процессов поддержания безопасности и развития 

экономического сотрудничества: многие страны, экономически зависимые от Китая, в 

вопросах безопасности связаны с США, которые через механизмы двусторонних альянсов 

продолжают оставаться главной политической силой региона. Отсутствие прогресса в 

создании новой архитектуры безопасности в АТР, адекватной современным экономическим 

реалиям, содержит риски торможения экономического развития региона. Все это происходит 

на фоне отмеченного выше роста значимости азиатско-тихоокеанского региона в 

мировой экономике и политике.  
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Тактическая необходимость начала диалога по региональной безопасности 

обусловлена: 

 во-первых, «поворотом» американской политики к Тихоокеанской Азии,  

 во-вторых, ростом интереса России к АТР после Саммита АТЭС 2012 г,  

 в-третьих, поиском КНР своей собственной внешнеполитической стратегии 

при новом руководстве, 

 в-четвертых, активизацией японской внешней политики, 

 в-пятых, нарастающей активностью других стран региона. Индия все более 

определенно обозначает свой интерес к Тихоокеанской Азии. Страны АСЕАН 

продолжают линию на интеграцию и превращение в фактор поддержания 

регионального баланса сил. Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия – как 

страны «средней силы» – пытаются повысить свою роль в региональной 

безопасности и интеграционном сотрудничестве. 

При этом новая активность мировых держав и стран «средней силы» может 

восприниматься с настороженностью другими игроками на региональной сцене, усиливая 

традиционное недоверие между странами АТР. Взаимные сомнения в новых целях и 

средствах их достижения могут стать источником новых конфликтов в регионе.  

 

Возможность уже сегодня приступить к обсуждению комплексной концепции 

Транстихооокеанской безопасности и сотрудничества и ее реализации в исторически 

короткие сроки связана с рядом новых обстоятельств, которые появились либо приобрели 

отчетливые очертания в последнее десятилетие. 

(1) Сегодня в регионе не существует непреодолимых идеологических барьеров и 

разделительных линий, которые бы исключали продуктивный диалог и поиск 

взаимоприемлемых решений в сфере безопасности. 

 (2) На тихоокеанском пространстве формируются интеграционные торговые, 

финансовые и инновационные форматы, объективно требующие формирования общих 

подходов к проблеме комплексной безопасности. 

  (3) Фактор российско-американских отношений, в отличие от периода «холодной 

войны», сегодня не является фундаментальным тормозом для становления новой 

архитектуры безопасности.  

  (4) По причине усиления глобализационной взаимозависимости традиционные 

противоречия между Китаем, с одной стороны, и США и Японией – с другой, окончательно 

утратили форму антагонизма. Они не переходят и не перейдут определенной черты, после 

которой начинается скатывание к военно-политическому конфликту или серьезному 

противостоянию. Несмотря на периодически возникающие заминки и возвратные движения, 

стратегические диалоги Китая с США и Японией приобретают устойчивость и долгосрочную 

перспективу. 
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(5) Идея взаимодействия, а не противодействия или сдерживания как основы 

безопасности и развития получает все большее признание в странах региона. Растет 

понимание того, что создание новой системы транстихоокеанской безопасности на основе 

названных выше принципов выгодно не только с точки зрения поддержания мира и 

стабильности в этой части мира, но и с точки зрения развития двусторонних отношений 

между государствами региона. 

 

Новый взгляд на угрозы и вызовы безопасности в регионе 

 

Анализируя угрозы и вызовы, стоящие перед государствами региона в сфере 

безопасности, на наш взгляд, целесообразно принципиальных моментах. 

(1) Сегодня нет реальных причин для прямой военной конфронтации между 

основными региональными державами (США, Китай, Япония, Россия). Вызовом для 

экспертного сообщества является способствовать внедрению такого видения в реальную 

военно-политическую стратегию и военную политику. 

 

(2) Главными текущими угрозами безопасности в регионе являются следующие: 

(а) Обострение территориальных споров. Результатом такого обострения может 

стать возникновение очагов повышенной напряженности, резкое снижение уровня взаимного 

доверия, интенсификация гонки вооружений, торможение развития экономических, 

политических и культурных связей между государствами и даже их временное ограничение. 

Для предотвращения такого сценария необходимы новые подходы к разногласиям по 

территориальным вопросам, основанные на логике глобализации и растущей 

взаимозависимости государств региона.  

(б) Угроза вооруженного конфликта с участием Северной Кореи. Оптимальным 

способом уменьшения такой угрозы была бы адаптация политической и экономической 

системы этой страны к современным реалиям. 

Вопрос – как этого добиться? Как обеспечить единство подхода региональных держав 

к указанной проблеме? 

(в) Элементы неопределенности в отношениях между КНР и Тайванем. Основным 

предметом для анализа здесь является перспектива формирования правовых основ 

экономического сотрудничества и политического диалога между Пекином и Тайбэем. 

(г) Нетрадиционные угрозы международной безопасности: международный 

терроризм, наркотрафик, пандемии, стихийные бедствия и т.п. Основная проблема – 

создание, наряду с двусторонними, многосторонних механизмов регионального 

сотрудничества и адекватных этим угрозам форматов и средств реагирования. 
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 (3) Главной долгосрочной угрозой безопасности в регионе является возможность 

распространения ядерного оружия и неконтролируемой гонки ядерных вооружений. В 

частности, предметом озабоченности экспертного сообщества должны стать: 

- северокорейская ядерная программа;  

- интенсивное ядерное строительство в Китае;  

- возможность изменения ядерного статуса Японии; 

- односторонние шаги США по созданию системы ПРО ТВД в Тихоокеанской Азии в 

качестве элемента глобальной ПРО; 

- косвенное и/или прямое влияние на ситуацию в регионе ядерных амбиций Индии. 

 

(4) В области экономической безопасности и формирования условий для делового 

сотрудничества главной угрозой является обращение ведущих стран региона к 

протекционистским и дискриминационным практикам в торговой, инвестиционной политике 

и в сфере передачи технологий. 

 

(5) С точки зрения энергетической безопасности главной угрозой является возможная 

дестабилизация рынков энергоносителей и непредсказуемость изменений цен на них. Другой 

угрозой является стремление ряда стран обеспечить свои потребности в энергии и 

энергоносителях за счет ограничения доступа к собственным ресурсам и использования 

недобросовестных практик (политического влияния, военного давления и т.п.) для 

получения монопольного доступа к таким ресурсам за рубежом.  

Еще одной угрозой в этой области является недобросовестное манипулирование 

общественным мнением и деятельностью гражданских организаций с целью блокировать 

использование одних видов энергии и предоставить искусственные преимущества другим ее 

видам. 

 

Дисбалансы и противоречия в регионе как фон и источник угроз 

безопасности 

 

Наряду с вышеизложенным традиционным пониманием угроз, авторы отмечают 

наличие в регионе целого ряда крупных дисбалансов и противоречий как фактора, 

порождающего или усиливающего эти угрозы. К таковым, в частности, можно отнести 

следующие: 

(1) Дисбаланс между «блоковым» подходом к обеспечению военно-политической 

безопасности в международных отношениях и реалиями динамичного полицентричного и 

глобализированного мира.  
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В частности, на тихоокеанском пространстве сохраняются военно-политические 

альянсы США с Японией и Южной Кореей при отсутствии аналогов со стороны России и де-

факто отмирающего, хотя де-юре и сохраняющегося, аналога со стороны Китая (Договор 

безопасности между Китаем и Северной Кореей).  

 (2) Дисбаланс в структуре ценностных ориентиров и идеологических постулатов, 

распространенных в обществах различных стран региона.  

Сохраняются существенные расхождения во взглядах правящих элит по вопросам 

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 коллективному «Западу», обеспечить идеологическое и 

институциональное единообразие в регионе, с одной стороны, и стремлением ряда стран, в 

частности Китая и России, обезопасить себя от попыток внешнего вмешательства в их 

внутриполитическую ситуацию – с другой.  

Данное противоречие проявляется также в различном подходе региональных 

государств к определению масштабов и характера взаимодействия с США, к степени охвата 

этим взаимодействием сфер политики, экономики, безопасности и культуры.  

(3) Дисбаланс между иерархией стран по таким критериям, как политическое 

лидерство, размеры экономики, финансовый и инновационный потенциал, уровень жизни 

населения. Изменения взаимного положения стран региона по одним показателям приходят в 

противоречие с сохранением прежней иерархии по другим. 

 (4) Дисбаланс между экономическим развитием стран, находящихся на 

относительно более низких ступенях экономического и социального развития, повышением 

уровня доходов и потребления в этих странах, с одной стороны, и темпами модернизации и 

демократизации их политических систем – с другой. 

 (5) Противоречие между объективно развивающимся процессом экономической 

глобализации и национальными механизмами выработки экономической политики. 

Глобализация снижает эффективность страновых (национальных) инструментов 

экономического регулирования. В то же время международные, в т.ч. региональные, 

институты экономического регулирования сформированы лишь частично, их возможности 

все еще весьма ограничены, а эффективность низка. По мере прогресса глобализации этот 

дисбаланс приобретает все более острую форму.  

(6) Противоречие между потребностью региона в стабильном функционировании 

национальных финансовых и денежных систем, с одной стороны, и потребностями 

финансовой глобализации, диктующими необходимость снятия ограничений на 

трансграничное перемещение капитальных ресурсов – с другой. 

 (7) Противоречие между интересами обеспечения ускоренного роста 

развивающихся экономик и их диверсификации, с одной стороны, и интересами 

формирования международных производственных систем, оптимизации издержек 

производства в глобальном масштабе – с другой. 
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 Одной из форм проявления этого противоречия являются заметные различия между 

интересами региональных транснациональных корпораций и пониманием своих 

национальных интересов правительствами отдельных стран. 

(8) Противоречие между экономически эффективным распределением 

деятельности по обеспечению международного доступа к природным ресурсам региона и 

стремлением сохранить качество окружающей среды в местах интенсивного освоения этих 

ресурсов.  

 (9)   Дисбаланс между растущими энергетическими потребностями региона и 

темпами увеличения возможностей их удовлетворения, прежде всего стабильного 

обеспечения региона источниками энергии без нанесения неприемлемого ущерба 

окружающей среде. 

(10)  Несбалансированность глубины интернационализации отдельных экономик. Это 

непосредственно связано с различиями в степени открытости национальных товарных и 

финансовых рынков и, как следствие, с различными институциональными условиями и 

ограничениями для своих и иностранных участников трансграничных связей. Отсюда – 

разная степень заинтересованности стран региона в укреплении международных 

экономических институтов и расширении их функций.  

(11) Наконец, внутри отдельных стран (в Китае, странах-членах АСЕАН) существуют 

резкие дисбалансы в развитии отдельных районов, что приводит к крупным перекосам 

экономического, социального, инфраструктурного, культурного и институционального 

характера. В результате экономический рост ряда тихоокеанских государств сопровождается 

существенной неравномерностью вовлеченности разных одной и той же страны в 

региональные экономические процессы. 

 

Интеграционные процессы на тихоокеанском пространстве и проблемы 

безопасности  

 

Из вышесказанного объективно следует, что продвижение экономической интеграции 

на тихоокеанском пространстве объективно ведет к обострению некоторых 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 существенный дисбаланс 

между экономическими и политическими аспектами. Масштабные, разносторонние и 

динамичные экономические связи не подкреплены адекватными политическими 

отношениями на фоне низкого уровня доверия, усугубляемого не преодоленным ментальным 

наследием исторических конфликтов.  

Соответственно, новая архитектура ТТБС должна быть сформирована с учетом 

роли интеграции и продвигающих ее институтов, с тем чтобы интересы безопасности и 

интеграции находились в отношениях положительной корреляции.  
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Другими словами, система должна быть выстроена и сбалансирована таким образом, 

чтобы экономическая интеграция способствовала реализации целей ТТБС, а не 

препятствовала ей через обострение изложенных выше дисбалансов и противоречий. С 

другой стороны, меры по укреплению безопасности и стимулированию сотрудничества 

должны учитывать существующие элементы экономической и институциональной 

интеграции в регионе, а не противоречить им. 

 Разное сочетание темпов и характера политических и экономических 

интеграционных процессов отличает ситуацию в Тихоокеанском регионе от процессов, 

происходивших во второй половине ХХ века на евроатлантическом пространстве, что 

необходимо учитывать при разработке концепции ТТБС.  

Западноевропейская интеграция и формирование евроатлантического союза 

базировались на близости политических интересов и союзнических отношениях, 

связывавших США и Западную Европу. Политическое партнерство и общность оборонной 

стратегии в рамках НАТО, а также единое культурное пространство, представлявшие собой 

фундамент евроатлантизма, позволили этим странам подвести черту под прошлым, 

отказаться от возможных взаимных территориальных претензий и сосредоточить усилия на 

формировании общих институтов. 

Сегодняшняя ситуация на тихоокеанском пространстве совершенно иная. 

Параллельно с формированием общих институтов безопасности и сотрудничества (а еще 

лучше – в опережающем режиме) должна идти трудная работа по формулированию общих 

интересов и целей, а также согласованию различных позиций отдельных стран по вопросам 

стратегического, часто мировоззренческого характера.  

В частности, страны региона по-разному трактуют границу между оправданной 

защитой прав человека и «общечеловеческих ценностей» в иностранных юрисдикциях, с 

одной стороны, и недопустимым вмешательством во внутренние дела других стран – с 

другой. 

Кроме того, международные отношения в регионе отягощены негативным наследием 

прошлого в виде разногласий по территориальным вопросам (касающихся, прежде всего, 

островов и акваторий в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях) и несовпадением 

оценок ряда значимых событий истории ХХ века. Последние регулярно выливаются в 

официальные протесты, а в ряде 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 трансатлантическом пространстве, присутствует ярко 

выраженный национализм как инструмент мобилизации ресурсов для внутреннего развития 

и противостояния внешним вызовам. Соответственно, любые формы интеграции, связанные 

с ограничением  суверенных  прав и  возможностей  национальных  государств, встречают не  

просто 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 
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соответствующих институциональных структур создает препятствия развитию 

интеграционных процессов, а также риски усиления дисбалансов в области политики и 

безопасности. 

 

В существующих условиях любые попытки построить всеохватывающую систему 

обеспечения безопасности и стабильности в регионе на основе единых для всех государств 

институтов, руководствующихся при принятии решений принципом консенсуса, как это 

было сделано в свое время в Западной Европе, будут заведомо обречены на провал. 

Механизм, основывающийся на принципе равенства суверенных государств и 

предоставлении всем участникам права вето на любое решение, приведет к 

функциональному параличу деятельности международных институтов и выхолащиванию ее 

содержания.  

Единственно реалистичным и приемлемым с точки зрения эффективности принципом 

построения системы региональных институтов может быть только ее полицентричность и 

иерархичность, или полицентричная иерархичность.  

Данный принцип предполагает возможность принимать общие решения на основе 

согласия между основными игроками на региональной сцене, обладающими наибольшим 

политическим и экономическим весом при разумном учете позиций и интересов остальных 

участников многосторонних механизмов. Такой принцип является, по существу, 

единственным способом координации международных усилий с целью ослабить 

дестабилизирующее воздействие существующих дисбалансов на стратегическую 

устойчивость в регионе. 

Соответственно, необходима перестройка деятельности региональных институтов, 

способных выполнять функции международного регулирования, на основе принципа 

принятия решений в соответствии с реальным весом и степенью ответственности 

отдельных участников. Перспективно также формирование на их основе структуры, 

способной согласовывать позиции ключевых игроков в регионе по конкретным вопросам и 

решать конфликтные ситуации. 

 

Новая повестка дня: нетрадиционные идеи и подходы 

 

Построение новой архитектуры ТТБС, на наш взгляд, потребует также всестороннего 

обсуждения ряда сравнительно новых идей и подходов, которые могли бы составить 

повестку дня для дальнейших дискуссий. К ним, в частности, можно отнести следующие. 
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(1) Относительно общей системы безопасности  

 Взаимодействие стран региона в сфере безопасности не обязательно предполагает 

жесткую фиксацию их взаимных отношений в категориях «союзник – потенциальный 

противник».    Возможны   и   более   гибкие  формы отношений, учитывающие историческое  

наследие и существующие военно-политические союзы, но и не исключающие, вместе с тем, 

партнерские связи по тем или иным аспектам политики безопасности в разных форматах и 

составах участников. 

Ключом к снятию чрезмерных опасений и озабоченностей в отношениях между 

правительствами и, шире, политическими элитами является большая информационная 

открытость и готовность к диалогу по острым вопросам, в том числе и по тем, по 

которым в настоящее время не просматривается возможность скорых решений. 

Меры военного доверия, применяемые военно-морскими силами США и Японии и 

российским Тихоокеанским флотом, а также между последним и ВМС НОАК, сыграли 

позитивную роль в предотвращении инцидентов на море и в воздушном пространстве в 

регионе, а также в создании атмосферы большей информационной открытости. Вместе с тем, 

имея в виду имеющийся в этой сфере потенциал, их содержание, равно как и круг 

участвующих в них национальных ведомств, можно было бы расширить. 

Несмотря на то, что меры по укреплению военного доверия представляют собой 

самостоятельное поле договоренностей, не связанное по определению с идеей контроля над 

вооружениями, их реализация и позитивная оценка накапливаемого опыта всеми сторонами 

на деле являются условием любых международных договоренностей об ограничении или 

сокращении вооружений. 

Что касается международных договоренностей о контроле над вооружениями, 

которые имели бы своим объектом военные потенциалы всех основных стран данного 

региона, включая КНР, то они должны оставаться долгосрочной целью, поскольку на сегодня 

перспектива их скорого достижения представляется маловероятной. 

Проблема возросшей уязвимости морских коммуникаций может быть смягчена 

оптимизацией используемых транспортных маршрутов в рамках политики их 

диверсификации, с тем чтобы снизить объем грузопотоков через районы с повышенными 

рисками. Одновременно сами эти риски могут быть снижены путем многосторонних 

скоординированных или даже совместных действий по охране средств и линий 

коммуникации от разнообразных угроз или негативных изменений ситуации.  

Не существует непреодолимых препятствий для институционализации коллективного 

противодействия так называемым «новым угрозам» (международный терроризм, 

наркобизнес, пиратство), а также ликвидации последствий стихийных бедствий. Помимо 

обмена информацией и сотрудничества национальных ведомств, курирующих в каждой 

стране политику противодействия названным угрозам, возможно формирование для этих 

целей и коллективных структур с различным статусом. 
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Возможно создание в регионе международных рабочих групп (на экспертном и или 

официальном уровнях) для изучения проблем контроля над экспортом в зоны 

потенциальных конфликтов военных и иных «чувствительных» технологий и товаров, а  

также мониторинга применения экспортного контроля. 

(2) Относительно отдельных локальных угроз безопасности 

Наиболее надежным решением военно-политических проблем Корейского 

полуострова было бы проведение на Севере политики рыночных реформ и открытости 

внешнему миру, результатом чего стало бы фактическое изменение политического режима в 

этой части Кореи. Наилучшее из менее радикальных решений – возможное 

межгосударственное соглашение, предположительно в шестистороннем формате, которое 

позволило бы обеспечить эффективный международный контроль над северокорейскими 

ядерными разработками и объектами. В любом случае, все варианты развития событий 

требуют тщательного прогнозирования и просчета последствий тех или иных внешних 

воздействий. 

Единственным приемлемым с точки зрения региональной безопасности способом 

решения вопроса о статусе Тайваня является развитие внутрикитайского диалога и 

согласованное мирное решение существующих сегодня противоречий. Внешнее давление в 

этом направлении должно быть сбалансированным, осторожным и дозированным. 

Конфликты, связанные с хозяйственной и военной активностью Китая и других 

государств в Южно-Китайском, а также в Восточно-Китайском морях, могли бы быть 

локализованы или разрешены через перевод их решения с двусторонней на многостороннюю 

основу.  

Последнее, в свою очередь, выглядит малореальным без соответствующего 

международного давления на конфликтующие стороны, в первую очередь посредством 

продвижения соглашений, регламентирующих от имени международного сообщества 

условия хозяйственной деятельности в указанных акваториях. 

В отношении территориальных споров, с учетом невозможности их немедленного и 

принципиального урегулирования, шагом в направлении минимизации рисков могло бы 

стать согласование общих правил, применимых к территориям и акваториям, чей статус не 

имеет однозначного признания со стороны всех субъектов международных отношений в 

регионе. Эти правила должны позволять странам, являющимся сторонами в 

соответствующих спорах, осуществлять фактическое взаимодействие в вопросах 

обеспечения безопасности, формально не отступая от официально занимаемых ими 

принципиальных позиций. 

 (3) В сфере экономической безопасности 

Экономическая компонента системы безопасности в регионе предполагает активные 

усилия по снижению всех видов барьеров для свободной конкуренции и 

интернационализации   товарных   и   ресурсных   рынков.   Частью  этих   усилий    является  
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недопущение мер дискриминирующего характера, затрудняющих доступ к тем или иным 

ресурсам и рынкам компаний из определенных стран по политическим или идеологическим 

соображениям. 

Укреплению экономической безопасности способствовали бы меры по стабилизации 

международных рынков критически важных видов сырья и энергоносителей. В отношении 

тех из них, что являются объектом биржевой торговли и основой для создания производных 

финансовых продуктов, возможно введение ограничений на спекулятивные сделки с 

финансовыми активами, привязанными к их поставкам. Может также быть рассмотрена идея 

создания новых коллективных институтов для решения этих задач.  

Международная координация на региональном уровне могла бы ускорить разработку 

национальных программ энергосбережения, а также ускоренного освоения нетрадиционных 

и возобновляемых источников энергии. 

С учетом огромной значимости для менее развитых государств проблемы 

стабильности на продовольственных рынках, проблема продовольственной безопасности в 

регионе сохраняет свою актуальность и нуждается в дальнейшем изучении и разработке. 

 

Стратегическая перспектива и фактор «умной силы» 

 

С точки зрения стратегической перспективы, наиболее предпочтительным 

вариантом является создание на тихоокеанском пространстве новых структур безопасности 

и сотрудничества, способных обеспечить контроль над состоянием обозначенных выше 

дисбалансов и противоречий и не переход их в острую, критическую фазу – в фазу 

дестабилизирующих. Однако с точки зрения современного положения, наиболее 

реалистичны идеи сохранения, в основных чертах, статус-кво – хотя при этом не исчезают 

риски превращения политических и экономических дисбалансов в критические с угрозой 

перерастания в кризис. 

Для реального изменения иерархии идей необходим либо масштабный кризис, 

который вызовет потребность в новых концепциях, либо модернизация распространенной 

сегодня структуры идеологических, культурных и политических потребностей, на основе 

которых региональные лидеры формулируют национальные интересы.  

Учитывая предпочтительность второго сценария, то есть модернизации сознания 

политического класса и его лидеров в ключевых странах региона, концепция ТТБС как 

стратегического видения проблем и необходимых решений в сфере безопасности и 

сотрудничества нуждается в детальной аргументации и активном продвижении на уровне 

общественного мнения. Необходимы не только экспертные обсуждения, но и широкое 

представление концепции новой архитектуры отношений в регионе в средствах массовой 

информации и в процессе международного общественного диалога.  

В конечном счете, для успеха реализации обозначенных выше новых подходов 

потребуется   преодолеть   ряд   укорененных   интеллектуальных   стереотипов   и   добиться  



20 

 

поддержки со стороны лидеров общественного мнения в государствах региона. 

Способствовать этому могло бы применение так называемой «умной силы», 

продуманной тонкой работы среди политически и экономически влиятельных сегментов  

общества – как в своей стране, так и в странах-партнерах – с целью изменения восприятия 

тех или иных событий, идей и решений. Несмотря на виртуальный характер такой силы, ее 

использование может иметь не менее мощный эффект, чем традиционные средства 

обеспечения безопасности, особенно в долгосрочном плане.  

Проблема, однако, в том, что сегодня монополия на «умную силу» принадлежит 

трансатлантическому и тихоокеанскому лидеру – США. При этом использование «умной 

силы» осуществляется таким образом, что оно, скорее, повышает глобальные стратегические 

риски: усиливается стандартизация и унификация политического и экономического 

мышления, а право на творческие прорывы сохраняется преимущественно за Вашингтоном.  

Ответом на новый вызов мировой интеллектуальной ситуации может быть найден в 

наращивании полицентричной «умной силы». Однако Россия, Китай и 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 регионе, но и определенную революцию в сознании политических элит его 

ключевых стран, включая и Россию. 

На таком фоне важно перераспределить финансовые и интеллектуальные ресурсы, 

направляемые сегодня на укрепление собственных внешних позиций другими 

(альтернативными США) региональными центрами силы с наращивания традиционно 

понимаемой «государственной мощи» (демонстрация военной и экономической силы) в 

пользу «умной» или «мягкой» силы (продвижение собственных концепций видения 

миропорядка и глобальной динамики). 

В числе прочего, это даст экспертному сообществу дополнительные возможности 

конструирования новой архитектуры транстихоокеанской безопасности и сотрудничества в 

интересах стабильности, мира и гармоничного развития в этом регионе. 
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II. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УГРОЗАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТИХООКЕАНСКОЙ АЗИИ: «ПИРАМИДА ДИСБАЛАНСОВ» 

 

Успешное противодействие угрозам безопасности Тихоокеанской Азии – как 

традиционным, так и нетрадиционным – одно из ключевых условий формирования мирной и 

стабильной международной среды, благоприятствующей поддержанию высоких темпов 

экономического роста расположенных там стран и территорий и расширению разнообразных 

взаимодействий между ними. На нынешнем этапе эта задача особенно актуальна, если учесть, 

что регион подошел к своеобразной «точке бифуркации», и тенденции к конфронтации и 

сотрудничеству находятся в состоянии хрупкого равновесия.  

 С учетом того, что авторы доклада используют для своего анализа проблем 

безопасности в регионе методологическую категорию дисбалансов, в данном разделе не 

ставится задача анализа основных международных проблем Тихоокеанской Азии. Задача 

заключается в ином: «зайти в тему» с качественно нового, нестандартного угла, тем самым 

сделав шаг к пониманию глубинной сущности проходящих в регионе процессов. С учетом 

этого, дальнейший анализ будет посвящен именно дисбалансам как самостоятельному 

явлению.  

 

 Определение и классификация дисбалансов 

 

Исходя из этого посыла, важно дать определение понятию «дисбаланс» 

применительно к реалиям вызовов безопасности и форматов сотрудничества Тихоокеанской 

Азии. Дисбаланс можно охарактеризовать как несоответствие между необходимостью 

поддерживать высокий уровень безопасности как базового условия устойчивого развития, 

осознаваемой основными региональными игроками, и теми возможностями, которыми они 

обладают.  

С учетом специфики Тихоокеанской Азии, в концептуальном отношении может быть 

предложена следующая классификация дисбалансов. Таковые различаются между собой: 

По функциональным характеристикам. Имеется в виду:  

 Несоответствие между нарастанием остроты проблем и развитием механизмов их 

купирования. Примером этого дисбаланса может служить развитие КНДР своих 

ракетно-ядерных вооружений и ответные действия, предпринимавшиеся участниками 

шестисторонних переговоров;  

 Рассогласование различных компонентов инструментария для решения проблем. 

Одним из примеров служат результаты деятельности общерегиональных 

переговорных площадок по урегулированию проблемы пиратства в водах Юго-

Восточной Азии и реальные успехи гораздо более узкого формата – 

четырехстороннего патрулирования Малаккского пролива.  
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 Эмоционально-ценностный диссонанс между установками различных участников 

сотрудничества. Его суть: осознавая объективную потребность развивать отношения 

в мирном, недестабилизирующем ключе, страны региона вынуждены, образно говоря, 

«идти вперед, повернув при этом голову назад». Пример – политические 

противоречия между странами Северо-Восточной Азии, тормозящие их планы по 

расширению масштабов и повышению качества экономических обменов.  

По степени критичности дисбалансы можно разделить на недестабилизирующие, 

потенциально дестабилизирующие и дестабилизирующие. Последствия нарастания первых 

практически незаметны, вторых же – объективно невелики. Дестабилизирующими же 

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

 Снижается возможность существующей системы поддерживать ситуацию в 

управляемых рамках. Пример – развитие ситуации на Корейском полуострове после 

успешных ракетных и ядерных испытаний КНДР.  

  Резко усиливаются предпосылки скачкообразной эскалации нестабильности, 

примером чего служат последствия недавние испытания северокорейских ядерных и 

ракетных программ.  

 Наблюдается мультиплицирующий эффект различных компонентов проблем или 

процессов, потенциально способных их генерировать. Пример – территориальные 

споры в Северо-Восточной Азии, где внутренние процессы и проблемы 

трансформируемых обществ мультиплицируются таким мощным фактором, как 

историческая память трех государств.  

 

Таковы основные характеристики дисбалансов, характерных для системы 

безопасности Тихоокеанской Азии. Далее будут рассмотрены их структура и 

непосредственные проявления.  

 

Структура и проявления дисбалансов 

  

Нынешнюю структуру дисбалансов можно представить в виде своеобразной 

пирамиды. Углами основания этой пирамиды являются четыре частных проявления 

дисбалансов, а ее вершиной – их своеобразный «интегратор», который, с одной стороны, 

сочетает в себе черты всех четырех «нижестоящих» дисбалансов, а с другой – имеет 

самостоятельный характер. Впрочем, обо всем по порядку.   

В сложившейся к настоящему времени системе безопасности Тихоокеанской Азии 

нарастание дисбалансов как самостоятельного феномена концентрируется вокруг двух 

взаимосвязанных процессов. Первое из них – эволюция собственно угроз и вызовов 

безопасности и устойчивому развитию региона. Второе – трансформация форматов, 

инициатив и институтов сотрудничества, призванных купировать остроту назревших 

проблем и удерживать ситуацию в управляемом русле. Поскольку первый из 
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представленных выше компонентов является «ведущим», а второй – «ведомым», конкретные 

проявления дисбалансов будут рассмотрены сквозь призму именно угроз.  

Выделим четыре наиболее серьезных фактора, дестабилизирующих региональную 

безопасность и порождающих дисбалансы у основания нашей условной пирамиды.  

Первый из них – разворачивающееся геополитическое соперничество между США и 

Китаем. Основными сферами его проявления можно считать китайско-американские 

противоречия относительно:  

 ведения США деятельности военного характера в водах, которые Китай считает 

своим территориальным морем; 

 укрепления США связей с союзниками и формирования новых партнерств; 

 развития американской системы ПРО на Тихом океане.  

Второй такой фактор – развитие ракетно-ядерных программ Северной Кореи. Его 

значимость тем более возросла, что, реагируя на третье ядерное испытание КНДР, мировое 

сообщество не смогло предложить эффективных контрмер, адекватных сложившейся к 

настоящему времени ситуации.  

Третий фактор относится к морским территориальным спорам. О серьезности этих 

противоречий говорит хотя бы тот факт, что сгладить их остроту, как показывает практика, 

не может даже скачкообразное развитие экономического сотрудничества между 

претендентами.  

Наконец, четвертый включает в себя т.н. «нетрадиционные» угрозы безопасности. Из 

таковых наиболее серьезными в Тихоокеанской Азии являются проблема пиратства, а также 

продовольственной и энергетической безопасности.   

 

Рассмотрим отдельно все эти факторы и порождаемые ими дисбалансы.  

Применительно к китайско-американскому «срезу», суть проблемы, стоящей перед 

двумя странами, состоит в том, что и США, и КНР в силу объективных причин 

заинтересованы в сохранении региональной стабильности, однако по-разному видят 

ключевые конструкции ее обеспечения. Для Вашингтона основной фактор международной 

стабильности – укрепление своих военно-политических позиций в Тихоокеанской Азии 

через сотрудничество как с традиционными, так и с новыми партнерами. Для Пекина же 

основной приоритет – создание «пояса добрососедства» вдоль своей периферии, чему, с 

точки зрения руководителей КНР, действия США способствуют отнюдь не всегда.  

В таких условиях в китайско-американском взаимодействии по поддержанию 

стабильности можно выделить следующий дисбаланс: необходимость не допускать 

неконтролируемой дестабилизации региональной обстановки vs готовность выработать 

общее видение основных дестабилизирующих факторов, а также надлежащим образом 

кодифицировать свои подходы к ним и к отношениям друг с другом. Посмотрим на 

основные проявления этого дисбаланса.   
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Сквозь призму проблемы Южно-Китайского моря они таковы. США и Китай 

заинтересованы в поддержании стабильности или, во всяком случае, относительной 

управляемости обстановки в этой акватории, однако при этом не принимают во внимание 

позиции друг друга в том, что именно может эту обстановку дестабилизировать. Выделим 

три основные линии противоречий.  

Первая из них – возможность пересмотра юридических параметров урегулирования 

конфликта. Так, Китай подчеркивает недопустимость интернационализации проблемы, в том 

числе – вмешательства США, в соответствии с положениями Декларации поведения сторон в 

Южно-Китайском море. США занимают иную позицию, фактически, предложив свои услуги 

«честного брокера» в поддержании стабильности в этой акватории
1
.  

Вторая относится к возможности ведения США военной деятельности в зонах, 

которые Китай считает своим территориальным морем в соответствии с Законом о 

территориальном море и прилежащей зоне 1992 г. Китай напоминает: ратифицируя 

Конвенцию ООН по международному морскому праву 1982 г., он еще раз подтвердил свою 

приверженность Закону 1992 г.  

Соответственно, 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, подчеркивает Пекин, США занимаются сбором 

информации в ущерб обороне и безопасности КНР.  

Со своей стороны, США приводят ряд контраргументов. Например, они считают, 

что территориальным морем КНР является только та морская зона, которая простирается на 

12 морских миль от материка и острова Хайнань, а ИЭЗ – на 200 морских миль, остальные 

же участки Южно-Китайского моря являются международными водами. США же полагают, 

что исследования рельефа морского дна, в чем Китай усматривает нанесение ущерба его 

обороне и безопасности, проводятся силами кораблей специальных миссий, которые 

приписаны не к Министерству обороны, а к частным компаниям и работают по контракту с 

правительственными структурами. Команды этих кораблей не вооружены – следовательно, 

их деятельность не может нанести ущерб безопасности КНР. Наконец, США апеллируют к 

ст. 56 Конвенции, определяющие права, юрисдикцию и обязанности прибрежного 

государства в своей исключительной экономической зоне, заявляя, что там ничего не 

говорится об интересах безопасности прибрежного государства.  

Третья линия противоречий – о допустимости проведения экономической 

деятельности в Южно-Китайском море другими акторами, помимо КНР. Китай 

подчеркивает: Южно-Китайское море является не только его внутренними водами, но и 

                                                 

1 
Подробнее см.: Канаев Е. АСЕАН и кодекс поведения сторон в Южно-Китайском море. Российский 

совет по международным делам. Аналитика. 10.01.2013. // http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=1240#top 

 

http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=1240#top
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сферой его ключевых интересов (core interests)
2
. Соответственно, любая хозяйственная 

деятельность других стран является ничем иным, как разработкой китайских ресурсов на 

китайской территории. На нее должна быть получена санкция правительства КНР, а условия 

дележа ресурсов должны определяться Китаем. США настаивают на ином: Южно-Китайское 

море и его ресурсы – часть т.н. «всеобщего достояния». Соответственно, эти ресурсы могут 

разрабатываться как транснациональными нефтяными корпорациями, так и рыбаками 

прибрежных стран.  

Рассмотренные выше факторы привело к тому, что китайско-американский диалог 

по проблеме Южно-Китайского моря приобрел, без преувеличения, гротескные формы. Обе 

стороны постоянно напоминают друг другу, что хотят видеть обстановку в Южно-

Китайском море мирной
3
. Однако количество этих заявлений и качество усилий Пекина и 

Вашингтона по урегулированию спорных вопросов, похоже, существуют в разных 

измерениях.   

Рассмотренный выше дисбаланс отчетливо проявляется и на примере американо-

китайских противоречий по поводу развития связей США с их союзниками, равно как и 

поиска Вашингтоном новых партнеров в Тихоокеанской Азии.  

Укрепление существующей системы альянсов – один из ключевых компонентов 

американской политики в Тихоокеанской Азии, получившее новый импульс при нынешней 

администрации. Китай, со своей стороны, однозначно трактует эти действия как очевидное 

проявление конфронтационной ментальности времен «холодной войны». 

 Особое неудовольствие Пекина вызывают три момента. Прежде всего, подчеркивают 

китайские специалисты, возникновение альянсов было обусловлено наличием общего 

противника. В нынешних же условиях, укрепляя взаимное сотрудничество, США и их 

союзники фактически заняты поиском нового противника.  

Кроме того, с точки зрения Китая, само существо американских альянсов изначально 

была ориентировано на поддержание стабильности не путем диалога и поиска 

взаимоприемлемых решений на основе компромиссного мышления, а путем наращивания и 

удержания силового превосходства. Соответственно, другие страны поставлены перед 

                                                 

2
 См., например: China Patient, Not Reckless, over Islands. Global Times. 1.07.2012. // 

http://www.globaltimes.cn/content/718256.shtml 

3
 К настоящему времени таких заявлений было озвучено столько, что ссылки на какие-то конкретные 

представляются излишними. Тем не менее, для примера см.: Obama Peringatkan China Soal Laut China Selatan. 

Antara News. 12.07.2013. // http://www.antaranews.com/berita/384982/obama-peringatkan-china-soal-laut-china-

selatan; China Hopes for Joint Efforts to Maintain South China Sea Peace, Official. Xinhua. 19.07.2013. // 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-07/19/c_132556598.htm 

 

 

http://www.globaltimes.cn/content/718256.shtml
http://www.antaranews.com/berita/384982/obama-peringatkan-china-soal-laut-china-selatan
http://www.antaranews.com/berita/384982/obama-peringatkan-china-soal-laut-china-selatan
http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-07/19/c_132556598.htm
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жестким выбором: либо безоговорочно принять такое американское верховенство, либо 

бороться против него. Договариваться же не получается и, по всей видимости, не получится
4
.  

Наконец, на фоне такого положения вещей США не смогли надлежащим образом 

кодифицировать свои отношения с Китаем. Например, США неоднократно заявляли, что 

поддерживают «ответственное и конструктивное» поведение Китая на международной арене 

– как собственно в Тихоокеанской Азии, так и за ее пределами. Но возникает вопрос: сочтут 

ли США «ответственным и конструктивным» шагом Китая, если он заключит военный 

альянс со странами, расположенными вблизи американских границ, например, с Кубой и 

Венесуэлой? А после этого станет проводить с каждой из них – или с обеими сразу – военно-

морские учения в Мексиканском заливе, как это делают США с Японией и с Южной Кореей 

в Желтом и Восточно-Китайском морях? 

Еще одно яркое проявление этого дисбаланса просматривается на примере проблемы 

Тайваня как де-факто американского союзника. США и Китай по-разному рассматривают 

само ее существо.  

Во-первых, для США проблема носит международный характер, в то время, как 

Китай считает ее вопросом своей внутренней политики.  

 Во-вторых, США рассматривают состояние разделенности острова и материка как 

фактор, объективно укрепляющий региональную стабильность – хотя бы потому, что их 

объединение многократно усилит «комплексную мощь» Китая, приведя к слому нынешней 

ситуации – пусть и не во всем идеальной, но все же управляемой. Со своей стороны, Китай 

рассматривает нынешнее положение вещей как фактор, объективно подрывающий 

стабильность – хотя бы потому что его существование препятствует достижению Пекином 

своей основной цели: формированию мирного внешнего окружения.  

В-третьих, США рассматривают проблему Тайваня как военную проблему с 

элементами политики. Это не случайно: ведь один из основных приоритетов Вашингтона – 

дать возможность Тайваню защитить себя от возможной агрессии со стороны КНР. Китай же 

рассматривает ее как политическую проблему с элементами военного противостояния. В 

Пекине придерживаются мнения, что тайваньская политика КНР носит в основном 

экономическую, информационную и культурно-гуманитарную направленность, включая 

собственно военную составляющую лишь в последнюю очередь. 

Наконец, заключительный пример этого дисбаланса – реакция Китая на укрепление 

системы ПРО США и их союзников в Тихоокеанской Азии. Подчеркивая необходимость 

борьбы с северокорейской ракетно-ядерной угрозой, Вашингтон усиливает региональную 

систему ПРО новыми технологически сложными компонентами, а также расширяет 

сотрудничество с членами своих альянсов.  

                                                 

4 Zhao Xiaozhuo. Time to Rethink the Role of US Asia-Pacific Alliances. China – US Focus. 1.09.2012. // 

http://www.chinausfocus.com/peace-security/time-to-rethink-the-role-of-us-asia-pacific-alliances/ 

 

http://www.chinausfocus.com/peace-security/time-to-rethink-the-role-of-us-asia-pacific-alliances/
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Со своей стороны, КНР рассматривает эти усилия США как имеющие не столько 

антисеверокорейскую, сколько антикитайскую направленность. Ведь чем более 

«продвинутой» становится американская система перехвата, тем меньше «возможностей 

нанесения второго удара» (second-strike capability) остается у Китая. Кроме того, расширение 

американской системы ПРО стимулирует дальнейшие исследования в этой сфере, а 

следовательно – приведет к выходу США на новые технологические рубежи. Наконец, все 

это приведет к новому витку гонки вооружений в космосе. В конечном итоге, Китай 

гарантированно втянется в крайне затратную авантюру, отвлекая на нее средства, столь 

необходимые для экономического развития.  

Ответом Китая и США на нарастание этого дисбаланса стал отнюдь не поиск 

компромиссных развязок – напротив, в отношениях между странами заметно усилились 

элементы соперничества.  

Их квинтэссенцией стало столкновение двух концепций. С одной стороны – 

китайская концепция «активной оффшорной обороны» (иначе называемая «ограничение 

доступа/сковывание сил противника на территории» –Anti-Access/Area Denial). Суть ее 

первой части – не дать противнику зайти на определенную территорию, а второй – если он 

все же туда зашел, не дать ему там развернуться. Этой территорией можно считать район 

«первой цепи островов», охватывающий воды Желтого, Восточно-Китайского и Южно-

Китайского морей. С другой – американская 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, для того чтобы, поддерживая собственное военное 

превосходство, и впредь себе гарантировать себе свободу ведения деятельности военного 

характера в любом районе мира.  

По своим функциональным характеристикам этот дисбаланс представляет собой 

ярко выраженное несоответствие между нарастанием остроты проблем и развитием 

механизмов их купирования. Вместе с тем, он является лишь потенциально 

дестабилизирующим – с одной стороны, проблемы действительно острые, но, с другой, 

многие из них – в первую очередь, тайваньская – существуют уже длительное время, и 

регион, образно говоря, научился с ними жить. Так что ожидать перехода этого дисбаланса в 

дестабилизирующую фазу оснований не слишком много.  

  Следующий фактор, подрывающий региональную стабильность, – развитие 

северокорейских ракетно-ядерных вооружений. Здесь просматривается следующий 

дисбаланс: пять участников шестисторонних переговоров осознают объективную 

необходимость решать проблему, однако пока не готовы рассматривать ее в более широком 

контексте – как часть безопасности всего субрегиона СВА.  

Суть проблемы, стоящей перед пятью участниками «шестисторонки» такова. 

Несмотря на проведение этих переговоров, Северная Корея совершила заметный прогресс в 

развитии своих ракетно-ядерных военных программ, а также юридически закрепила свой 
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ядерный статус, внеся соответствующие поправки в Конституцию
5

. Это объективно 

стимулировало активизацию элементов соперничества в отношениях между ключевыми 

субъектами политики и безопасности Северо-Восточной Азии. Стала очевидной 

необходимость провести «апгрейд» глобальных институтов и механизмов 

нераспространения ядерного оружия вследствие их неспособности решать практические 

задачи.  

Ответом на такую ситуацию со стороны международного сообщества стали меры, не 

учитывающие как опыт, наработанный в рамках шестисторонних переговоров, так и 

специфику сложившейся ситуации. Призывы возобновить шестисторонние переговоры не 

могут не вызывать удивления – хотя бы потому, что в свое время они не смогли удержать 

Северную Корею от развития своих ракетно-ядерного оружия, так что иллюзий 

относительно их реальных возможностей быть не должно. Новые санкции тоже вряд ли 

повлияют на пхеньянских руководителей – прежде всего, потому что не затрагивают их 

материальное положение. Наконец, едва ли изменит ситуацию и наращивание 

сотрудничества между США и Японией, а также между США и Южной Кореей. Практика не 

раз показывала, что в таких случаях КНДР становится лишь более неуступчивой: в ответ на 

внешнюю угрозу Пхеньян активизирует усилия, нацеленные на укрепление безопасности 

страны, в том числе развитие своих военных ядерных программ.  

Данный дисбаланс представляет собой классический пример несоответствия между 

нарастанием остроты проблем и развитием механизмов их купирования, а также 

рассогласования различных компонентов инструментария для решения проблем. Этот 

дисбаланс является дестабилизирующим – хотя бы потому что при сохранении нынешних 

тенденций – прежде всего, темпов развития северокорейских ядерных и ракетных 

вооружений – степень способность региональных игроков удерживать ситуацию в 

контролируемых рамках будет оставаться низкой.  

Третий фактор, дестабилизирующий региональную обстановку, – морские 

территориальные споры в Тихоокеанской Азии. Здесь просматривается следующий 

дисбаланс: страны региона стремятся развивать отношения с учетом приоритетов эпохи 

глобализации – прежде всего, в части расширения экономических обменов, однако не могут 

создать институты, способные поддерживать состояние региональных проблем, в том числе 

таких чувствительных с эмоциональной точки зрения, как территориальные споры, в 

управляемых рамках.  

                                                 

5  Подробнее см.: Cheon Seong-Whun. The Kim Jong-un Regime’s “Byungjin” (Parallel 

Development) Policy of Economy and Nuclear Weapons and the ‘April 1
st
 Nuclearization Law’. Korea 

Institute for National Unification Online Series. 23.04.2013. // 

http://www.kinu.or.kr/servlet/Download?num=134&fno=139&bid=EINGINSIGN&callback=http://www.kin

u.or.kr/eng/pub/pub_05_01.jsp&ses= 
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 Суть проблемы, стоящей перед странами и территориями региона, такова. 

Объективные потребности развития подталкивают их к наращиванию масштабов и 

повышению качества экономического сотрудничества. Между тем, нарастание внутренних 

социальных, экономических и политических проблем во многих из них столь же объективно 

требуют направления протестных настроений вовне. В итоге – руководителям этих стран 

оказывается сложно отказаться от соблазна использовать проблематику территориальных 

споров с соседями для того, чтобы перевести недовольство населения на внешние 

недружественные силы, тем самым «выпустив пар из котла». Это ведет к эскалации 

территориальных споров, в частности, в водах Северо-Восточной Азии.  

Ярким проявлением этого дисбаланса стали события 2012 г. Процесс смены 

руководства во всех трех государствах СВА происходил одновременно с эскалацией острых 

социальных и политических проблем, поисками путей адаптации политических и правовых 

институтов к новым вызовам, а также ростом социального недовольства. Соответственно, 

дабы переключить внимание с внутренних «раздражителей» на внешние, Пекин, Токио и 

Сеул вспомнили о взаимных территориальных претензиях. И в конечном итоге – японо-

китайские противоречия из-за островов Сэнкаку, да и японо-южнокорейские из-за островов 

Токто, в 2012 г. достигли невиданной прежде остроты
6

. Во многом по этой причине 

подписания соглашения о свободной торговле между Китаем, Японией и Южной Кореей, 

запланированного на 2012 г., в оговоренные сроки не состоялось.  

Ответ трех стран на такую ситуацию откровенно обескураживает: вместо того, чтобы 

обсудить назревшие проблемы и совместно выработать пути их решения, Пекин, Токио и 

Сеул решили перенести на неопределенный срок даты как собственно саммита с участием 

своих высших руководителей, так и встречи глав своих МИД. Что же касается перспектив 

урегулирования противоречий в рамках заседаний «северо-восточноазиатской тройки», 

когда таковые все-таки состоятся, то оснований для оптимизма набирается не слишком 

много.  

Действительно, во-первых, такие обсуждения должны выходить на вопросы 

внутренней политики трех стран. Во-вторых, чем дальше, тем больше будет нарастать 

потребность привлекать к ним США – а Пекин крайне болезненно реагирует на упоминания 

о любой, пусть даже гипотетической возможности американо-японского альянса повлиять на 

решение проблемы принадлежности островов Сэнкаку
7
.  

По своим функциональным характеристикам этот дисбаланс представляет собой 

сочетание несоответствия между нарастанием остроты проблем и развитием механизмов их 

                                                 

6
 Подробнее об этом см.: Федоровский А.Н.  Вызов стабильности и развитию Северо-Восточной Азии. 

// Север – Юг – Россия 2012. Ежегодник /Отв. ред. В.Г. Хорос, Д.Б. Малышева. – М.: ИМЭМО РАН, 2013. – C. 

138-140.  

7
 Zhi Linfei. Another Detrimental Move by U.S. Congress to Harm China-U.S. Ties. Xinhua. 21.12.2012. // 

http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2012-12/21/c_132055321.htm 
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купирования с одной стороны, и эмоционально-ценностного диссонанса между установками 

различных участников сотрудничества – с другой. Он является дестабилизирующим, т.к. 

очевиден мультиплицирующий эффект различных компонентов проблем – их внешние 

составляющие накладываются на внутренние и многократно усиливаются за счет фактора 

национализма.  

Наконец, четвертый блок угроз, генерирующий дисбаланс, относится к т.н. 

нетрадиционным вызовам безопасности. Основными из них являются пиратство, а также 

угрозы продовольственной и энергетической безопасности. Здесь идет нарастание 

следующего дисбаланса: страны региона осознают необходимость наладить эффективное 

сотрудничество, в том числе – усилиями максимально возможного количества участников, 

однако не готовы сделать это в рамках общерегиональных многосторонних площадок.  

Этот дисбаланс проявляется на примере борьбы стран Тихоокеанской Азии с 

пиратством и морским разбоем. Суть проблемы, стоящей перед странами Тихоокеанской 

Азии, такова: на фоне объективной необходимости бороться с этим явлением, 

невостребованным остается потенциал таких площадок многостороннего сотрудничества, 

как Региональный форум АСЕАН (АРФ) и Совещание министров обороны (СМО) АСЕАН+8. 

В первом случае причиной послужило обострение в 2009-2012 гг. комплекса проблем, 

связанных с Южно-Китайским морем, что обусловило нежелание участников АРФ, пусть и 

косвенным образом, раскачивать ситуацию еще больше, учитывая необходимость наладить 

совместное патрулирование спорных зон. Во втором – определяющую роль играет 

неготовность к этому Китая: из восемнадцати потенциальных участников сотрудничества 

большинство составляют американские союзники и государства, активно развивающие 

военные связи с США.  

Ответом стран региона можно считать создание двух форматов: Соглашения о 

региональном сотрудничестве по противодействию пиратству и вооруженному разбою, 

совершаемому против судов в Азии (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and 

Maritime Robbery against Ships in Asia – ReCAAP)
8
 и четырехстороннего патрулирования 

Малаккского пролива
9
.  

Деятельность ReCAAP, в основном, нацелена на мониторинг случаев пиратства и 

морского разбоя, главным образом, в водах Тихого океана, создание соответствующих баз 

данных и обмен этой информацией между правительственными структурами членов 

ReCAAP, а также анализ возможностей и препятствий для борьбы с этим явлением. Вместе с 

тем, эффективность работы ReCAAP объективно подрывает отсутствие Малайзии и 

Индонезии: обе они – влиятельные морские державы АТР; кроме того, значительная часть 

пиратских нападений на суда в регионе происходит в территориальных водах и ИЭЗ именно 

                                                 

8
 Его участниками являются Бангладеш, Бруней, Великобритания, Вьетнам, Дания, Индия, Камбоджа, 

КНР, Лаос, Мьянма, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея и 

Япония.  

9
 В составе Индонезии, Малайзии, Сингапура и Таиланда.   
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этих двух стран. Думается также, что ReCAAP не помешало бы присутствие Австралии, 

обладающей солидным опытом такого рода сотрудничества и значительным экспертно-

аналитическим потенциалом. С другой стороны, не вполне понятно, что делает в ReCAAP 

Лаос – страна, не имеющая выхода к морю. Наконец, на работе ReCAAP не слишком 

позитивно сказываются последние тенденции развития обстановки на морских рубежах АТР, 

в частности, в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Японском морях. 

Что же касается четырехстороннего патрулирования Малаккского пролива, то на 

сегодняшний день его можно считать наиболее эффективной площадкой многостороннего 

сотрудничества, нацеленного на противодействие пиратству. Несомненен, однако, тот факт, 

что она представляет собой не общерегиональный, а «локальный» формат такого 

взаимодействия.  

По этой причине в водах Тихоокеанской Азии прогресс в борьбе с пиратством и 

морским разбоем носит не системный, а локальный, причем очень неровный характер.  

 

Нападения пиратов на суда (2008-2012)
10

 

 

Место атаки 2008 2009 2010 2011 2012 

Вьетнам 11 9 12 8 4 

Индонезия 28 15 40 46 81 

Китай  1 1 2 1 

Малайзия 10 16 18 16 12 

Малаккский пролив 2 2 2 1 2 

Мьянма 1 1  1  

Сингапурский пролив 6 9 3 11 6 

Таиланд  2 2   

Филиппины 7 1 5 5 3 

Южно-Китайское 

море 
 13 31 13 2 

 

Еще одно проявление этого дисбаланса просматривается на примере противодействия 

странами Тихоокеанской Азии угрозе продовольственной и энергетической безопасности. В 

обоих случаях суть проблемы такова: предложение не успевает за спросом.  

                                                 

10
 Table 1. Locations of ACTUAL and ATTEMPTED Attacks. January – December 2008-2012. // ICC 

International Maritime Bureau. Piracy and Maritime Robbery Against Ships. Report for the Period 1 January – 31 

December 2012. – P. 5.  
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Обратившись к ее «продовольственному» срезу, выделим следующие моменты. Во 

многих странах наблюдается рост численности населения, в то время как возможности ввода 

в сельскохозяйственный оборот новых земель и водных ресурсов для их мелиорации 

остаются ограниченными. Размеры пахотных земель сокращаются, и производство основных 

культур переходит на участки с более низкой плодородностью и в зоны с менее 

благоприятными погодными условиями. Это ведет к сокращению инвестиций в сельское 

хозяйство ряда стран, а следовательно – низкому приросту урожайности зерновых культур. 

Одновременно рост доходов населения и увеличение численности среднего класса во многих 

странах вследствие высоких темпов их экономического роста привели к изменению 

продовольственной корзины населения: теперь в ней значительную часть занимают 

продукты животного происхождения. Это стимулирует развитие животноводства, и, 

следовательно, спрос на фуражное зерно. Немаловажно и то, что процессы урбанизации 

привели к росту потребления хлебопродуктов во многих странах Тихоокеанской Азии, что 

формирует дополнительный спрос на продовольственное зерно.  

Схожая картина наблюдается и в сфере энергетической безопасности. Прежде всего, 

отметим быстрый рост потребления первичной энергии странами региона. Например, 

согласно оценкам Управления США по информации в сфере энергетики (US Energy 

Information Administration), до 2035 г. темпы роста потребления первичной энергии в Китае, 

Японии и Республике Корея составят 3%, 0,2% и 1,2% соответственно
11

.  Между тем, многие 

перспективные месторождения нефти и газа находятся в спорных морских зонах, например – 

в Южно-Китайском и Восточно-Китайском море, что затрудняет их эффективное освоение.  

В этом контексте отметим и высокую степень зависимости от импорта нефти из 

Ближнего Востока стран СВА и ЮВА – особенно с учетом неопределенности перспектив 

развития атомной энергетики в регионе после аварии на японских АЭС. С одной стороны – 

страны региона не могут отказаться от атомной энергетики, остающейся важным фактором 

обеспечения их энергетических потребностей. С другой – планы многих из них по 

строительству собственных АЭС могут быть пересмотрены, поскольку строительство 

запланировано в сейсмоопасных районах.  

Ответом региона на такую ситуацию стала попытка задействовать потенциал структур 

многосторонней дипломатии и последовавшее осознание недостаточности полученных 

результатов.  

Так, в сфере продовольственной безопасности в 2011-2012 гг. страны АСЕАН+3 

создали Восточноазиатский рисовый фонд объемом 787 тыс. метрических тонн. Однако 

сразу возник ряд вопросов: где физически хранить эти запасы с учетом дороговизны 

логистики? А главное – последуют ли за этим дальнейшие шаги по повышению уровня 

                                                 

11 World Total Primary Energy Consumption, Reference Case. 2008-2035. International Energy Outlook 2011. 

// http://www.eia.gov/oiaf/aeo/tablebrowser/#release=IEO2011&subject=0-IEO2011&table=1-IEO2011&region=0-

0&cases=Reference-0504a_1630 

 

http://www.eia.gov/oiaf/aeo/tablebrowser/#release=IEO2011&subject=0-IEO2011&table=1-IEO2011&region=0-0&cases=Reference-0504a_1630
http://www.eia.gov/oiaf/aeo/tablebrowser/#release=IEO2011&subject=0-IEO2011&table=1-IEO2011&region=0-0&cases=Reference-0504a_1630
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производственной безопасности? В их числе: объединение возможностей национальных 

спутниковых систем для сбора данных о текущей ситуации в производстве 

сельскохозяйственных культур и выработке необходимых мер реагирования, повышение 

уровня прозрачности локальных сельскохозяйственных и продовольственных рынков, 

информирование странами друг друга по вопросам формирования цен на основную 

сельхозпродукцию, реализация межгосударственных проектов, предусматривающих 

трансферт знаний и технологий. Идеи здравые, однако, как представляется, на данном этапе 

участники АСЕАН+3 едва ли готовы к их практической реализации.  

По линии энергетической безопасности основные многосторонние площадки – АТЭС 

и АСЕАН+3. Наиболее значительным результатом такого сотрудничества можно считать 

подписание Декларации об энергетической безопасности в Восточной Азии (Себу, 2007). В 

практическом плане, однако, взаимодействие не выходит за рамки проведения мониторинга 

энергетической политики партнеров, региональных и глобальных трендов, мероприятий по 

оптимизации использования энергосберегающих технологий, а также обмена информацией 

по некоторым иным вопросам. Как представляется, такая ситуация во многом обусловлена 

отсутствием в Тихоокеанской Азии разветвленной энергетической инфраструктуры.  

С функциональной точки зрения, этот дисбаланс представляет собой сочетание 

несоответствия между нарастанием остроты проблем и развитием механизмов их 

купирования с одной стороны и рассогласования различных компонентов инструментария 

для решения проблем – с другой. Вместе с тем, он относится к категории 

недестабилизирующих дисбалансов – хотя бы потому что состояние рассмотренных проблем, 

при всей их остроте, все же не подходят к той «красной черте», за которой возможны 

обвальные, заведомо деструктивные последствия.  

Таковы дисбалансы, составляющие четыре угла основания нашей условной пирамиды. 

Пришло время рассмотреть на ее вершину.  

Как представляется, суть этого дисбаланса такова: страны Тихоокеанской Азии 

осознают усложнение качества проблем и вызовов региональной безопасности, однако не 

могут развивать региональные институты и механизмы сотрудничества адекватно 

складывающейся ситуации.  

Проявлениями этого дисбаланса можно считать все рассмотренные выше случаи. По 

своим же функциональным характеристикам он интегрирует все три представленные выше 

признака дисбалансов, которые присутствуют примерно в равной степени. Это – ярко 

выраженный дестабилизирующий дисбаланс: ведь по мере его нарастания будет 

происходить расшатывание все конструкции сложившейся в регионе системы 

стратегических сдержек и противовесов.  

Таким образом, два из четырех дисбалансов, составляющих углы основания нашей 

пирамиды, а также представляющий ее вершину, являются дестабилизирующими. Тем 

актуальнее обратиться к анализу контр-тенденций – или, иначе говоря, компенсаторных 

механизмов, – потенциально способных купировать дельнейшее нарастание дисбалансов.  
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Компенсаторные механизмы 

 

Рассмотренные выше дисбалансы отчасти уравновешиваются рядом контр-тенденций. 

Последние выступают в качестве амортизаторов, препятствующих нарастанию дисбалансов 

до дестабилизирующего уровня. Выделим основные из них.  

Первый – относящийся, главным образом, к «китайско-американскому» углу 

пирамиды – стремительно разворачивающиеся перемены в самих базовых конструкциях 

обеспечения региональной безопасности. С недавних пор многие страны Тихоокеанской 

Азии – будь то участники американских альянсов или государства, не входящие в них – 

начали укреплять военное сотрудничество между собой. Причин тому множество, однако 

ключевая из них – опасения малых и средних региональных игроков оказаться заложниками 

американо-китайских противоречий.  

В таких условиях и Вашингтон, и Пекин не могут не осознавать, что сохранение 

нынешних тенденций, не говоря уже об их нарастании, привнесет малопредсказуемые 

перемены в нынешний региональный порядок. Последний же, пусть и не во всем совершенен 

– вспомним, хотя бы, критику Китаем американских альянсов, – но все же позволяет 

удерживать сложившуюся систему в более или менее управляемых рамках. Соответственно, 

чтобы предотвратить такую потерю «региональной управляемости» – а она гарантированно 

отразится на интересах как США, так и Китая – этим странам так или иначе придется 

выводить свои действия на более высокий уровень координации, в том числе – расширяя 

диалог по назревшим региональным проблемам.  

Второй такой механизм заключается в расширении институциональных каналов 

коммуникации между ключевыми субъектами политики и экономики Тихоокеанской Азии. 

В 2010-2012 гг. состоялся «запуск» новых диалоговых площадки, две из которых – СМО 

АСЕАН+8 и Морской форум АСЕАН – нацелены на расширение сотрудничества в 

«функциональных» сферах, в первую очередь по линии противодействия нетрадиционным 

угрозам безопасности, а также на формирование «морской взаимосвязанности» региона как 

залога успешного решения стоящих перед ним задач
12

. Тем самым диверсифицируются 

возможности взаимодействия между наиболее влиятельными региональными игроками в 

наименее «конфликтных» и одновременно таких сферах, значимость которых не вызывает 

сомнений ни у одного его участника.  

                                                 

12
 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, 12.10.2010.  // 

http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/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-2010-2; Chairman's Statement, 1st Expanded ASEAN Maritime Forum. 

Manila, 9.10.2012. // http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/1st-expanded-asean-

maritime-forum-manila 

 

http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/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-2010-2
http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/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-2010-2
http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/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-2010-2
http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/1st-expanded-asean-maritime-forum-manila
http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/1st-expanded-asean-maritime-forum-manila
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Третий – возможно, ключевой – амортизатор представляет собой вызревание на 

экспертном уровне возможности качественно нового подхода к решению проблемы 

северокорейских ядерных и ракетных вооружений. Суть его такова: решить отдельную 

проблему безопасности СВА объективно лишь в контексте укрепления всей системы 

региональной безопасности и сотрудничества – усилиями пяти ключевых субъектов 

политики, экономики и безопасности СВА
13

. На данном этапе этот подход находится в 

стадии осмысления, однако уже сам факт появления этого направления мысли позволяет 

надеяться на позитивные перемены.  

Наконец, четвертый амортизатор – страны Тихоокеанской Азии воспринимают 

рассмотренное выше положение вещей как, в общем и целом, нормальное и естественное. 

Иначе говоря, «все привыкли». К тому, что Китай и США периодически обвиняют друг 

друга в попытках дестабилизировать обстановку в Южно-Китайском море – хотя там не 

происходит ничего экстраординарного. К тому, что Китай и Япония могут «пошуметь» в 

Восточно-Китайском море, не доводя ситуацию до опасной черты. К тому, что Северная 

Корея систематически идет на обострение отношений с Южной Кореей, каждый раз 

отыгрывая ситуацию назад. В конце концов, к тому, что пиратство и продовольственная 

проблема в ряде стран ЮВА относятся к категории «вечных». Такое «инерционное 

мышление» тоже служит определенной страховкой от дестабилизации обстановки в регионе.  

Таковы основные «подушки безопасности» на пути дальнейшего нарастания 

рассмотренных выше дисбалансов. К сожалению, приходится признать: их эффективность – 

во всяком случае, пока – носит в большей степени гипотетический, чем реальный характер. 

Тем актуальнее повышение их «запаса прочности», в том числе – усилиями Российской 

Федерации.  

 

Интересы и возможности России 

 

Утверждая себя в качестве влиятельной региональной державы, Россия 

заинтересована в формировании мирной и стабильной международной среды вблизи своих 

дальневосточных границ. Россия обладает достаточными возможностями и для того, чтобы 

                                                 

13
 «Восстановление режима ядерного нераспространения на Корейском полуострове». Полученные 

результаты и основные выводы конференции (ИМЭМО РАН, 28 марта 2013). // 

http://www.imemo.ru/ru/conf/2013/28032013/280313_result.pdf; Fedorovskiy A. North Korea after the Third Nuclear 

Test. IMEMO Comments. 15.04.2013.  // http://www.imemo.ru/en/comments/Fedorovsky_15042013.PDF 
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внести весомый вклад в купирование рассмотренных выше дисбалансов. Это можно сделать 

двумя способами.  

Первый из них заключается в том, чтобы содействовать снижению остроты проблем, 

генерирующих дисбалансы. Второй нацелен на то, чтобы развивать компенсаторные 

механизмы, тем самым усилив кумулятивный положительный эффект.  

В практическом плане действия, отвечающие российским интересам и возможностям, 

таковы.  

 Во-первых, России было бы целесообразно максимально отстраниться от тех 

противоречий, которые могут выйти на вопросы суверенитета (морские территориальные 

споры) или подразумевать раскачивание региональной обстановки (китайско-американские 

морские противоречия). Иными словами – старательно придерживаться в подобных вопросах 

«конструктивного нейтрализма». Не менее важно обеспечить такой нейтральной позиции 

соответствующее информационное сопровождение.  

Одновременно Россия могла бы усилить кооперационные тенденции на морских 

рубежах Тихоокеанской Азии. В частности, предложив партнерам по АРФ или по 

Восточноазиатскому саммиту двигаться к выработке Регионального соглашения о 

предотвращении инцидентов на море. Его образцом могло бы стать Соглашение о 

предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, 

заключенное между СССР и США в 1972 г. Там должно быть детально прописано, как 

должны вести себя капитаны и экипажи военных судов в случае нахождения в пределах 

видимости друг друга, каково минимальное расстояние взаимного сближения, как военным 

надлежит обращаться с экипажами иностранных рыболовецких судов и уловом и ряд прочих 

моментов. 

Во-вторых, Россия, как председатель Механизма по поддержанию мира и 

безопасности в СВА, могла бы донести до пяти своих партнеров мысль о давно назревшей 

необходимости двигаться к формированию Форума безопасности в СВА. Тем самым при 

непосредственном российском участии проблема северокорейского ядерного оружия и 

морские территориальные конфликты рассматривались бы в контексте укрепления всей 

системы субрегиональной безопасности СВА усилиями ее ключевых игроков. Следовательно, 

были бы ликвидированы не только предпосылки нарастания соответствующих дисбалансов, 

но и, возможно, сама основа их существования.  

 В-третьих, Россия имеет все возможности для того, чтобы снизить остроту таких 

нетрадиционных вызовов региональной безопасности, как продовольственная и 

энергетическая проблема.  

Применительно к продовольствию, отметим: в числе российских ресурсов есть и 

такие, как пахотные земли и запасы пресной воды. Между тем, порядка 50% пахотных 

земель Восточной Сибири и Дальнего Востока не используется по своему прямому 

назначению. Кроме того, Россия могла бы участвовать в производстве биотоплива, которое 

необходимо нашим тихоокеанским партнерам и под которое «уходит» значительная часть их 

пашни. Ведь для производства, например, биоэтанола используются сельскохозяйственные 

культуры  с   высоким   содержанием   сахара   и  крахмала,  в  том   числе  –  сахарная свекла,  
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кукуруза, пшеница, ячмень и картофель. Все это – традиционные для России культуры. 

Наконец, изменение климата не приведет к падению урожайности основных 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых в России. Наоборот, в ближайшие 30-50 лет 

можно ожидать роста урожайности зерновых культур примерно на 10-15%. Все это – 

возможности вносить весомый вклад в улучшение ситуации с продовольствием в странах 

Тихоокеанской Азии и, следовательно, отчасти купировать остроту рассмотренного выше 

дисбаланса.  

В сфере энергетики таких возможностей еще больше, равно как и оснований 

ожидать роста заинтересованности наших партнеров в таком сотрудничестве.  

В общем и целом, Россия обладает достаточным потенциалом для того, чтобы, 

воздействуя на состояние региональных проблем безопасности, купировать разрастание в 

политике своих тихоокеанских партнеров. Думается, последние будут такой поворот 

событий лишь приветствовать. И основной вопрос заключается в том, в какой мере сама 

Россия готова использовать собственный потенциал и превратить эти пока еще 

гипотетические возможности в практические направления своей политики. \ 

 

*** 

Вопрос о том, эффективна ли нынешняя система обеспечения транстихоокеанской 

безопасности – в лице ее основных институтов, форматов и инициатив – сродни дилемме 

«наполовину пустого и наполовину полного стакана».  

Если подходить к ответу на него сквозь призму исторической ретроспективы и 

приоритетов текущего момента – в целом, эффективна. Ведь, не считая восточнотиморского 

кризиса почти пятнадцатилетней давности, все остальные угрозы региональной безопасности 

– будь то северокорейские ядерные испытания, обострение территориальных споров в СВА 

или иные – не достигали той стадии эскалации, за которой начинаются обвальные, заведомо 

деструктивные последствия.  

Если же смотреть в будущее, то напрашивается не слишком оптимистичный, но 

логичный вывод: эта система устаревает на глазах, и сами ее базовые конструкции 

нуждаются в обновлении. Причина кроется в нарастании не столько проблем, сколько 

дисбалансов, развитие которых до дестабилизирующего уровня, чем дальше, тем больше 

будет расшатывать сами ее «несущие» конструкции.   

Сказанное выше актуализирует формирование качественно новой системы 

транстихоокеанской безопасности усилиями ее ключевых игроков. В числе последних 

особую роль может и должна играть Российская Федерация, укрепляющая свои 

региональные позиции и расширяющая взаимодействие со своими тихоокеанскими соседями.  



38 

 

III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ТИХООКЕАНСКОЙ АЗИИ 

 

Понятие экономической безопасности в своем наиболее общем виде является 

комплексным и включает в себя целый ряд аспектов обеспечения устойчивости системы 

хозяйственных процессов, создающих условия для нормальной жизни и развития стран и 

территорий. К их числу относятся, в частности, обеспечение необходимых 

институциональных условий, ресурсное обеспечение и стабильное функционирование 

кредитно-денежной и финансовой систем.  

Институциональный аспект экономической безопасности, по определению, 

подразумевает 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 саморегулирования рынков; 

 институтов регулирования внешнеэкономической деятельности, адекватных степени 

развития национальной экономики. 

Ресурсное обеспечение означает, в первую очередь,  

 свободный доступ всех предприятий (на недискриминационной основе) к запасам 

основных природных и производственных ресурсов;  

 стабильное, диверсифицированное по источникам предложение природных 

энергетических и минеральных ресурсов;  

 справедливое и экономически обоснованное ценообразование 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-денежных систем, включая 

разумную стабильность обменных курсов;  

 отсутствие или амортизация дестабилизирующих воздействий, исходящих от 

международных финансовых рынков; 

 использование международных механизмов содействия финансовой стабильности. 

В силу комплексности самого предмета анализа – экономической безопасности – все 

эти аспекты находятся в отношениях взаимодополняемости и взаимозависимости, 

воспринимаясь в форме неразрывного единства различных ее компонентов. Вместе с тем в 

конкретных условиях определенного времени и места отдельные составные элементы этого 

единства   выступают   на   первый   план,   образуя   для   правительств   и бизнеса внутренне  

структурированную, в определенном смысле иерархическую структуру задач и целей.  
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В зависимости от степени актуальности конкретных проблем и потребностей 

текущего момента те или иные из названных выше задач могут приобретать характер 

ключевых, в остальные – рассматриваться как более либо менее значимые. Результатом 

является своего рода дерево целей (задач), где необходимость или срочность решения тех 

или иных задач определяют последовательность и взаимоувязанность соответствующих 

действий. 

Важно понимать, что иерархия целей выстраивается конкретными правительствами 

или международными объединениями и организациями, и в этом качестве она отражает не 

только объективную соразмерность и относительную значимость тех или иных конкретных 

проблем и угроз, но и субъективные оценки и представления тех фигур в правительствах и 

организациях, которые определяют для них повестку дня, ставят задачи и принимают 

решения. Понятно, что эти оценки и представления в своей большей части являются 

проекцией мнений, преобладающих в элитах соответствующих стран и в среде 

международной бюрократии, причастной к работе межгосударственных организаций и 

различных рабочих групп, созданных для обсуждения и решения проблем экономической 

безопасности. 

 

Если попытаться применить эту логику к вопросам обеспечения экономической 

безопасности в Тихоокеанской Азии, то можно нарисовать следующую картину. 

С точки зрения институционального аспекта экономической безопасности 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 ресурсов, их регулирования и саморегулирования, общей правовой и 

административной инфраструктуры, инфраструктуры организации и регулирования 

внешнеэкономических связей. 

С этой точки зрения в регионе можно условно выделить три группы стран.  

Первая – это т.н. «зрелые» экономики, в которых соответствующие институты 

достаточно успешно функционируют уже в течение нескольких десятилетий и полностью 

соответствуют стандартным требованиям ОЭСР. В азиатской части тихоокеанского региона 

к ним следует отнести Японию, Южную Корею, Гонконг, Сингапур. Примыкает к этой 

группе и экономика Тайваня. 

Вторая группа – это экономики, которые сравнительно недавно присоединились к 

усилиям по модернизации своих стран на принципах рыночной экономики западного типа, 

но открыто провозгласили курс на развитие всего круга необходимых для этого институтов и 

продемонстрировали поступательное движение и заметный прогресс в этом направлении.  

Хотя четких границ этой группы не существует, к ней условно можно отнести ряд 

«старых»  стран  АСЕАН  (Филиппины,  Малайзия,  Индонезия),  КНР,  Вьетнам.   При   всех  
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различиях внутренних реалий этих стран их объединяет стремление обзавестись полным 

набором эффективных рыночных институтов, которые бы позволили, в том числе, 

привлекать большое количество иностранных инвесторов путем максимального 

приближения норм и стандартов, обеспечиваемых внутренними институтами, к образцам 

развитого мира. Для них характерно сотрудничество, пусть и с важными политическими 

оговорками, с международными экономическими и финансовыми организациями, а также 

стремление активно рекламировать 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 хозяйствования, включая налоговый, валютный и 

административный режимы. 

Третья группа представляет собой экономики, в которых слабость и недостаточная 

стабильность рыночных институтов является существенной проблемой для устойчивого 

развития. В Тихоокеанской Азии в эту группу следует отнести страны Индокитая (за 

исключением 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 неравномерность 

развития и модернизации в странах региона базовых институтов, имеющих критическое 

значение для экономической стабильности и безопасности отдельных стран.  

 

Естественно, что такая неравномерность должна находить отражение в разной 

степени значимости и приоритетности задачи формирования эффективных современных 

рыночных институтов в иерархии целей и вызовов, связанных с обеспечением 

экономической безопасности соответствующих стран.  

Так, в экономиках первой группы стран базовые институты уже сложились и 

стабильно функционируют, и на повестке дня стоит, скорее, задача их постоянной адаптации 

к меняющимся условиям с целью предотвращения серьезных сбоев и повышения 

эффективности.  

Для экономик второй группы задача формирования в полном объеме 

соответствующих институтов входит в число высокоприоритетных, вне зависимости от 

того, насколько полно она отражается в официальных документах, определяющих 

экономическую стратегию правительств.  

Что же касается третьей группы экономик, то она объективно является сегодня для 

них ключевой задачей, перед лицом которой другие аспекты экономической безопасности 

отступают на второй план. 

Если взглянуть на ситуацию в динамике, следует признать: несмотря на тенденции к 

усилению интегрированности, разрывы между странами и их группами по этому критерию 

пока не сокращаются. Однако угрозой для экономической безопасности в региональном 
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масштабе являются не сами эти различия как таковые, а дисбаланс между медленными 

темпами нивелирования этих различий в процессе интеграции и глобализации, с одной 

стороны, и быстрым ростом требований к качеству институтов 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 институтов 

делает синхронное решение общих задач в сфере интеграции невозможным. 

В то же время он также создает серьезную угрозу экономической безопасности в 

регионе. Так, дальнейшее увеличение существующих разрывов между отдельными 

экономиками по этому критерию способно поставить под угрозу, особенно в случае 

неблагоприятного развития ситуации, имеющиеся трансграничные торговые и 

инвестиционные связи и создать существенные препятствия для деятельности 

транснациональных компаний и групп. 

Более того, приобретение этим дисбалансом критического размера может стать 

серьезным фактором или даже причиной экономического кризиса регионального масштаба с 

серьезными глобальными последствиями. Хотя на сегодняшний день подобное развитие 

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 государств-лидеров будут работать на снижение рисков 

дестабилизации экономической ситуации в регионе, на укрепление региональной 

экономической безопасности. 

 

Другой опасный дисбаланс, связанный с институциональным аспектом 

экономической безопасности, заключается в различной готовности национальных 

институтов к открытости для внешних связей. Даже примерно одинаковая степень общей 

зрелости и эффективности институтов может сопровождаться различным отношением к 

международной открытости и, как следствием, разной степенью готовности к активным 

отношениям с внешним миром.  

Тем более это относится к возможности международной координации работы 

национальных институтов в рамках межгосударственных организаций и наднациональных 

структур. Насчитывающая уже не одно десятилетие история попыток формирования в 

регионе экономических и торговых союзов демонстрирует глубокие расхождения в оценках 

допустимой степени либерализации внешнеторгового режима, регулирования деятельности 

иностранного капитала, снятия ограничений на трансграничное перемещение капитала и 

рабочей силы. 
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Резко различающаяся степень организационной и психологической готовности 

национальных институтов отдельных стран к международной координации и унификации 

деятельности отличает Тихоокеанскую Азию, в частности, от западной части европейского 

континента, где уже в первые десятилетия после окончания второй мировой войны тяга к 

объединению усилий и созданию общих структур охватила большую часть государств. В 

Азии же различия в готовности институтов отдельных стран к работе в международной 

связке не просто очевидны, но и почти не обнаруживают тенденции к сглаживанию. 

Сами по себе вышеназванные различия не являются дестабилизирующим фактором. 

Однако они легко могут стать таковым в результате давления активных сторонников 

хозяйственной и институциональной интеграции на страны и экономики, занимающих в 

этом отношении более осторожные позиции. В этом случае попытки 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 с 

целью снятия препятствий для импорта и деятельности иностранных компаний на их рынках. 

В особенности это относится к требованиям максимальной унификации систем таможенного 

и иного регулирования в «чувствительных» областях, которые выдвигаются Соединенными 

Штатами, например, в процессе переговоров о заключении нового соглашения о 

«Транстихоокеанском партнерстве». 

 

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 модернизации и демократизации их 

политических и правовых систем – с другой. 

В данном случае речь идет уже не столько об институтах рынка и рыночного 

хозяйства, сколько об элементах политических систем, которые, по крайней мере в теории, 

должны соответствовать достигнутому уровню экономического развития по своей 

внутренней организации, гибкости и эффективности. 

Считается (хотя некоторыми эксперты считают это небесспорным), что авторитарные 

и традиционалистские политические системы на определенном этапе входят в противоречие 

с развитием современной экономики и начинают тормозить ее развитие. Более того, 

сохранение 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 отношении выглядит 

неоднозначной.   С   одной  стороны,  экономики,  базовые  рыночные  институты которых, в  
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основном, удовлетворяют стандартам развитых экономик (членов ОЭСР), а именно: 

экономики Японии, Южной Кореи, Гонконга, Сингапура, Тайваня – функционируют в 

условиях более или менее конкурентных политических систем, обеспечивающих 

эффективное правовое регулирование и способность адаптации к меняющейся обстановке. 

Экономики, относящиеся ко второй группе («старые» члены АСЕАН, КНР, Вьетнам) имеют 

политические надстройки, если не по форме, то по сути существенно отличающиеся от тех 

моделей, которые принято считать соответствующими современной либеральной рыночной 

экономике. Тем не менее, они оказываются способны обеспечивать минимально 

необходимую политическую гибкость, что позволяет реализовывать задачи экономической 

модернизации. 

С другой стороны, с точки зрения классических представлений о либеральной 

демократии парламентского типа политические системы большинства государств 

Тихоокеанской Азии обладают существенной спецификой, оправданность которой с точки 

зрения условий для дальнейшего развития и модернизации экономики вызывает сомнения. 

По крайней мере, в некоторых из них – в первую очередь это относится к КНР – возможно, 

уже имеет место дисбаланс между количественным ростом и качественным развитием 

рыночного хозяйства, с одной стороны, и процессами политической модернизации - с другой. 

В случае дальнейшего углубления он способен превратиться в реальную угрозу социально-

экономической и политической стабильности.  

Тем не менее, на нынешнем этапе данный дисбаланс пока не вышел, с нашей точки 

зрения, на критический уровень, который придал бы ему резко дестабилизирующий характер. 

Более того, в Китае его выходу на критический уровень препятствует мощная «подушка 

безопасности» в виде не исчерпанных до конца возможностей модернизации и усложнения 

рыночных институтов в рамках существующей в стране политической системы, без ее 

радикальной 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 безопасности, можно также 

отметить два существенных противоречия, способных при определенных условиях породить 

в этом регионе опасные дисбалансы и реальные угрозы безопасности. 

Первое из них – это противоречие между объективно развивающимся процессом 

экономической глобализации и национальными механизмами выработки экономической 

политики.  

Действительно, процессы экономической глобализации снижают эффективность 

национальных инструментов экономического регулирования. В первую очередь это 

ощущают на себе те экономики региона, которые уже достаточно глубоко включены в 

систему мирохозяйственных связей на основе глубокой либерализации режима внешних 

связей. 
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 Этот факт получил наглядное подтверждение в период мирового финансового и 

экономического кризиса 2007-2009 гг., когда развитые экономики региона, обладающие 

наиболее «продвинутыми» институтами регулирования, столкнулись с невозможностью 

оградить свои хозяйства от потрясений на международных финансовых рынках. 

Необходимость сохранить открытость собственных рынков, в том числе финансовых, а 

также институциональная невозможность прибегать к серьезным административным 

ограничениям, нарушающим принятые ими международные обязательства, существенно 

снижала эффективность инструментов экономической политики на национальном уровне. 

Одновременно тот же кризис наглядно продемонстрировал, что международные, в 

том числе региональные многосторонние институты экономического регулирования 

сформированы лишь частично, их возможности ограничены, а эффективность низка. Во 

всяком случае, они не смогли выступить в роли сколько-нибудь заметных и эффективных 

коллективных мер антикризисного реагирования. 

Кризис, наглядно обнаживший это противоречие, казалось, придал импульс попыткам 

оживить существующие инструменты многостороннего регулирования, придать им большую 

действенность 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 многосторонних институтов осуществлять активный мониторинг 

экономических и финансовых рисков и предотвращать возникновение угрожающих 

стабильности диспропорций и «пузырей» остается невысокой. Механизм региональных 

многосторонних консультаций по этим проблемам задействуется слабо, а его 

результативность оценивается экспертами крайне низко. 

В то же время взаимозависимость экономик региона с очевидностью 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 рынков и задержкой с 

формированием адекватных ей инструментов многостороннего регулирования. Хотя 

сегодня негативный эффект этого дисбаланса проявляется не столь остро, его дальнейшее 

углубление 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 различия в глубине 

интернационализации отдельных экономик. Вытекающая из них разность интересов, прежде 

всего разная заинтересованность в передаче на международный уровень отдельных функций 

национальных органов регулирования, препятствует сейчас и будет препятствовать в 

будущем формированию на региональном 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 систем – с 

другой. Другими словами, речь идет о столкновении интересов транснациональных 



45 

 

корпораций, стремящихся к оптимизации издержек в рамках своих региональных и 

глобальных производственных систем, и пониманием своих национальных интересов 

правительствами отдельных стран. 

Названное противоречие существует объективно, но, как правило, 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 Тихоокеанской 

Азии его воздействие на внутреннюю стабильность в странах региона до сих пор было 

ограниченным. Тем не менее, в КНР деятельность крупных ТНК нередко сопровождается 

трудовыми 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 последних к уступкам и 

компромиссам. 

В более широком контексте противоречие между интересами ТНК и национальными 

приоритетами может вылиться в существенный дисбаланс между политикой правительств 

менее развитых стран, ставящих перед собой задачи диверсификации и модернизации 

структуры своих экономик, и корпоративной политикой размещения своих 

производственных звеньев транснациональными компаниями, присутствующими в этом 

регионе. 

Первый кандидат на роль носителя в будущем этого дисбаланса – экономика КНР, где 

по мере роста промышленного и интеллектуального потенциала национального хозяйства 

активная структурная политика перемещается в центр повестки дня официальных властей. 

Однако и в других экономиках региона, прежде всего стран АСЕАН, этот дисбаланс уже в 

недалеком будущем может приобрести достаточно острую форму. 

 

Если, далее, 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 

Тихоокеанского региона зоны с либеральным режимом инвестиций в разработку 

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 собственной национальной 

экономики необходимой ресурсной базой посредством сепаратных мер, льгот и 

договоренностей. 

Это противоречие в определенных условиях порождает дисбаланс между процессом 

согласованной либерализации взаимного доступа к ресурсам (в рамках общего снятия 

взаимных  ограничений  на  международную  торговую  и  инвестиционную  деятельность)  и 

ресурсной политикой отдельных стран на национальном уровне.  
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Подобный дисбаланс может выражаться как в разных темпах осуществляемых 

преобразований в этом направлении, предпринимаемых отдельными правительствами, так и, 

в своей крайней форме, 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 использует 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; 

политическое давление на страны Индокитая с целью обеспечить поставки ресурсов в КНР 

на приоритетных началах, активное использование для этой цели разного рода 

межгосударственных договоренностей. 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, агрессивно отстаивающими принцип 

свободного и недискриминируемого доступа к любым ресурсам для своих компаний. 

Тем не менее, в целом для региона данный дисбаланс не достигает критической 

остроты, которая переводила его в разряд наиболее актуальных угроз экономической 

безопасности. Более того, если взять такой аспект ресурсной безопасности, как 

энергетический, 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 энергетической 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 меняют главной черты ситуации, состоящей в том, что 

внутрирегиональные поставки энергетического сырья – наиболее предпочтительные с точки 

зрения эффективности и безопасности, покрывают сравнительно небольшую часть 

предъявляемого регионом спроса. 

В этих условиях путь к смягчению дисбаланса лежит через наращивание 

внутрирегиональных поставок из стран-производителей энергетического сырья в широко 

понимаемом Тихоокеанском регионе (включая Тихоокеанскую Россию и Северную 

Америку) и формирование конкурентного регионального рынка энергоносителей.  

Основой роста внутрирегиональных поставок должно стать более интенсивное 

освоение запасов углеводородов в восточной части России, на шельфе ее тихоокеанского 

побережья, включая его северную, арктическую часть, а также в прибрежных водах Японии, 

Китая и Вьетнама. Значительные ресурсы углеводородного топлива могут попасть на 

региональный рынок в результате активной разработки технологий получения метана из 

нетрадиционными методами – из гидратов и сланцевых пластов. Если сегодня 

«нетрадиционный» газ оказывает сильное влияние на объемы и характеристики рынка 
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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, безусловно, не должен быть 

изолирован от мирового. Вместе с тем он должен отличаться минимальными 

транзакционными и транспортными издержками для стран региона, относительно 

стабильными и предсказуемыми ценами, а также минимальным ущербом, наносимым 

окружающей среде и здоровью населения. 

Одним из важнейших требований к региональному рынку энергоносителей с точки 

зрения экономической безопасности является 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 

энергоносителей, выявления нарушений правил справедливой торговли (необоснованные 

ограничения экспорта или преференции) и организации многосторонних консультаций с 

целью реагирования на выявляемые нарушения. Соответствующие задачи уже отражены в 

документах многосторонних организаций, призванных содействовать хозяйственной 

интеграции в регионе, в частности форума АТЭС и Восточноазиатского саммита. 

Движение в этом направлении затрудняется, однако, разной степенью зависимости 

экономик региона от международной торговли сырьем, в первую очередь энергетическим. 

Вытекающие различия интересов отдельных стран, безусловно, затрудняют поиск 

взаимоприемлемых решений и препятствуют эффективной работе соответствующих 

международных институтов. 

 

Наконец, ряд дисбалансов присутствует и наблюдаемых в регионе процессах, 

имеющих отношение к финансовым аспектам экономической безопасности. Главным из них 

является дисбаланс между процессом глобализации финансовых рынков, диктующим 

необходимость снятия ограничений на трансграничное перемещение капитальных ресурсов, 

и усилиями, направленными на защиту национальными правительствами и 

финансовыми регуляторами стабильного функционировании своих финансовых и 

денежных систем. 

  Нарушения равновесия и противоречия, связанные с нескоординированностью 

названных процессов, порождают такие конкретные угрозы и вызовы экономической 

безопасности в регионе, как: 

периодически возникающие дестабилизирующие движения на региональных 

финансовых и валютных рынках; 

отсутствие эффективных международных механизмов противодействия 

дестабилизирующим колебаниям; 

отсутствие координации деятельности национальных органов кредитно-денежного 

регулирования, выливающихся в валютные «войны» в виде гонки девальваций 

национальных валют. 
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Попытки повысить эффективность межгосударственной координации и кооперации в 

этой области, предпринимавшиеся, в частности, 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 суверенитета национальных правительств, участвующих 

в консультациях, и невозможностью достижения консенсуса по любым конкретным 

вопросам финансовой и монетарной политики. В результате консультации сводятся к 

обмену мнениями и информацией и не влекут за собой практической координации 

принимаемых национальными органами власти решений.  

В качестве отдельной потенциальной угрозы той же природы следует выделить 

дисбаланс, возникающий вследствие существенных различий в уровне и темпах 

развития финансового сектора в экономиках региона. Результатом является разная степень 

уязвимости отдельных экономик в кризисных ситуациях, с одной стороны, и возможностей 

для привлечения и прибыльного использования в них средств международных финансовых 

инвесторов – с другой. Это, в свою очередь, ведет к тому, что в условиях неизбежных 

колебаний конъюнктуры существующие различия в уровнях доходов и потенциале развития 

отдельных экономик испытывают дополнительное давление в сторону увеличения. 

 

Чтобы ослабить дестабилизирующее действие названных дисбалансов на 

стратегическую стабильность в регионе, необходимы скоординированные международные 

усилия по выработке обязывающих правил для национальных органов регулирования 

финансового сектора и финансовых рынков, а также многосторонних структур для 

мониторинга ситуации и действий органов регулирования в этой сфере.  

При этом необходимо признать нереалистичность принципа суверенного равенства 

государств и необходимости консенсуса для принятия обязывающих решений. 

Консенсусный принцип принятия решений ведет к выхолащиванию их содержания и 

функциональному параличу деятельности международных институтов, превращению их в 

еще одну площадку для презентаций и дискуссий. В конечном счете, он лишает 

практического смысла немалые затраты на поддержание их функционирования и рекламу их 

деятельности. 

Эффективность международных институтов можно повысить только на основе 

признания иерархичности современных международных отношений при условии ее 

полицентричности. Другими словами, при отсутствии одного доминирующего центра 

принятия решений механизм этого процесса должен обеспечивать его работоспособность и 

адекватность региональным реалиям. 

В частности, интересы эффективного укрепления комплексной экономической 

безопасности   в   регионе   требуют   перестройки   деятельности   региональных институтов,  

способных выполнять функции экономического регулирования (в том числе и рабочих 

органов в рамках форума АТЭС, а также Восточноазиатского саммита) на основе принципа 

принятия решений в соответствии с экономическим весом и степенью заинтересованности 
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отдельных участников. Государства, заинтересованные в эффективной работе таких 

институтов, неизбежно будут стремиться сформировать в их рамках специальные структуры 

и платформы, способные согласовывать позиции ключевых экономических игроков в 

регионе по конкретным вопросам (региональные аналоги ГАТТ, ВТО и т.п.) и решать 

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 институтов будет 

превращаться в отдельную и самостоятельную сферу региональной международной 

координации с элементами регулирования. Интересы сглаживания противоречий между 

основными игроками на региональной сцене потребуют создания эффективной площадки 

для координации политики национальных органов кредитно-денежного регулирования, а 

также предотвращения дестабилизирующего влияния валютного регулирования на 

национальном 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 (Азиатский банк развития, 

Резервный валютный фонд на платформе АСЕАН+3) нуждаются в новом дыхании и 

расширении масштабов деятельности с прицелом на интересы широко понимаемой 

экономической безопасности в регионе. 
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IV. ВОЗМОЖНОСТИ И РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИХООКЕАНСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Региональные институты являются ярким индикатором нынешнего состояния и 

возможного в перспективе изменения уровня тихоокеанской безопасности. В этой связи 

следует отметить, что тенденции институционального развития в Тихоокеанской Азии 

разнородны по своему характеру и направлению эволюции. В частности, такие 

международные организации, как East Asian Summit и ASEAN Regional Forum вносят свою 

лепту в укрепление атмосферы доверия и смогли поднять уровень политического диалога по 

вопросам безопасности и политического сотрудничества. Вместе с тем процессы, отчетливо 

проявившиеся в 2011-13 годы, дают основания поставить вопрос о новых вызовах 

стабильности и региональной безопасности, на которые региональные институты пока не 

смогли дать конструктивный ответ.  

Говоря о неоднородности институционального развития, следует обратить внимание 

на наметившееся проявление двух разнонаправленных векторов: с одной стороны, рост 

числа и заинтересованности стран региона в повышение качества институтов, связанных с 

усилением в регионе интеграционных процессов, с другой - стагнация или даже попятные 

движения в деятельности региональных институтов, призванных содействовать укреплению 

в Тихоокеанской Азии безопасности и политического диалога. 

Причины разночтений в темпах и характере развития институтов во многом связаны с 

изменением соотношения различных политических и экономических сил в этом регионе. На 

фоне затянувшейся экономической стагнации и «погруженности» Японии во внутренние 

дела, а также сфокусированности американской внешней политики на процессах, 

протекавших на Ближнем и Среднем Востоке, в Тихоокеанской Азии резко возросла 

политическая и экономическая роль КНР. Но не только. Одновременно свои претензии на 

роль региональных держав стремятся предъявить такие амбициозные страны, как Республика 

Корея, а также Вьетнам и другие государства-члены АСЕАН. В этих процессах 

преобладающая роль по-прежнему принадлежит государству, однако постепенно и бизнес 

восточноазиатских государств все настойчивее будет предъявлять свои 

внешнеэкономические претензии, которые неизбежно потребуют адекватного юридического 

и институционального закрепления соответствующих прав и обязанностей. 

 Прежде всего, обозначенные тенденции проявляются в объективной и настоятельной 

потребности в институциональном оформлении стремительно выросшего к началу второго 

десятилетия 21 века экономического, военного и политического потенциала Китая.  

Последствия повышения международной роли Китая в Тихоокеанской Азии 

неоднозначны и проявляются в различных областях международных отношений с разной 

степенью глубины. Стремясь обеспечить оптимальные условия для своей внешнеторговой и 

инвестиционной экспансии, а также принять участие в выработке соответствующей правовой 

базы, КНР в наибольшей степени заинтересована и активно участвует в развитии 

региональных   экономических   институтов.     Одновременно,   к    вопросам    региональной  
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безопасности и политического сотрудничества китайская сторона проявляет иной подход. 

Самые значимые, с точки зрения безопасности и внешней политики Китая, проблемы Пекин 

склонен решать либо в ходе двусторонних переговоров, либо в рамках глобальных 

институтов – таких, как ООН, – где КНР обладает правом вето. 

В свою очередь, Соединенные Штаты решение своих внешнеполитических задач 

предпочитают обеспечивать через использование уже сложившихся военно-политических 

союзов (США – Япония, США – Республика Корея) или в «точечном» режиме, 

применительно к какой-то избранной проблеме, опираясь на свою политическую и 

экономическую мощь, а также на расположенную в регионе собственную развитую военную 

инфраструктуру. При этом, исходя из конкретной необходимости, США выборочно 

подключают к решению этих задач своих ближайших партнеров.  

В этих условиях деятельность региональных институтов в отношении вопросов 

безопасности заведомо носит второстепенный характер. В конечном итоге, они оказываются 

недостаточно дееспособными для решения в Тихоокеанской Азии конкретных военно-

политических проблем.  

Кроме того, традиционные институты в значительной мере нацелены на решение 

столь же традиционных угроз. Ответить на новые вызовы они не всегда оказываются 

способны. В частности, в сложившихся обстоятельствах обострение международных споров 

относительно территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском и 

Японском морях не было амортизировано адекватным региональным институциональным 

механизмом, способным, по крайней мере, предотвратить нарастания конфликта. В 

результате, территориальный спор между Китаем и Японией перерос в стадию 

политического конфликта, нашедшего свое выражение в конфронтационной риторике, 

массовых публичных выступлениях, сопровождавшихся общественными беспорядками, 

демонстративными жестами со стороны сил пограничного контроля и т.д. В результате 

оказались подорванными двустороннее экономическое и гуманитарное сотрудничество, 

снижается уровень политического доверия, что негативно повлияло на региональные 

процессы в целом. 

Среди других причин следует отметить неспособность тихоокеанских институтов 

решать конкретные вопросы безопасности в увязке с комплексом международных проблем 

на региональном уровне. В этом смысле наглядным примером является кризис 

шестистороннего формата переговоров по обеспечению безопасности на Корейском 

полуострове. Попытки региональных держав найти решение частной региональной 

проблемы всякий раз сталкивалось с препятствием, связанным с наличием нерешенных 

фундаментальных проблем безопасности в Северо-Восточной Азии. На глобальном уровне в 

рамках Совета Безопасности ООН пять стран (США, Китай, Россия, Республика Корея и 

Япония) могли согласовать свои позиции по целому ряду ключевых параметров сдерживания 

ракетных и ядерных амбиций КНДР и обеспечения безъядерного статуса Корейского 

полуострова. Между тем в Северо-Восточной Азии сохраняется институциональный вакуум, 

а в рамках двусторонних переговоров невозможно решить проблемы корейского 

урегулирования  в тесной   увязке с обеспечением интересов   обеспечения безопасности всех  



52 

 

стран, вовлеченных в обсуждение данной проблемы. В результате формула корейского 

урегулирования не получает своего конечного оформления и не удается найти пути 

укрепления безопасности стран региона за счет не военных, а политических механизмов. 

Наоборот, в сложившихся условиях колебания политической конъюнктуры могут 

периодически провоцировать подрыв доверия стран региона друг к другу, что деструктивно 

сказывается на характере и динамике всех региональных процессов. 

В наименьшей степени данный вывод относится к содержанию экономических 

процессов в Тихоокеанской Азии. Но и здесь происходит существенная корректировка 

региональной институциональной системы.  

Региональная организация «Азиатско–тихоокеанское экономическое 

сотрудничество» (АТЭС) образована в 1989 г. и объединяет (на 2013 г.) 21 страну и 

территорию c целью преодоления дискриминации в торговле, а также поддержки 

региональной интеграции на основе принципа открытого регионализма.  

Так, в принятой членами АТЭС Богорской декларации еще в 1994 г. была поставлена 

цель обеспечить свободный и открытый режим торговли и движения инвестиций в регионе 

не позднее 2010 г. для развитых и 2020 г. для развивающихся стран. В результате 

внешнеторговой либерализации в совокупном импорте стран АТЭС в 1996–2011 гг. доля 

наименований товаров, не облагаемых тарифами, увеличилась с 35% до 55%. В развитых 

государствах региона (Австралия, Канада, Новая Зеландия, США, Япония) средний размер 

импортного тарифа в этот же период снизился с 7,0% до 3,9%, в группе новых 

индустриальных стран (Малайзия, Мексика, Перу) аналогичный показатель снизился с 8,9% 

до 6,4%, тогда как в среднем по АТЭС в указанные годы данный показатель составлял, 

соответственно, 10,8% и 6,6%. Вместе с тем за общими показателями скрываются 

существенные различия по ряду товарных групп. Если средний тариф для продукции 

обрабатывающей промышленности составляет 3,9%, то для изделий легкой промышленности 

этот показатель существенно выше, составляя к 2012 г. в группе развитых стран 13%. 

Тем не менее, члены АТЭС смогли поднять уровень внешнеэкономических связей, 

уделяя внимание подготовке кадров, повышению качества статистики, таможенных и прочих 

служб, постепенно распространяя режим безвизовых поездок, что в итоге способствовало 

расширению регионального товарообмена. Положительную роль играет проведение 

ежегодных саммитов, превратившихся в механизм осуществления межгосударственных 

консультаций на самых разных уровнях, включая технических специалистов, бизнесменов, 

научных экспертов и, наконец, государственных лидеров. 

На состоявшихся в 2009–2012 гг. саммитах (Сингапур, Иокогаме, Гонолулу и 

Владивостоке) была акцентирована необходимость совершенствования функционирования 

рыночного механизма, развития человеческого капитала, превращение этого фактора в 

важнейшую составляющую социально–экономического роста. В частности, одобряемый в 

АТЭС “всеобъемлющий рост” (inclusive growth), или рост, охватывающий, помимо 

экономики, социальную сферу, подразумевает: повышение уровня образования и 

квалификации рабочей силы; решение все более острой для региона проблемы пожилых 

работников; создание развитой социальной сети и т.п. На саммите 2012 г. во Владивостоке 
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особое внимание было сфокусировано на поддержке регионального сотрудничества в сфере 

энергетики, защиты окружающей среды, обеспечения модернизации экономики за счет 

широкого использования новых видов энергии и снижения энергоемкости в рамках 

стратегии «зеленого роста». 

Вместе с тем неравномерно проходит либерализация регионального рынка услуг. В 

наибольшей степени страны АТЭС открыли для нерезидентов рынок финансовых, 

туристических и инжиниринговых услуг. В наименьшей степени для внешней конкуренции 

открыты такие сферы, как предоставление транспортных, образовательных, медицинских 

услуг, а также сфера культуры и спорта. Лишь шесть членов АТЭС открыли доступ на 

внутренний рынок медицинских и прочих социальных услуг.  

Важной и все еще далекой от решения проблемой остается применение в 

региональной торговле нетарифных ограничений. Австралия, Канада, Малайзия и Мексика 

инициировали отказ от применения такого рода ограничений на ряд товарных групп. Кроме 

того, развитые и новые индустриальные страны региона взяли на себя обязательство 

отказаться в текущем десятилетии от нетарифных ограничений, оговорившись, что 

оставляют за собой право применять их с целью предотвращения угрозы здоровью и 

безопасности граждан своих стран, а также по экологическим причинам. Хотя в регионе 

растет понимание необходимости свертывания нетарифных ограничений, сохранение данной 

оговорки создает условия злоупотребления ссылками на экологические, медицинские и 

другие подобного рода причины сдерживания импорта.  

Непосредственно связанным с проблемой нетарифных санкций является вопрос об 

унификации стандартов (технических, качества продуктов, экологической безопасности и 

т.д.) как товаров, так и предоставляемых услуг. Пока широко распространена практика, когда 

стандарты одной страны, в первую очередь США, задают параметры оценки качества 

представленного на региональный рынок товара.  

Дальнейшая реализация провозглашенных АТЭС в Богоре приоритетов оказалась 

заложником трудно продвигавшихся переговоров в рамках Дохийского раунда ВТО, а также 

все более зависима от постоянно множащихся межгосударственных Соглашений о 

свободной торговле (ССТ). ССТ в первое десятилетие 21 века стали эффективным 

институтом сближения экономик стран региона. Доля торговли членов АТЭС в рамках 

«соглашений о свободной торговле» с 1996 г. по 20011 г. выросла в экспорте с 23 до 37 %, в 

импорте – с 21 до 33%.  

Однако дальнейшее продвижение по пути превращения АТЭС в единую “зону 

свободной торговли” сталкивается с проблемой, вызванной неоднородностью заключаемых 

соглашений о свободной торговле, что ведет к появлению “чересполосицы” лоскутных по 

своему характеру договоров, препятствующих образованию единой конкурентной среды, не 

говоря уж об интеграционных процессах. Возможность унификации заключаемых в 

тихоокеанском регионе ССТ в значительной мере определит перспективы развития 

интеграционных процессов в рамках АТЭС. 
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Одним из ответов на возникшие запросы стало выдвижение рядом стран региона 

(Брунеем, Новой Зеландией, Сингапуром и Чили) в 2002 г. идеи Транстихоокеанского 

партнерства (ТТП). С 2009 г. активную поддержку реализации этой концепции оказывают 

США, превративших ТПП в свой приоритетный региональный экономический проект. 

Проблема выравнивания регионального правового поля – общая стратегическая задача 

тихоокеанских государств, которую предполагается решить либо в рамках АТЭС 

(консервативный вариант), либо в рамках ТТП (радикальный вариант).  

ТТП подразумевает расширение границ и углубление межгосударственных 

договоренностей, для чего соглашения о либерализации торговли товаров и услугами, 

определяемые нормами ССТ, намечается дополнить правовым регламентом инвестиций, 

инновационных обменов (включая защиту интеллектуальных прав), трудовых отношений, 

управления миграционными потоками, экологических стандартов, конкурентных норм. 

В присоединении США к 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 перспективе. Тем самым налицо желание вновь, 

как и в период формирования АТЭС два десятилетия назад, направлять интеграционные 

процессы соответственно американским интересам.  

За этим стоят прагматичное стремление американского государства и бизнеса не 

допустить ухудшения условий своего участия в наиболее перспективных экономических 

процессах, а также учет ими того принципиального обстоятельства, что АТЭС неоднороден. 

В организацию входит, в том числе, такой креативный субрегион, как Тихоокеанская Азия, 

динамично развивающийся и ищущий пути к облегчению расширения торгово-

экономических обменов. Оптимизация подключения американского бизнеса к 

происходящим здесь экономическим процессам придаст позитивный импульс 

внешнеэкономической экспансии США. В Тихоокеанской Азии складывается система 

глубоких кооперационных производственных отношений, на повестке дня стоит вопрос об 

укреплении долгосрочных форм инновационного сотрудничества, и США стремятся не 

остаться в стороне от этих важных тенденций регионального развития, используя 

крупнейший в мире научно–технический потенциал. 

Движение к формированию ТТП будет развиваться, пополняясь новыми членами, но 

АТЭС сохранит в среднесрочной перспективе свою роль апробированной региональной 

переговорной площадки, в рамках которой доминировать стремится Китай, чья растущая 

роль будет проявляться в ходе формирования норм и правил регионального экономического 

взаимодействия тихоокеанских государств. 

АСЕАН, строго следуя принципу невмешательства во внутренние дела, стал 

действенным институтом поддержания политической стабильности. Такая политика 

позволила перевести региональные отношения в Юго-Восточной Азии из типичного для 

1960–80-х годов состояния конфликта в режим политического диалога, присущего странам 

региона в начале 21 века. Вместе с тем принцип невмешательства во внутренние дела не 

избавил страны ЮВА от необходимости решать вопросы межгосударственных отношений, в 
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том числе касающиеся национальной принадлежности спорных территорий. По мере 

стремления стран региона расширить в своих национальных интересах доступ к шельфовым 

месторождениям нефти и газа между ними растет соперничество за право контроля спорных 

территорий, причем АСЕАН как международная организация пока не проявила способность 

разрешать возникающие споры, в том числе с участием Китая. 

Кроме того, достоинства АСЕАН как политического института не были подкреплены 

адекватной ролью этой организации в поддержке экономической интеграции стран ЮВА, 

хотя общая потребность обеспечения стабильного и динамичного экономического развития 

как раз и является приоритетной стратегической задачей стран –членов АСЕАН. Налицо 

дисбаланс между политическим весом, экономическими потребностями сближения 

государств региона и реальными возможностями данного института. Заявленная в 2009 г. 

амбициозная цель создания к 2020 г. членами организации Экономического сообщества (ЭС 

АСЕАН) по образцу Европейского Союза не получила пока системного подкрепления за счет 

согласованных решений юридического, экономического и организационного характера.  

В Европе основной импульс эволюции Европейского Экономического Союза (ЕЭС) в 

направлении формирования тесного экономико-политического интеграционного 

объединения в рамках Европейского Союза (ЕС) исходил от западноевропейского ядра, 

состоящего из группы наиболее передовых в экономическом смысле стран, находящихся на 

одном уровне развития и обладающими сходными приоритетами в сфере экономики, 

политики и безопасности, близкими социокультурными характеристиками и религиозными 

корнями.  

В АСЕАН ситуация другая. Какие бы цели развития не провозглашались от имени 

всех членов организации, реализация конкретных решений на практике происходит из 

расчета возможностей и приоритетов «последнего идущего». В этих условиях именно 

внешний вызов является консолидирующей силой, подталкивающей АСЕАН к развитию 

своих институциональных начал. Например, потребность в упорядочении торгово-

экономических связей с таким стратегическим партнером как «тройка» стран Северо-

Восточной Азии в конечном итоге побудила членов АСЕАН к подписанию соответствующих 

соглашений о свободной торговле. 

А когда вызова нет, то он провоцируется отдельной страной или группой стран. 

Например, именно некоторые страны АСЕАН оказались в числе инициаторов создания ТПП. 

В основе подобных действий лежит слабость АСЕАН как регионального института. 

Слабость же эта проистекает из фундаментальных принципов, лежащих в основе 

деятельности данной организации: консенсус при принятии решений, добровольность взятых 

на себя обязательств, отсутствие наднациональных механизмов, способных оказывать 

влияние на внутренние процессы стран АСЕАН. 

В итоге, для самих государств ЮВА и для их внешних партнеров в наибольшей мере 

востребована роль АСЕАН в качестве посредника. В этих условиях АСЕАН, в первую 

очередь, добивается помощи в решении задач развития (инфраструктурные проекты, 

отдельные модернизационные программы), а внешние партнеры ищут здесь поддержку в 

обеспечении своих экономических и политических интересов в ЮВА. 
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С этим же связано появление таких переговорных форматов как АРФ, АСЕАН+3, 

ВАС. Однако в силу упомянутых слабостей организационной структуры АСЕАН 

действенность всех этих форматов в решении наиболее злободневных вопросов 

региональной безопасности ограничена. 

Что касается региональных экономических институтов, в качестве наиболее 

стратегически значимых следует выделить, во-первых, валютно-финансовое сотрудничество, 

объединяющее три наиболее мощных экономики Тихоокеанской Азии – Китай, Японию, 

Южную Корею, страны АСЕАН, и, во-вторых, начинающий складываться трехсторонний 

экономический формат Япония – Китай – Южная Корея. 

Растущий финансовый, индустриальный и внешнеторговый потенциал Китая побудил 

Японию и Республику Корея учитывать этот фактор в своей внешнеэкономической 

политике. Еще в 1998 г. Токио и Сеул заявили о необходимости формирования 

долгосрочного двустороннего партнерства в экономической области. В свою очередь, КНР в 

это же время переходит к выработке системы взаимоотношений в рамках треугольника 

Япония – Китай – Республика Корея. Укрепление долгосрочного партнерства с Японией и 

Южной Кореей способствует оптимизации режима доступа китайских товаров на внешние 

рынки. Одновременно Пекин рассчитывает на увеличение притока капиталов из Японии и 

Южной Кореи в инновационные отрасли. Кроме того, просматривается заявка Китая на роль 

одного из основных архитекторов формирующейся в Северо-Восточной Азии мощной 

экономической группировки, создающей благоприятные внешние условия для модернизации 

КНР и укрепления китайских позиций на мировом рынке. В свою очередь, Япония и 

Республика Корея рассчитывают за счет развития интеграционных отношений с КНР 

повысить свои конкурентные возможности на перспективном китайском рынке и в мировой 

экономике в целом. 

С этого периода начинает выстраиваться система институтов поддержки 

региональных торгово-экономических связей. Сложился механизм проведения ежегодных 

встреч высших руководителей Китая, Японии и Республики Корея, в центре внимания 

которых находятся обсуждение экономических проблем взаимодействия трех стран. С 2002 

г. стали регулярными встречи министров, отвечающих в своих странах за разработку мер по 

экономическому сближению и предупреждению торговых конфликтов. На встрече в Бали 

(2002 г.) лидеры Китая, Японии и Республики Корея впервые приняли совместное заявление 

о стремлении трех стран развивать сотрудничество по всем направлениям, включая такие 

области как безопасность, экономика и культурно–гуманитарная сфера в рамках 14 

совместных программ.  

Развивается взаимодействие в валютно-финансовой сфере, в частности началось 

использование национальных валют в двусторонней японо-китайской торговле. Соглашения 

о валютных свопах с Китаем и Японией помогли Республике Корея успешно противостоять 

последствию экономического кризиса. Хотя не во всех заявленных первоначально своповых 

сделках возникла реальная потребность, сама возможность при необходимости их 

реализации сбила спекулятивный ажиотаж на валютном рынке и существенно оздоровила в 

2009 г финансовую ситуацию в Южной Корее в целом.  
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Регулярными становятся форумы предпринимателей и деловых ассоциаций трех 

стран, в центре внимания которых были актуальные проблемы трехстороннего 

экономического сотрудничества, в первую очередь проблем, возникающих при реализации 

инвестиционных проектов. Таким образом, в Северо-Восточной Азии складывается система 

постоянных консультаций на уровне высшего политического руководства, аппарата 

министерств и ведомств, бизнеса и политических элит, охватывающая важнейшие сферы 

взаимодействия «тройки». 

Среди приоритетных целей регионального сотрудничества лидеры трех стран 

выделили проработку и реализацию программ, содействующих росту высокотехнологичных 

отраслей, в том числе информатики и телекоммуникации, развитию кадрового потенциала 

(тема особенно актуальна в Китае), решение энергетических проблем и сохранение 

окружающей среды. Кроме того, Япония, Южная Корея и Китай, заинтересованные в 

развитии отношений со странами Юго-Восточной Азии, с конца 1990–х годов совместно 

выступали движущей силой развития международного сотрудничества в рамках диалога 

АСЕАН+3. 

Во внешнеторговом обороте Китая доля Японии и Республики Корея составляет 17%, 

во внешней торговле Японии на две соседние страны СВА приходится 23%, аналогичный 

показатель для Республики Корея достигает 32%. При этом Япония и Республика Корея 

поставляют в Китай жизненно важные узлы для изготовления китайскими производителями 

электроники, автомобилей, морских судов и другой сложной промышленной техники: 

ключевые компоненты ИТ и компьютеров, двигатели, системы навигации. В 2000–2010 гг. 

японские инвестиции в Китай ежегодно увеличивались на 23%, превысив 70 млрд. долл. В 

общем объеме импорта капитала в КНР на Японию и Республику Корея приходится порядка 

10% (3/4 из них японские), однако значение этих инвестиций исключительно высоко. Если в 

среднем в обрабатывающую промышленность Китая в этот период направлялось 60% всех 

иностранных капиталовложений, то японские и южнокорейские инвесторы вкладывали в 

обрабатывающую промышленность около 80% своих инвестиций в КНР. В том числе, 1/3 

вложений направлялось в автомобилестроение, 10% – в электронику и электротехнику, 9% – 

в прочие отрасли машиностроения, 10% – в металлообработку и порядка 7–8% – в 

химическую промышленность. В свою очередь около 50% китайских и южнокорейских 

инвестиции в Японии концентрируется в сфере торговли и услуг, тогда как в 

обрабатывающую промышленность вкладывается 20% капиталовложений, поскольку 

приоритетным остается стремление создать инфраструктуру для дальнейшей экспансии в 

японскую экономику. В отношениях Японии и Республики Корея помимо развития 

традиционных торгово-экономических связей складываются стратегические альянсы 

крупных корпораций в разработке и производстве ряда изделий потребительского и 

производственного назначения. В последние годы наметилась тенденция перекрестного 

финансирования исследовательских программ трех стран.  

Возникший  в 2010–2013 годы  перелив  южнокорейских  и  японских  инвестиций  из 

наиболее   развитых   провинций   КНР,   преимущественно   в   страны   АСЕАН,   связан   с 

передислокацией отраслей с высокой долей трудовых издержек из-за роста зарплат в Китае и  
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пока не затрагивает отрасли машиностроения. Таким образом, в последнее десятилетие 

наметилась концентрация торгово-инвестиционных связей трех стран в наиболее 

перспективных сферах экономики, создающую организационную и технологическую основу 

для углубления интеграционных отношений.  

Переговоры, проведенные в 2007–2012 гг., привели к заключению в мае 2012 г. 

соглашения об инвестиционном сотрудничестве трех государств. Одновременно было 

заявлено о стремлении достичь трехстороннее соглашение о свободной торговле, 

означающем дальнейшее продвижение к интеграции КНР, Япония и РК, являющихся первой, 

второй и четвертой экономиками Азии.  

Вместе с тем достижение договоренности между Пекином, Токио и Сеулом будет 

затруднено из-за трудного исторического наследия и нерешенных территориальных споров. 

Взаимная заинтересованность в экономическом сближении подталкивает три страны к 

поиску компромиссов и выработке согласованной позиции относительно содержания и 

перспектив тихоокеанской интеграции. В то же время все участники переговоров ощущают 

потребность в новых формах гуманитарного взаимодействия, которое рассматривается в 

большинстве случае как обязательное дополнение региональной экономической организации, 

а возможно, и как временная альтернатива отсутствующему политическому единству и 

общим политическим ценностям.  

Однако обострение в 2012–2013 годах полемики Японии с Китаем и Республикой 

Корея о будущем спорных островов грозит стать существенным препятствием на пути 

региональной интеграции. Если Китаю, Японии и Республики Кореи не удастся преодолеть 

или, по крайней мере, сгладить политическое противостояние, это может негативно 

сказаться на перспективах формирующейся региональной интеграции и, в значительной 

степени, на темпах модернизации экономик трех государств.  

Таким образом, отсутствие тихоокеанских политических институтов становится 

фактором, непосредственно негативно влияющим на процессы регионального 

экономического сотрудничества. 

Вместе с тем в странах региона выявились проблемы и деформации, выходящие за 

национальные рамки и способные оказать негативное влияние на перспективы развития 

членов АТЭС. В частности, обозначилась недостаточность взаимосвязи экономического 

роста и становления институтов, адекватных новым социально-экономическим реалиям. 

Причем речь идет не столько о проблемных, сколько о наиболее успешных государствах, 

сумевших добиться впечатляющих результатов. Например, динамичный рост стран АСЕАН 

и КНР сопровождается существенными перекосами экономического, социального, 

культурного и институционального характера, что порождает проблемы 

общегосударственного масштаба. Юго-восточные провинции Китая, западная часть 

Индонезии и районы, прилегающие к г. Хошимину во Вьетнаме, серьезно продвинувшиеся в 

2000–е годы во всех отношениях, несопоставимы по степени своего развития с отсталыми, в 

большинстве своем все еще слаборазвитыми территориями, расположенными в этих же 

государствах.  
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Важно отметить и другой момент. Оказалось, что простое копирование и перенос в 

отсталые ареалы одной и той же страны ранее успешно апробированных институтов 

развития не всегда дает тот эффект, на который рассчитывают реформаторы. В результате 

экономический рост сопровождается существенной региональной дифференциацией. Таким 

образом, прежние институты, еще вчера обеспечивавшие успешное развитие, в новых 

обстоятельствах либо снижают свои созидательные возможности, либо даже становятся 

препятствием дальнейшему прогрессу.  

Между тем даже самые перспективные институционные проекты могут оправдывать 

ожидания, если они развиваются. Идея регионального сотрудничества в регулировании 

валютно-финансовых отношений была выдвинута в ноябре 1997 г. странами Юго-Восточной 

Азии, создавшими Манильскую рамочную группы, взявшуюся за разработку механизма 

контроля над валютными кризисами. Опираясь на эти наработки, Индонезия, Малайзия, 

Филиппины, Сингапур и Таиланд заключили соглашения о кредитных свопах (ASEAN Swap 

Arrangements). Система аналогична действовавшему в ЕС в 1980–90–е годы механизму, 

позволявшему стране, валюта которой подверглась внешнему давлению, получить 

иностранную валюту для интервенций под залог государственных ценных бумаг. По 

истечении займа (от 90 дней до двух лет) средства возвращались с процентами. Такой 

механизм получил одобрение в ноябре 1999 на саммите АСЕАН+3 (Бруней, Вьетнам, 

Индонезия, Камбоджа, Малайзия, Мьянма, Лаос, Сингапур, Таиланд, Филиппины + Китай, 

Республика Корея и Япония). Окончательно «Инициатива Чианг–Май (ИЧМ)» была 

оформлена в мае 2000 г. в Таиланде на встрече министров финансов этих стран. Главная 

причина была связана с необходимостью учесть уроки восточноазиатского финансового 

кризиса 1997–98 гг., когда колебания валютных курсов негативно повлияли на 

экономическое развитие Тихоокеанской Азии в целом.  

В условиях мирового кризиса в развитии ИЧМ наступил очередной этап, для которого 

характерно появление новых идей и решений. В мае 2009 г. на индонезийском острове Бали 

было утверждено увеличение суммы, находящейся в распоряжении ИЧМ, до 120 млрд. долл., 

по 32% из которых выделяют Китай (вместе с Гонконгом) и Япония, 16% – Республика 

Корея, 20% – страны АСЕАН. Причина этого решения связана с тем обстоятельством, что в 

экстремальных кризисных условиях две страны (Южная Корея и Сингапур) вынуждены 

были заключить своп соглашения с США на 30 млрд. долл. каждая. (Южная Корея 

заключила аналогичное соглашение на 30 млрд. долл. с Японией, а также на аналогичную 

сумму с Китаем), т.е. потенциала ИЧМ оказалось недостаточно. 

Увеличение фонда ЧМИ – важный шаг по развитию регионального сотрудничества в 

валютно-финансовой сфере. Получил развитие и механизм сотрудничества. В 2010 г. ЧМИ 

стала в полном смысле многосторонней путем объединения совокупности двусторонних 

соглашений о свопах в единый своповый договор. Кроме того, в 2011 г. при ЧМИ в 

Сингапуре создан Центр макроэкономических исследований АСЕАН+3 в качестве 

контрольного и регулирующего органа по предоставлению кредитов (на уровне 

регионального «секретариата»). 

Когда   вопрос   о   предоставление   кредитов    решался   на   двустороннем   уровне,  
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необходимости в создании такого органа не было. Однако новый многосторонний механизм 

финансирования заставляет членов ЧМИ пойти на создание регулирующего органа. Наконец, 

ЧМИ дополняется использованием других инструментов взаимодействия, включая 

Инициативу в отношении азиатских рынков облигаций и Программу азиатского 

облигационного фонда в национальных валютах, а также Механизм кредитных гарантий и 

инвестиций, содействующего развития рынка корпоративных облигаций. 

 

Сложившиеся дисбалансы региональных институтов, поддерживаемые 

разнонаправленностью векторов институционального развития, остается фактором, 

препятствующим формированию эффективной системы тихоокеанской безопасности. 

Подъем развивающихся экономик сопровождается их растущим участием в региональных 

институтах, содействующих торговому, инвестиционному 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.  

Попытки заполнить возникающий вакуум такими институтами, как АРФ, 

предпринимает АСЕАН, в качестве региональной организации, взявшей на себя инициативу 

сбалансировать международное сотрудничество в области экономики, политики и 

безопасности. С этой целью страны ЮВА признали необходимым обеспечить 

присоединение к АРФ ведущих региональных держав, включая США и Китай. Несмотря на 

позитивный заряд, заложенный в этом процессе, очевидны пределы, ограничивающие 

возможности этой организации решать фундаментальные проблемы тихоокеанской 

безопасности.  

Основная причина состоит в том, что, несмотря на амбициозные претензии АРФ, 

фактически вне охвата переговорным процессом оказываются проблемы СВА, где 

непосредственно пересекаются стратегические интересы ведущих региональных держав 

(Китая, Японии, РК, России и США). Между тем на СВА приходится более 80% всего 

экономического потенциала Тихоокеанской Азии, и здесь же существуют актуальные 

проблемы, нерешенность которых препятствует региональному развитию и подрывает 

международную безопасность – территориальные споры, тайваньская, корейская проблемы. 

Двусторонние переговоры по решению этих вопросов настоятельно требуют подкрепления 

за счет повышения уровня региональной безопасности. Все эти факторы стимулируют 

модернизацию существующих и появление новых региональных институтов.  

С точки зрения авторов данной работы, в перспективе основой работоспособной 

архитектуры ТТБС могли бы стать следующие форматы.  

  

В сфере безопасности: 

– несмотря, а возможно, именно из-за обострения в СВА территориальных споров и 

угрозы углубления застарелых конфликтов, в регионе ощущается потребность в 

формировании в каком–либо виде альянса с участием Китая и США, способного 
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сформировать контуры новой архитектуры безопасности Транстихоокеанского, а затем и 

общемирового пространства. В подобной политической конструкции важную роль должно 

сыграть участие Японии, Республики Корея и России.  

В этом контексте насущной задачей становится развитие диалогов Россия – «Альянс 

США–Япония», Россия – «Альянс США – Южная Корея», а также Китай – «Альянс США–

Япония», Китай – «Альянс США – Южная Корея» (по аналогии с диалогом Россия – НАТО) 

с целью: 

(1) обеспечения регулярного обмена военно-политической информацией и создания 

мер военного доверия; 

(2) координации военных доктрин и военного строительства; 

(3) совместной работы по предупреждению и отражению новых угроз безопасности. 

– Параллельно и в развитие этого процесса становится необходимым возобновление 

шестисторонних переговоров по Северной Корее, а в случае их бойкота Пхеньяном, переход 

к пятистороннему формату переговоров. Действовать в этом направлении становится 

неизбежной необходимостью, поскольку помимо разработки совместной программы 

действий по решению ядерной проблемы, проведению реформ в Северной Корее и 

содействию объединению Кореи, стоит назревшая задача прийти к согласию по ключевым 

вопросам обеспечения безопасности и сотрудничества в СВА и в транстихоокеанском 

формате. Без увязки с этими стратегическими вопросами решение частной корейской 

проблемы не представляется сколь–либо прочной и долгосрочной. 

Важным звеном общей договоренности должно стать подписание многостороннего 

Соглашения о безопасности и сотрудничестве на море, включая пункт о том, что все спорные 

территории тихоокеанского пространства до момента окончательного решения проблем и 

закрепления государственных границ, провозглашаются зонами ограниченного военного 

присутствия и совместного освоения ресурсов.  

 

В экономике и социальной сфере: 

– Использование АТЭС и ТПП в качестве переговорных площадок для достижения 

долгосрочной цели: создание Транстихоокеанской зоны свободной торговли.  

– Совершенствование уже апробированных институтов, прежде всего дальнейшего 

развития инициативы Чианг Май, дабы обеспечить координацию валютно-финансовой 

политики и политики контроля над фондовыми рынками с целью избежать угрозы 

превращения существующих здесь дисбалансов в дестабилизирующие факторы для 

регионального развития. Это потребует возможного усиления роли экономического надзора 

в виде Центра макроэкономических исследований (АМРО), проработки предложений по 

реализации Азиатского диалога по финансовой стабильности и оценки возможностей 

мониторинга Азиатской валютной корзины. Другим дискутируемым вопросом является 

вопрос   либо  о  координации  кредитной  политики  ЧМИ  и  МФВ, либо об отвязке ЧМИ от  

МВФ и последствиях возможной конкуренции регионального и глобального институтов. 



62 

 

– Формирование многостороннего регионального модернизационного альянса с 

участием России, включая договоренности о свободном передвижении 

высококвалифицированной рабочей силы, товаров и капиталов, непосредственно 

работающих по программам альянса. 

– Создание при российском участии адекватного региональным целям развития рынка 

углеводородов (с учетом транспортных, экологических и прочих аспектов). 

– Обеспечение совместного мониторинга социальной ситуации (включая 

региональный институт социальных исследований) с целью недопущения превращения 

социального неравенства в дестабилизирующий фактор.  

– Создание региональной организации по медицинской безопасности, призванной 

поднять уровень координации действий государственных частных институтов в борьбе с 

наиболее опасными заболеваниями.  

 

– В идеологии и внутренней политике: 

– Постоянный диалог между гражданами стран региона по проблемам ценностей и 

гуманитарного сотрудничества. 

– Коллективный мониторинг на многостороннем уровне национальных ситуаций с 

точки зрения (1) поощрение развития демократических свобод и (2) предотвращения угроз со 

стороны религиозного экстремизма. 

– Формирование региональных институтов, обеспечивающих обмен информацией, 

проведение консультаций и координацию реагирования национальных правительств на 

возникновения конфликтных ситуаций (по социальным, внутриполитическим, религиозным 

причинам), грозящим приобрести международный характер и угрожать региональной 

безопасности.  

– Создание региональной организации по вопросам культурного сотрудничества. 

Транстихоокеанский культурный диалог должен стать механизмом, цементирующим 

сближение стран, имеющий разный уровень социально–экономического и разнородный опыт 

политического и гуманитарного развития. 

 

Поэтапное развитие старых и формирование новых региональных институтов 

нацелено на решение долгосрочной цели – поэтапного продвижения к подписанию 

всеобъемлющего соглашения о принципах и механизмах обеспечения транстихоокеанской 

безопасности.  

Решение этой задачи предполагает курс на укрепление регионального 

консультационного механизма, вплоть до создания на тихоокеанском пространстве 

регионального аналога ОБСЕ – Транстихоокеанской Организации по безопасности и 

сотрудничеству (ТОБС). 
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V. СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРАН 

ТИХООКЕАНСКОЙ АЗИИ К ФОРМИРОВАНИЮ НОВОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Для целей данной работы не менее важной задачей является оценка степени 

готовности стран Тихоокеанской Азии – основных акторов перспективного 

строительства ТТБС к формированию новой архитектуры международной безопасности в 

этом регионе на основе сформулированной выше концепции регионального сотрудничества.  

 

Китай 

 

Для КНР как активного участника будущей системы региональной безопасности 

серьезные проблемы и трудности связаны с тем, что его политическая модель сегодня 

оказывается перед вызовом, связанном с необходимостью серьезных перемен. 

Существующие проблемы и противоречия в социальной и политической сферах могут стать 

серьезным препятствиями на пути его дальнейшего развития, предположительно по 

демократическому пути. Критичность стоящих перед ним проблем и вызовов можно 

представить в виде следующей иерархии:  

 Коррупция. Острейшая проблема существующего политического режима. 

Уровень критичности - самый высокий. Ее решение потребует болезненных шагов по таким 

направлениям, как создание системы независимого (общественного) контроля; 

неотвратимость наказаний; повышение прозрачности деятельности правительства; новая 

система обновления кадров и т.д.
 14

 

 Разрыв между образом власти, который стремится создать в глазах 

населения правящая партия, и ее реальным восприятием. Коррупция, неспособность КПК 

разрешить острые социальные проблемы, преодолеть экологические катаклизмы, 

откровенно-вызывающий образ жизни «золотой молодежи» приводят к снижению в глазах 

людей авторитета не только лидеров страны, но и самой партии. Увеличение массовых 

протестов в Китае говорит об общем обострении ситуации.  

 Резкий контраст между уровнем жизни богатых и бедных слоев населения. 

Для Китая характерно болезненное восприятие общественностью роскошного образа жизни 

ограниченного числа людей, в особенности чиновников и их семей. До сих пор 120 млн. 

сельского населения живет за чертой бедности и около 100 млн. пенсионеров балансируют 

на ее грани
15

.  

                                                 

14
 Доклад о коррупции среди госслужащих в Китае (http://www.ahlydc.com/2013/0109/ 

24883.html) 
15

 Китай: мир богатых и бедных(http://say.cqnews.net/html/2012-02/29/content_13353510.htm) 



64 

 

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 остаются неурегулированными, что 

ведет к еще большим негативным последствиям. 

 Смена модели «власть = деньги» на модель «деньги = власть». Вовлечение 

бизнес-элиты в работу КПК увеличивает влияние миллионеров на решения властей. При 

этом население полагает, что бизнесмены преследуют исключительно корыстные интересы. 

Смена модели «власть = деньги» на «деньги = власть» подстегивает коррупцию и повышает 

риски политической дестабилизации. 

 Несоответствие уровня жизни китайского среднего класса общепринятым 

европейским и американским стандартам. Средний класс Китая не имеет достаточных 

свобод и условий для комфортного проживания. Есть сложности с покупкой недвижимости, 

автомобилей, получением качественного образования, медицинского обслуживания и т.д. 

Один из критических факторов – сохраняющиеся ограничения на общественный контроль 

политической жизни страны. 

 Сужение «окна возможностей». В стране усиливается конкуренция на рынке 

труда. Работу найти становится сложно не только приезжим из сельской местности, но и 

выпускникам престижных вузов Китая. Молодое поколение ощущает, что может оказаться 

«запертым» на определенном социальном уровне без перспектив дальнейшего развития
16

.  

 Сильные изменения претерпевают и ценностные ориентиры. Существенное 

влияние на них начинает оказывать западная культура и связанный с ней образ жизни. 

Западное «общество потребления» стало своеобразным ориентиром для большинства 

жителей Китая.  

В наибольшей степени новые идеологические веяния коснулись молодежи. 

Коммунистическая идеология и ценности 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. 

Политические консерваторы уходят с политической арены, а взгляды нового поколения 

руководителей остаются не проясненными. Преемник Ху Цзиньтао Си Цзиньпин, как 

политическая фигура, пока остается «темной лошадкой». Общая атмосфера неизвестности и 

ожидания повышает внутриполитические риски.  

Развитие демократии предполагает не только свободные выборы, но и наличие 

ответственного избирателя. Одна из сложностей в осуществлении демократизации Китая 

заключается в том, что различные районы и провинции Китая находятся в разной степени 

готовности к переменам. Более развитые провинции остро ощущают важность политических 

изменений, в то время как бедные районы не готовы к ним.  

                                                 

16
 См: «Мнение экспертов: студенты в поиске работы не могут смотреть в сторону лишь большого 

бизнеса»  (http://www.eol.cn/mou_lue_4351/20071015/t20071015_258774.shtml) 
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Отсутствие ответственного избирателя тормозит демократизацию. Несмотря на то, 

что экономика подводит общество к демократии, общественность пока не готова взять на 

себя ответственность за перемены. 

Нарастающие внутренние противоречия и дисбалансы влияют на потенциал 

сотрудничества/соперничества Китая с другими странами региона, вступая в 

определенное противоречие со стремлением Пекина войти в число мировых стран-лидеров.  

 

Япония 

  

В Японии происходит смена модели обеспечения национальной безопасности, 

сформировавшейся в первые десятилетия после поражения императорской Японии во второй 

мировой войне и установления над ней внешнего контроля. Основное направление 

происходящих сегодня изменений – стремление к обретению более самостоятельной и 

внутренне структурированной оборонной и внешней политики.  

Однако существуют и серьезные проблемы, препятствующие выработке 

соответствующего Японией зрелого и эффективного самостоятельного 

внешнеполитического курса: 

Во-первых, это все еще сравнительно низкий статус Японии в глобальной 

международной политике. Хотя уже и не в прежней мере, но в целом сохраняется восприятие 

миром Японии как экономического гиганта, но политического «карлика».  

Во-вторых, это определенное снижение (возможно, временное) международного 

интереса к Японии как к субъекту глобальной экономики и политики. В региональном 

разрезе наблюдается смещение фокуса внимания от Японии к Китаю, главным образом по 

причине его резкого экономического подъема;  

В-третьих, это очевидные для внешнего наблюдателя слабости и недостатки внешней 

и оборонной политики Японии - неспособность предугадать и предотвратить нежелательные 

для страны события; просчитать шаги своих контрагентов по отношениям; построить 

иерархию задач и областей внимания, которая была бы адекватна масштабу и остроте 

стоящих перед страной проблем и угроз
17

. 

В-четвертых, это не всегда достаточно быстрая и адекватная масштабу 

международных возможностей страны реакция японских политиков на внешнеполитические 

события в условиях слабого интереса к ним со стороны общественности. 

Кроме того, в сфере принятия политических решений в Японии присутствует элемент 

неадекватности, обусловленный несоответствием элементов японской государственно-

                                                 

17
 См. об этом, в частности: Takashi Yokota and Kirk Spitzer.  Tokyo's Missing Muscle. How Japan's Politics 

Derail its Military Strategy (http://www.foreignaffairs.com/articles/138194/takashi-yokota-and-kirk-spitzer/tokyos-

missing-muscle) 

http://www.foreignaffairs.com/author/takashi-yokota-0
http://www.foreignaffairs.com/author/kirk-spitzer
http://www.foreignaffairs.com/articles/138194/takashi-yokota-and-kirk-spitzer/tokyos-missing-muscle
http://www.foreignaffairs.com/articles/138194/takashi-yokota-and-kirk-spitzer/tokyos-missing-muscle
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административной системы существующим внутриполитическим и внешнеполитическим 

вызовам.  

Так, частая смена кабинетов и премьеров, особенно в последние годы, не 

способствует установлению доверительных отношений с лидерами и правительствами 

зарубежных государств. Чрезмерная роль бюрократии в реализации политических решений 

обусловливает крайне осторожный подход японских политиков к принятию нестандартных 

решений и повышенную инерционность внешней политики страны. В то же время, 

ослабление связей между политиками и бюрократами после прихода к власти в 2009 г. 

Демократической партии Японии привело к снижению эффективности внешней политики 

страны.  

С точки зрения японской дипломатии, иерархия стран, которые должны играть 

важную роль в будущей системе ТТБС, как контрагентов Токио во внешней политике, с 

точки зрения их роли и функций выглядит следующим образом
18

.  

 США – важнейший военно-политический союзник и экономический 

партнер Японии. 

 Китай – крупнейший торговый партнер Японии, важная сфера 

приложения японского капитала, политические отношения с которым 

нестабильны и осложнены территориальным спором и проблемой различного 

восприятия истории отношений двух стран.  

 Южная Корея – важный экономический партнер. Разделяет 

«либерально-демократические» ценности, однако политические отношения с ним 

омрачены территориальным спором и разногласиями по поводу оценки прошлого 

взаимных отношений.  

 АСЕАН – важный рынок сбыта и сфера приложения японского капитала. 

Кроме того, продолжается предоставление многим странам АСЕАН японской 

официальной помощи развитию, несмотря на ее значительное сокращение в 

середине первого десятилетия XXI в.  

 Австралия, Новая Зеландия – политические союзники и важные 

экономические партнеры Японии.  

 Индия имеет потенциально важное значение как торговый и военно-

политический партнер. Разделяет либерально-демократические ценности. 

 Россия – потенциально важный торгово-экономический партнер Японии. 

Политические отношения омрачены нерешенной территориальной проблемой и 

различными оценками характера отношений двух стран в период второй мировой 

войны.  

                                                 

18
 Хорошей иллюстрацией соответствующей иерархии может служить внешнеполитическая 

часть программной речи премьер-министра С.Абэ в японском парламенте 28.02.2013 г.  

(http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement2/20130228siseuhousin.html) 
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 Северная Корея (КНДР) занимает в общей картине отношений Японии 

со странами региона особое место. При отсутствии дипломатических и каких-либо 

экономических отношений между двумя странами ракетно-ядерная программа 

КНДР рассматривается японским правительством как серьезнейшая угроза 

безопасности Японии. Не закрыт и вопрос о японских гражданах, похищенных в 

1970-е годы северокорейскими спецслужбами.  

Особое значение для Японии будет иметь выработка стабильного 

внешнеполитического курса в отношении региональной роли страны. Прежде всего, это 

касается оценки Японией перспектив различных форматов экономического сотрудничества, 

прежде всего к продвигаемой США идее Транстихоокеанского партнерства (ТТП).  

Другая важная проблема – территориальные споры Японии с ближайшими соседями и 

возможные пути их решения. С этими спорами связана высокая вероятность роста 

националистических настроений в политических кругах и усиления соответствующей 

риторики в официальных кругах и в СМИ. 

Все это может в ближайшей и среднесрочной перспективе оказывать крайне 

негативное влияние на отношения с целым рядом важнейших государств региона.  

 

Республика Корея 

 

В Южной Корее к концу 20 века сформировалась противоречивая общественно-

политическая система. В экономике господствовали рыночные принципы, в социальной 

сфере преобладали правила корпоративизма, политическая система несла в себе черты 

авторитарных пережитков. Такая институциональная неоднородность оказалась действенной 

в условиях проведения ускоренной индустриализации. Однако на этапе перехода к 

инновационному типу развития данная модель потеряла свою работоспособность, угрожая 

поступательному развитию, подрывом социальной стабильности и безопасности 

политической системы.  

На этом фоне возник объективный спрос на унифицированные правила игры, на 

единый правовой порядок, определяющий деятельность политических, экономических и 

социальных институтов. Президенту Ким Дэ Чжуну за пятилетний срок своего пребывания у 

власти (1998-2003) удалось окончательно перевести Республику Корею на демократические 

рельсы. Либерализация политического законодательства, укрепление авторитета 

независимой судебно-правовой системы, отмена в 2000 г. закона, ограничивающего 

деятельность некоммерческих организаций, рост влияния избавленных от остатков цензуры 

СМИ в значительной мере способствовали этому. 

Крупнейшим бизнес-группам пришлось согласиться с требованиями правительства 

соблюдать в своей деятельности большую прозрачность и принять неизбежность 

закрепления единых принципов для всех коммерческих институтов. Кроме того, бизнес-

группы, свернув присутствие своих доверенных лиц в органах исполнительной и 

законодательной  власти,  переориентировались  на  поиск  более  гибких  форм  отстаивания  
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своих интересов через партии, СМИ, а также за счет расширения сферы приложения 

благотворительной деятельности. В условиях закрепления системы разделения властей этот 

процесс объективно способствовал цементированию в южнокорейском обществе 

плюрализма, экономической и политической конкуренции. 

Происшедшие изменения укрепили внутреннюю стабильность южнокорейского 

общества, повысили предсказуемость внешнеполитического курса. Никогда не был столь 

высоким как сейчас авторитет Республики Корея на международной арене. 

В современной Южной Корее происходит примечательное изменение отношения 

общества к объединению Кореи. Перспектива объединения Кореи рассматривается 

южнокорейской элитой в долгосрочной перспективе, допуская длительный период 

межкорейского сотрудничества в качестве прелюдии к этапу реального сближения двух 

стран. Однако проявление кризисных процессов во внутренней и внешней политики КНДР 

стимулирует в южнокорейском политическом сообществе поиск мер, предусматривающих 

корректировку политической стратегии с учетом возможности объединения Кореи уже в 

обозримом будущем. Поэтому данный вопрос рассматривается в Республике Корея в 

прагматичном, а не в идеологическом ключе. 

 На практике это проявляется в заявленном президентом Пак Кын Хе, пришедшей к 

власти в феврале 2013 г, курсе на проведение trustpolitik или политики доверия. В частности, 

на первый план выходит активизация внешнеполитических усилий по поиску партнеров, 

содействующих межкорейским связям и поддерживающим объединение Кореи (неявно при 

этом подразумевается, что под эгидой Сеула). Такой подход объективно содержит вызов 

основам современной внешней политики Южной Кореи.  

Тесный военно-политический союз с США рассматривается южнокорейской элитой в 

качестве фундаментальной основы безопасности и основополагающего условия начала 

объединения Кореи по выгодному для Сеула сценарию. Американский вектор сохранит свое 

значение и в дальнейшем.  

В то же время поэтапный процесс объединения может происходить безопасно и с 

меньшими издержками, если он будет в полной мере поддержан региональными державами, 

прежде всего Китаем, а также Россией. Отсюда задача модификации внешней политики, 

предполагающая дифференциацию торгово-экономических, политических и гуманитарных 

связей с целью проведения более сбалансированного внешнего курса, что должно усилить 

доверие соседей к процессам на Корейском полуострове, инициированных южнокорейской 

стороной.   

  

КНДР  

 

Наследование власти в КНДР в пользу Ким Чен Ына не привело к кардинальным 

изменениям во внутриполитической ситуации и в отношениях с внешним миром. По-

прежнему главный вызов КНДР связан не столько с внешними угрозами, сколько с 

внутренними социально-экономическими процессами. Застой и деградация хозяйственного 
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комплекса способствуют подрыву социальной и политической стабильности, которую не 

способны подкрепить репрессивный аппарат и отсталые вооруженные силы, даже с учетом 

наличия ядерных зарядов и ракет. Об остроте переживаемого страной системного кризиса 

свидетельствует проявившееся в 2000-е годы бегство из страны ее граждан, из которых 

свыше 23 тыс. разными путями перебрались в Южную Корею.  

Найти адекватный ответ на внутренние вызовы в рамках существующей модели и без 

международной помощи невозможно. Парадокс состоит в том, что и проведение реформ 

способно потрясти устои северокорейского режима до основания. Слишком много времени 

было уже потеряно, чтобы попытаться с минимальными издержками трансформировать 

северокорейское государство в сторону рыночной экономики и большей, необходимой для 

развития открытости. 

Пока же в КНДР развиваются две тенденции. С одной стороны, правящий режим 

пытается оживить хозяйственные процессы традиционными для «социалистической» 

экономики методами. Понимание нынешней администрацией необходимости пересмотра 

если не сути, то, по крайней мере, крайностей социально-экономической политики, которые 

завели Север Кореи в тупик, подталкивают власти рассмотреть возможности накормить и 

обеспечить минимум потребностей населения за счет перераспределения бюджетных средств 

и введения «материального стимулирования» на производстве. Шансы на успех такой 

политики, исходя из опыта стран Восточной Европы, дореформенных Китая и Вьетнама, 

крайне ограничены. 

С другой стороны, стихийно развивается процесс формирования квази-рыночных 

отношений: растет теневая экономика, все большая часть продовольствия вопреки 

официальным установкам реализуется через частную торговлю и не попадает в 

распределительную 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 коммерческую активность граждан, 

частично разрешая ее, частично полагаясь на административные запреты. В этих процессах 

непосредственно вовлечены (как репрессивные органы и, одновременно, как участники 

теневых сделок) бюрократия, армия и силовые органы, что вносит дополнительный элемент 

неопределенности в экономическую и внутриполитическую ситуацию, а в конечном итоге – 

в перспективы устойчивости существующего в КНДР режима. В конечном итоге 

неспособность власти принять адекватные решения, направленные на создание условий для 

перехода на рыночные принципы развития порождает тотальную коррупцию и 

дезорганизацию производства на госпредприятиях. 

Отсутствие фундаментальных перемен компенсируется изменениями во внешних 

проявлениях, которые подаются новой властью в качестве свидетельства новаторских 

подходов в социально-экономической политике, что типично для тоталитарных режимов в 

период смены лидеров. Между тем внутреннюю стабильность нельзя обеспечить без 

улучшения социально-экономической ситуации. При этом северокорейский режим не 

обладает потенциальными ресурсами (топливно-сырьевыми, научно-техническими), которые 
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могли бы быть использованы в целях развития, а наличные трудовые ресурсы могут быть 

задействованы лишь при условии рыночных преобразований (приход иностранных 

инвесторов, переподготовка 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 системный 

кризис в Северной Корее и ракетно-ядерные амбиции Пхеньяна спровоцировали в 2013 г. 

охлаждение китайско-корейских отношений, нашедшее свое выражение в введении со 

стороны КНР усиленного таможенного режима, демонстрацию недовольства 

непредсказуемостью действий КНДР. 

В этих условиях проявилась агрессивность внешнего курса Северной Кореи, 

рассчитанного на ракетно-ядерный шантаж своих оппонентов, а заодно и друзей. 

Принятие политических решений в Северной Корее в наибольшей мере 

характеризует шахматный термин цугцванг: любой следующий ход ухудшает положение 

правящего режима. При том, что Север уступает Югу в численности населения, примерно, в 

2 раза, по объему ВВП эта соотношение может составлять 30-40 раз.
19

 К такой ситуации 

привело десятилетия неэффективного правления тоталитарной власти, находящейся в 

положении системной самоизоляции. Положение усугубили санкции, введенные против 

КНДР по инициативе Совета Безопасности ООН из-за нарушений, введенных для Северной 

Кореи ограничений на ракетные испытания.  

Важный аспект проблемы состоит в том, что ракетные и ядерные испытания, 

проводимые в КНДР в 2012-13 гг., были осуждены соседними государствами и Советом 

Безопасности ООН, как события, подрывающие режим нераспространения ОМП.  

Таким образом, сама модель сохранения КНДР подразумевает наличие хронических 

дисбалансов: между неразвитостью экономики и стремлением наращивать ракетно-ядерной 

потенциал; между гражданскими отраслями промышленности и военной индустрией, между 

тяжелой индустрией и отраслями, ориентированными на потребительский рынок, между 

завышенными внешними амбициями и куцыми материальными возможностями подкрепить 

свои претензии.  

Приоритеты КНДР прямо противоречат интересам региональных держав, поскольку 

наметившаяся тенденция к усилению внутренних северокорейских дисбалансов подрывает 

региональную стабильность: отсталая, неспособная обеспечить базовые потребности своих 

граждан страна, заявляя свои претензии в качестве ядерной державы, предъявляет 

международному сообществу метод политического и экономического шантажа в качестве 

универсального средства выживания. Такой пример может быть подхвачен вероятными 

последователями, а потому опасен угрозой распространения ОМП и неприемлем для 

региональных держав. Наконец, подтверждение в любой форме ядерных амбиций КНДР 
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могло бы быть воспринято в регионе в качестве оправдания стремления любого соседа 

Северной Кореи создать свое ядерным оружием.   

  

Неоднородность и разнонаправленность политических и социально-экономических 

тенденций, протекающих одновременно в двух корейских государствах, соприкосновение и 

столкновение здесь долгосрочных интересов региональных держав делает Корейский 

полуостров одним из центров перманентных кризисов, грозящих перерасти локальные рамки 

и способных подорвать развитие торгово-экономического сотрудничества, бросить вызов 

Транстихоокеанской безопасности. В своем нынешнем состоянии межкорейские отношения 

не отвечают как стратегическим интересам корейской нации, так и государств, глубоко 

вовлеченных в ход урегулирования многогранных аспектов корейской проблемы. Все это 

стимулирует совместный поиск приоритетов и механизмов ликвидации существующих на 

Корейском полуострове угроз и превращение его в прочное звено Транстихоокеанской 

системы безопасности. 

 

Страны ЮВА 

 

Применительно к странам Юго-Восточной Азии (ЮВА) можно предложить 

следующую классификацию и иерархию дисбалансов, влияющих на позицию группировки и 

ее отдельных членов относительно регионального сотрудничества в сфере экономики и 

безопасности.  

Первое – «внутриасеановский» вектор – дисбаланс между планами АСЕАН по 

повышению инвестиционной привлекательности ЮВА и различной готовностью отдельных 

государств участвовать в общих инфраструктурных проектах. АСЕАН пока не удается 

преодолеть отрыв от Китая и Индии по степени инвестиционной привлекательности.  

Существенны политические и идеологические дисбалансы внутри АСЕАН. 

Основной из них – необходимость модернизировать существующие принципы и механизмы 

сотрудничества и выработать общую идентичность стран ЮВА при низкой готовности 

сделать необходимые практические шаги на национальном и субрегиональном уровнях.  

Просматриваются также дисбалансы в политике АСЕАН в отношении форматов 

многостороннего сотрудничества в АТР. Это, в частности, стремление повысить статус 

АСЕАН в рамках приоритетных диалоговых площадок (Регионального форума АСЕАН, 

Восточноазиатского саммита (ВАС)) и, одновременно, сужение спектра возможностей это 

сделать. Это также стремление активно определять повестку дня и содержание работы 

форума АТЭС и не допустить при этом негативного влияния с его стороны на свои 

собственные перспективные планы
20

.  
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 Подробнее см.: Kanaev E. The Driver’s Seat Phenomenon. // International Affairs. Special Issue: Russia-

ASEAN. – M., 2010. – P. 29-36. 
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В отношениях с партнерами по диалогу можно выделить два дисбаланса, в равной 

степени значимых для АСЕАН:  

(1) стремление находиться над «схваткой» за лидерство между Китаем и США в 

Тихоокеанской Азии (в первую очередь, в субрегионе ЮВА) и постоянно сужающиеся 

возможности это сделать,  

(2) стремление консервировать существующую в отношениях с партнерами по 

диалогу «трехъярусную» систему (в которой первое место отведено США, второе – Китаю, а 

третье – Японии, Индии, Южной Корее, Австралии и России), и неспособность это сделать в 

условиях усиления китайского присутствия в Юго-Восточной Азии
21

.  

На фоне нарастания этих дисбалансов готовность стран АСЕАН купировать их 

остроту остается ограниченной. Большинство стран-членов этой группы либо заняты 

решением территориальных проблем в отношениях друг с другом (Вьетнам и Филиппины, 

Таиланд и Камбоджа) либо «зациклены» на приоритетах своего внутреннего развития 

(Камбоджа, Лаос, Мьянма).  

Попытки выработать общую для всех стран этой группы идентичность осложняются 

тем, что АСЕАН была и остается в большей степени «проектом элит», имеющим слабое 

отношение к простым гражданам ЮВА, которые идентифицируют себя, как правило, как 

граждан своей страны, а не объединенного субрегиона. Кроме того, общины этнических 

китайцев и индийцев склонны использовать свой экономический потенциал 

преимущественно для укрепления связей со своей исторической родиной, что еще больше 

размывает понятие общей идентичности ЮВА.  

Кроме того, желая снизить остроту основных международных проблем, способных 

негативно отразиться на интересах АСЕАН, последняя создаёт всё новые диалоговые 

площадки, вместо того чтобы совершенствовать имеющиеся. В результате, основные 

принципы деятельности существующих площадок и структур (институциональный 

минимализм, стремление к консенсусу и скорость приятия решений, равная скорости 

«последнего верблюда в караване») остаются прежними, что препятствует их эффективной 

работе.  

 

Региональные ТНК 

 

Помимо позиций основных стран и группировок, на готовность региона к новой 

архитектуре безопасности и сотрудничества все большее влияние оказывает также фактор 

роста экономической и политической мощи региональных ТНК.  
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 Подробнее см: Канаев Е.А. Юго-Восточная Азия: среднесрочный сценарий развития. // 

Тихоокеанская Азия: проблема «ответственного лидерства». Ред. Михеев В.В., Амиров В.Б. – М., 2011. – C. 74-

89.  
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Во-первых, несовпадение государственных границ с границами оперирования ТНК 

может приводить к противопоставлению и конкуренции интересов государства и корпораций. 

Национальные ТНК воспринимаются как проводник экономической мощи страны 

базирования. Соответственно, «чужие» ТНК воспринимаются как угроза национальной 

экономике. Защита от них сопровождается введением ограничений на их деятельность.  

Такого рода дисбаланс в возрастающей степени приобретает критический характер, 

создавая риски торможения региональных интеграционных процессов, основной движущей 

силой которых являются как раз ТНК. Его полное преодоление невозможно в силу его 

естественного характера. Однако при сохранении умеренной остроты он может давать 

положительный эффект, приводя к совершенствованию норм и принципов взаимодействия 

государства и корпорации.  

Во-вторых, страны, которые потенциально могут войти в систему ТТБС, декларируют 

стремление к либерализации своих экономик
22

, что является одним из факторов усиления 

конкуренции между ТНК. Попытки защитить национальные компании путем 

государственной поддержки, введения ограничений на внутреннем рынке для иностранных 

ТНК (особенно в периоды экономической нестабильности) стимулируют протекционизм. 

Размывается система «игры по правилам», начинает доминировать защитная тенденция в 

действиях каждой отдельной страны. В условиях глобального финансово-экономического 

кризиса острота этого дисбаланса усиливается и приближается к критическому уровню. 

В-третьих, ТНК из развивающихся стран Тихоокеанской Азии концентрируются 

преимущественно на своем регионе
23

, близком им в культурном отношении. Ограничение 

деятельности лишь одним «своим» регионом ведет к экономической неустойчивости 

«развивающихся» ТНК во время кризисов, к возрастающим трудностям при попытках 

получить прорывные технологии мирового уровня. 

 Изменение сложившейся структуры разделения региональных сфер влияния между 

ТНК США, Японии и Южной Кореи в результате «вторжения» в него китайских корпораций 

ужесточает конкуренцию в регионе. 

В-четвертых, большинство ТНК развивающихся стран Тихоокеанской Азии не 

обладают достаточным инновационным потенциалом
24

. Их исследовательские центры пока 

малоэффективны. Механизм внедрения НИОКР в производство недостаточно развит.  

Перспективы преодоления данного дисбаланса зависят от результативности работы 

ТНК развивающихся стран по приобретению ведущих мировых инновационных компаний, 

созданию собственных научно-исследовательских центров, привлечению ведущих мировых 

экспертов для работы в своих лабораториях. Лидером здесь выступает Китай.  
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В-пятых, для развивающихся стран региона характерно фактическое отсутствие 

поддержки малого и среднего предпринимательства. Это приводит к неустойчивости 

экономик, следствием чего часто является нарастание политической нестабильности. В 

Китае и ряде других стран Тихоокеанской Азии государство пытается снизить критичность 

данного дисбаланса за счет различных программ льготного финансирования и поддержки 

МСП
25

. 

В корпоративной иерархии сегодня на вершине находятся ТНК США, за которыми 

следуют китайские, японские и южнокорейские. Соотношение сил кардинально изменилось 

за последние пять лет вследствие роста китайского транснационального капитала.  

Помимо возрастающей конкуренции, существуют, однако, варианты договоренности 

между ТНК различной страновой принадлежности при совпадении интересов по конкретным 

вопросам. При этом такого рода договоренности могут противоречить политике того или 

иного национального государства.  
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 См. выступление премьер-министра КНР Ли Кэцяна на заседании Госсовета КНР 06 мая 2013 г. 

(http://www.gov.cn/ldhd/2013-05/06/content_2396810.htm) 


