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УЧАСТИЕ РОССИИ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВА
В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Растущая роль Восточной Азии в мире
и пути обеспечения безопасности и стабильности
в регионе

В последние десятилетия значительно возросли роль и значение
Восточной Азии и всего АТР в международных делах. Обладая мощ�
ным потенциалом политических, экономических и людских ресур�
сов, АТР становится одним из главных полюсов формирующегося
нового многополярного миропорядка. Факторами, определяющими
эту тенденцию, являются энергичный рост новых мировых центров
экономического развития и политического влияния, прежде всего
Китая, Индии и группы стран АСЕАН, интенсификация региональ�
ной интеграции, стремление к гармонизации взаимозависимых ин�



тересов и, как результат, активизация двусторонней и многосторон�
ней дипломатической активности в регионе.

Сегодня это — наиболее динамично развивающийся регион
мира, в котором сформировался новый центр экономики и полити�
ки и который по масштабам производства и объемам финансовых и
научно�технических ресурсов значительно превосходит Европей�
ский союз. На 21 страну из числа входящих в форум АТЭС прихо�
дится почти 57 % мирового ВВП, 48 % мировой торговли и более
40 % прямых иностранных инвестиций. В 10 самых больших госу�
дарствах АТР проживает свыше половины населения Земли. На 8
наиболее крупных стран АТР приходится более трети глобального
спроса на энергию и энергоносители — эти потребности продолжа�
ют стремительно возрастать1. Из пяти мировых центров высоких
технологий и инновационных разработок четыре (США, Китай,
Япония, Южная Корея) находятся в зоне АТР. Такой статус АТР
создает огромные возможности для устойчивого развития россий�
ской экономики, для укрепления российской государственности,
увеличения ее вклада в мировое развитие.

Несмотря на глобальный экономический кризис, фундамент
экономики АТР в целом сохраняет устойчивость. По прогнозам
Азиатского банка развития (АБР), содержащимся в отчете «Asian
Development Outlook 2014» в 2014 г. темпы роста ВВП 45 азиатских
государств без учета Японии достигнут 6,2 %, а в 2015 году 6,4 %.
Иными словами, АТР остается живой движущей силой глобального
экономического роста. Его вклад в глобальный экономический рост
превысит 40 %, в том числе более 20 % этого увеличения обеспечи�
вает КНР, хотя темпы роста ВВП Китая в связи с переходом от экс�
тенсивной модели экономической стратегии к инновационной, ин�
тенсивной модели снизились примерно с 9 % до 7 %2.

Однако, наряду с перемещением центра мировой экономики
и политики в АТР, там остаются нерешенными серьезные между�
народные проблемы. В Восточной Азии, в непосредственной близо�
сти от границ России, сосредоточены мощные вооруженные груп�
пировки ряда крупнейших государств, тлеет ряд опасных локальных
конфликтов, сопровождающихся практически неконтролируемым
наращиванием вооружений. Обстановка усугубляется тем, что чрез�
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вычайно богатые природными ресурсами дальневосточные про�
странства России мало населены и освоены.

Вызывают тревогу взрывоопасная ситуация на Корейском по�
луострове, вызовы ядерному нераспространению, значительно обо�
стрившиеся в последнее время территориальные споры, трансгра�
ничная преступность, киберпреступность, чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера и т. д. Заметно усилилось про�
тивоборство между ведущими державами региона. Ситуацию усугуб�
ляет тот факт, что в АТР отсутствует надежная система обеспечения
стабильности и безопасности, а наметившаяся несколько лет тому
назад объединительная повестка дня поставлена под угрозу и факти�
чески заморожена.

Необходимость стабилизации обстановки в Восточной Азии
имеет большое мировое значение в силу геостратегического и гео�
экономического положения региона, расположенного на важней�
ших морских путях.

Не ослабляют усилий по утверждению своего лидерства в мире
Соединенные Штаты. Провозгласив новую стратегию «возвращения
в Азию», они пытаются активно использовать эти противоречия в
своих интересах. Заявлено, что XXI век будет «тихоокеанским ве�
ком» в политике США3.

Политические декларации сопровождаются предпринятыми Со�
единенными Штатами в последнее время масштабными шагами по
дальнейшему укреплению своего военного присутствия в АТР. Объ�
явив о свертывании американских военных операций в ряде рай�
онов мира и о сокращении военных расходов США, Б. Обама в вы�
ступлении в Пентагоне указал, что эти меры никак не затронут
АТР4. В частности, предусматривается дальнейшее усиление амери�
канской военной группировки на Тихом океане с упором на воен�
но�морские и военно�воздушные компоненты; применение в воен�
ной сфере современных достижений информатики и электроники;
дальнейшее развертывание широкомасштабной глобальной и наце�
ленной на Восточную Азию региональный системы ПРО; укрепле�
ние военных баз на о. Гуам и на Окинаве с выделением для этого
крупных денежных средств; увеличение военной помощи американ�
ским союзникам в АТР.
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При определенном свертывании своих военных операций в дру�
гих районах мира Соединенные Штаты осуществляют масштабную
переброску в АТР своих сухопутных частей, поставлена задача со�
средоточения в регионе 60 % американских ВМС и расположенных
за рубежом либо ориентированных на Азию соединений ВВС. На
конференции «Шангри�Ла Диалог» в Сингапуре в июне 2012 г. аме�
риканский министр обороны заявил, что Вашингтон будет делать
все для сохранения своего военного превосходства в АТР, планируя
через несколько лет сконцентрировать здесь 6 из 11 авианосных
групп ВМС США5.

Формируется, по сути, новый мощный военный комплекс в
юго�западной части Тихого океана — размещение 2500 морских пе�
хотинцев в Дарвине (Австралия) и флотских и авиационных соеди�
нений (называются, в частности, истребители F�22 и транспортные
самолеты С�17, а в будущем, возможно, и стратегические бомбарди�
ровщики), создаются либо укрепляются опорные пункты на Филип�
пинах, в Сингапуре и в Новой Зеландии6.

С начала 2014 года Соединенные Штаты активизировали созда�
ние системы ПРО для Восточной Азии, максимально приблизив
строящуюся сеть РЛС ПРО к границам КНР. До конца 2014 года бу�
дет полностью введен в строй второй радар американской системы
противоракетной обороны в Японии. Радар Х�диапазона будет раз�
мещен рядом с базой Воздушных сил самообороны Японии в пре�
фектуре Киото и станет еще одним звеном в уже существующей сис�
теме противоракетной обороны страны. Ведется строительство объ�
ектов системы ПРО в Южной Корее7.

По оценкам многих специалистов, эта деятельность осуществля�
ется с явным прицелом на Китай и на регион Южно�Китайского
моря, где США берут курс на открытое противостояние с КНР.
США, фактически, заняли сторону Японии и стран ЮВА в их споре
с КНР из�за островов в акватории Восточно�Китайского и Юж�
но�Китайского морей, пытаются мобилизовать эти страны на более
решительное отстаивание — при поддержке Вашингтона — своих
позиций.

В середине апреля 2012 г. состоялись совместные америка�
но�филиппинские военные маневры вблизи спорных островов в
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Южно�Китайском море, в которых также приняли участие военно�
служащие Австралии, Японии и Южной Кореи8.

Фактором, существенно осложняющим выполнение стоящих пе�
ред Россией задач, стало обострение американо�китайских противо�
речий в АТР. Попытки США навязать свои взгляды на Восточноази�
атском саммите (ноябрь 2011 г., о. Бали), вынести на общее обсужде�
ние проблемы территориального разграничения в Южно�Китайском
море вызвали сильнейшее недовольство Китая. Все это затрудняет
использование Восточноазиатского саммита как головной общере�
гиональной площадки для обсуждения проблем безопасности и со�
трудничества стран АТР. Не способствует оздоровлению ситуации в
АТР и настойчивость США по созданию в противовес АТЭС органи�
зации Транстихоокеанского партнерства (ТТП) без включения в нее
Китая и России.

Серьезным раздражителем являются и территориальные претен�
зии Японии к России, приобретающие все более жесткий характер.
Токио рассчитывает на поддержку со стороны Вашингтона и союз�
ников США. Определенные круги в Японии стремятся окончатель�
но сбросить наложенные на нее ограничения в развитии вооружен�
ных сил. Вашингтон с нарастающей настойчивостью вовлекает Япо�
нию в свои военные планы в Восточной Азии.

Существенные риски исходят с Корейского полуострова, ввиду
нерешенности ядерной проблемы Северной Кореи, нестабильного
положения КНДР на уровне межкорейских связей, напряженности
в отношениях КНДР с США и Японией — вплоть до планов Ва�
шингтона ликвидации северокорейского режима путем поглощения
КНДР Южной Кореей.

Наряду с этим, в мире нарастают новые вызовы и угрозы. Неви�
данные размеры принял международный терроризм, начинают сбы�
ваться пророчества о «столкновении цивилизаций», нищета и голод,
охватывающие все новые и новые регионы, политика насилия над
собственным народом порождают масштабные протестные движе�
ния, справиться с которыми все труднее, а применяемые для этого
методы зачастую лишь усугубляют ситуацию. Задача России и ее со�
юзников — не допустить развития опасных тенденций в Азиат�
ско�Тихоокеанском регионе, превращения АТР в еще один эпи�
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центр противоречий и конфликтов, продолжив усилия по строи�
тельству здесь новой архитектуры, основанной на сотрудничестве,
взаимном доверии, равной безопасности всех стран региона.

Быстрый рост глобальных и региональных центров силы — Ки�
тая, Японии, стран АСЕАН и др. — сопровождается интенсивным
развитием экономической интеграции в АТР. Здесь активно форми�
руются зоны свободной торговли, которые в ближайшие годы могут
охватить практически все страны региона.

Особого внимания с позиций интересов России требует Севе�
ро�Восточная Азии — один из наиболее значимых и перспективных
регионов мира с точки зрения его геополитической роли. В Севе�
ро�Восточной Азии непосредственно сходятся интересы четырех
крупнейших держав — США, Китая, России, Японии. Имеются все
необходимые предпосылки для превращения региона в высокораз�
витый индустриально�промышленный и финансово�экономиче�
ский центр общемирового значения. Быстрое развитие Северо�Вос�
тока Китая, где появились мощные промышленные кластеры, нуж�
дающиеся в расширении обслуживающей их инфраструктуры, в
значительной мере способствует этому процессу.

Северо�Восточная Азия представляет первостепенный интерес
также и для Японии и Республики Корея с их крупными промыш�
ленными потенциалами и большими инвестиционными возможно�
стями. Активные связи с регионом развивают и США. На повестке
дня стоит осуществление в Северо�Восточной Азии масштабных ре�
сурсных, энергетических, инфраструктурных проектов с участием
России, Китая, других заинтересованных стран. Эффективные шаги
по разработке собственной сырьевой, промышленной и сельскохо�
зяйственной базы осуществляет Монголия.

Учитывая растущий интерес Вашингтона и Токио к Индии, их
явные попытки перетянуть Дели на свою сторону, важно и дальше
уделять первостепенное внимание развитию российско�индийских
связей, что также способно внести большой вклад в дело интегра�
ции РФ в экономику АТР. Полезную роль для выработки стратегии
соразвития играет крепнущий формат трехстороннего взаимодейст�
вия России, Индии и Китая (РИК). Имея в виду мощный совокуп�
ный потенциал трех стран, совпадение или близость их подходов к
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фундаментальным проблемам современности, можно утверждать,
что сотрудничество в структуре РИК может стать важным фактором
укрепления позиций трех государств в Восточной Азии и в АТР в
целом.

Немалые возможности для укрепления международных позиций
России для построения многополярного, справедливого и демокра�
тического мира открывает сотрудничество в рамках такой уникаль�
ной структуры, как БРИКС. На пять стран БРИКС приходится более
40 % населения, а их доля в мировом ВВП с начала нынешнего сто�
летия увеличилась в 2,4 раза с 8,7 % до 20,7 %. Экономика этой груп�
пы стран в сравнении со среднемировыми показателями развивается
опережающими темпами. В 2010—2013 гг. средние темпы экономи�
ческого роста составили 5,36 %, в то время как в развитых странах
Запада этот показатель составлял 1,85 %9. В статье В.В. Путина под�
черкнуто значение формата БРИКС: «Придаем и будем придавать
приоритетное значение взаимодействию с партнерами по БРИКС.
Это уникальная структура, созданная в 2006 г., нагляднее всего сим�
волизирует переход от однополярности к более справедливому миро�
устройству»10. Новые горизонты открывает начало работы с января
2015 г. Евразийского экономического союза, призванного стать мос�
том между странами СНГ и Восточной Азией.

Пути обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско�Ти�
хоокеанском регионе обсуждались на состоявшихся в Сингапуре
12�й конференции «Шангри�Ла Диалог» (май—июнь 2013 г.) и засе�
дании в Куала�Лумпуре 27�го Азиатско�Тихоокеанского «круглого
стола» (июнь 2013 г.), в которых приняли участие представительные
официальные делегации стран региона, включая Россию, Китай,
США. Было высказано немало ценных предложений. Общий тон
дискуссий сводился к тому, что нужно стремиться избегать кон�
фронтации и силовых решений, добиваться урегулирования имею�
щихся проблем на основе диалога, взаимной уступчивости и сотруд�
ничества.

Основная цель, которую ставит перед собой российская дипло�
матия в Азиатско�Тихоокеанском регионе — запуск широкого диалога
по формированию эффективной региональной архитектуры. Потреб�
ность в этом возрастает по мере повышения роли региона в мировых
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делах. Россия, как и Китай, выступает за сохранение ведущей роли
АСЕАН и АРФ, созданных в их рамках механизмов, в том числе с
участием других ведущих стран региона, крупных внерегиональных
акторов, в решении проблем региона, дальнейшем продвижении ин�
теграционных процессов в АТР. Вместе с тем, в качестве ведущей
региональной площадки для диалога руководителей стран�участниц
по проблематике региональной стратегической стабильности и безо�
пасности можно было бы использовать механизм Восточноазиат�
ских саммитов.

Принципиальную позицию занимает Россия в отношении тер�
риториальных споров в АТР: решения по территориальным вопросам
по итогам Второй мировой войны являются незыблемыми и пере�
смотру не подлежат. В принятом во время визита в Китай президен�
та РФ (2010 г.) «Совместном заявлении в связи с 65�летием оконча�
ния Второй мировой войны» Россия и Китай с близких позиций
оценили итоги и уроки войны, осудили попытки фальсификации ее
истории, героизации нацистов, милитаристов и их пособников.

Что касается территориальных споров в Южно�Китайском море
(ЮКМ), то Россия полагает, что все вовлеченные в эти споры госу�
дарства должны строго следовать принципу неприменения силы или
угрозы силой, продолжать настойчивый поиск путей политико�ди�
пломатического урегулирования имеющихся проблем на основе
норм международного права, зафиксированных в Уставе ООН и
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Консультации и перего�
воры по территориальным проблемам ЮКМ должны вести непо�
средственные участники споров в определенном ими самими опти�
мальном формате. Россия поддерживает усилия государств АСЕАН
и Китая по выработке юридически обязывающего Кодекса поведе�
ния в ЮКМ.

Позиция и интересы России в Восточной Азии и АТР

Огромное влияние на внешнюю политику РФ оказывает гео�
политическое местоположение России как евроазиатской и тихо�
океанской державы. Именно этот объективный фактор диктует ей
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необходимость поддерживать равнозначность, с одной стороны,
«евроатлантичности», западного направления, а с другой — азиат�
ско�тихоокеанского, восточного вектора. По оценке президента РФ
В.В. Путина азиатско�тихоокеанский вектор является одним из при�
оритетных в политике России.

В целом ситуация в АТР для РФ достаточно благоприятна: ныне
здравомыслящие политики не ставят под сомнение принадлежность
России к этому региону, наша страна является активным членом
наиболее важных организаций и структур АТР. Большинство азиат�
ских стран, да и США, судя по отдельным их заявлениям, приветст�
вуют конструктивное участие России в решении имеющихся в ре�
гионе проблем, рассматривают ее как важный стабилизирующий
фактор.

В то же время слабым звеном являются экономические позиции
РФ в АТР, для которого экономический вес и роль страны в инте�
грационных процессах имеют первостепенное статусное значение.
К сожалению, на Россию приходится сегодня не более 1,5 % внеш�
неэкономических операций АТР. Несопоставимы объемы ВВП ве�
дущих стран региона с ВВП России: в 2013 г. объем ВВП США со�
ставил 16,724 трлн долл. (около четверти мирового ВВП), КНР —
8,939 трлн долл., Япония, 5,007 трлн долл, а России — лишь
2,118 трлн долл.11

Дальнейшее освоение и развитие Сибири и Дальнего Востока
имеет принципиальное значение для реализации экономической
стратегии России в целом, модернизации российской экономики, ее
реиндустриализации, придания инновационного характера разви�
тию страны, с последующей интеграцией в экономическое про�
странство АТР. В Сибири и на Дальнем Востоке сконцентрированы
гигантские природные, минерально�сырьевые и энергетические ре�
сурсы, что создает для региона неоспоримые преимущества. Этот
огромный ресурсный потенциал не только во многом определяет
статус России как великой державы, но и является неотъемлемым
элементом дальнейшего развития и модернизации всей страны, важ�
ным стимулом подъема экономики азиатских и европейских рай�
онов России. Однако, несмотря на громадный потенциал России, ее
реальная доля в экономике региона составляет лишь около 1 %.
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Нынешнее руководство РФ ставит задачу подъема восточных
регионов в тесной увязке с решением проблем углубления интегра�
ции России в политико�экономическое пространство Азиатско�Ти�
хоокеанского региона и развития всестороннего сотрудничества с
нашими соседями, прежде всего с КНР. Развитие Востока страны,
интенсивное углубление ее связей с соседями рассматриваются в РФ
как две взаимосвязанные цели или, точнее, как одна двуединая задача.
С одной стороны, наращивание сотрудничества с дальневосточны�
ми соседями рассматривается как мощный инвестиционный и коо�
перационный инструмент подъема Сибири и Дальнего Востока; с
другой — этот подъем должен стать катализатором интеграции РФ в
пространство АТР, а также фактором совместного развития с наши�
ми соседями и партнерами.

Можно напомнить в связи с этим, что в канун проведения сам�
мита АТЭС во Владивостоке в ряде интервью президент РФ заявил
о необходимости усилить внимание к Азии, на которую приходится
2/3 территории России и только 24 % ее товарооборота12. По словам
президента, «полноформатный выход на азиатско�тихоокеанское про�
странство» Москва рассматривает «как важнейший залог успешного
будущего России, развития сибирских и дальневосточных регионов»13.

Одна из главных задач, которые ставит перед собой российская
дипломатия в регионе, — активное содействие созданию в АТР ком�
плексной системы региональной безопасности, учитывающей интере�
сы всех его государств.

Интеграционные задачи и возможности России

Следует отметить, что полный учет геополитической реальности
и евроазиатско�тихоокеанской идентичности российского государ�
ства имеет принципиальное значение для выработки реалистиче�
ской стратегии развития региона АТР, для выстраивания межциви�
лизационного диалога, диалога культур, являющихся сегодня важ�
ным элементом международных отношений. Активная деятельность
России в АТР, ее полноценное подключение к идущим интеграци�
онным процессам в регионе напрямую связаны с решением задач,
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направленных на создание благоприятных условий для социаль�
но�экономического подъема восточных районов РФ и повышения
геополитической роли России.

В Концепции внешнеполитической стратегии России приори�
тетное развитие экономических взаимоотношений и других форм
сотрудничества со странами АТР рассматривается как одна из глав�
ных ключевых задач внешней политики Российского государства.

Российская Федерация обеспечивает свои интересы в АТР на
основе участия в качестве полноправного члена в таких региональ�
ных организациях, как Форум Азиатско�Тихоокеанского экономи�
ческого сотрудничества (АТЭС, 1998 г.), Совет по Тихоокеанскому
экономическому сотрудничеству (СТЭС, 1991 г.), Экономический
совет стран Тихоокеанского бассейна (ТЭС, 1995 г.), а также на ос�
нове участия в качестве партнера по диалогу в Форуме региональной
безопасности АСЕАН (АРФ). РФ имеет статус «нерегионального
члена» в Экономической и социальной комиссии ООН для стран
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Россия является неотъемлемой частью АТР. Жизненное значе�
ние для нашей страны имеет использование азиатско�тихоокеан�
ских капиталов, рынков и интеграционного потенциала в интере�
сах подъема российской экономики, в первую очередь дальнево�
сточной. Ориентация на страны Азиатско�Тихоокеанского региона
придает экономике Дальнего Востока и всей России большую ус�
тойчивость, а также является дополнительным стимулом ее раз�
вития.

На фоне динамично поднимающегося Азиатско�Тихоокеанско�
го региона резким контрастом выглядит ситуация в Дальневосточ�
ном федеральном округе России. Для российского Дальнего Восто�
ка характерны инфраструктурная неразвитость; отсталые техноло�
гии производства и доставки товаров; изношенность основных
производственных фондов; низкий уровень вложений в основной
капитал; недостаточность базы для производства и внедрения инно�
ваций. Острейшая проблема — малочисленность и отток населения,
острый дефицит рабочей силы, особенно квалифицированной.
В таких условиях предложения об осуществлении в этой части стра�
ны крупных транснациональных проектов (например, в области
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связи и телекоммуникаций, портовых хозяйств и пр.) вызывают
сдержанную, а то и откровенно скептическую реакцию у потенци�
альных инвесторов. К тому же у России как участника международ�
ного экономического сотрудничества в АТР обозначаются пробле�
мы и в областях, где, как принято считать, она обладает солидными
конкурентными преимуществами, а именно — в добывающих сырь�
евые ресурсы отраслях.

Осознание стратегической необходимости в кратчайшие сроки
решить застарелую проблему преодоления отсталости Восточной
Сибири и Дальнего Востока в российских руководящих кругах при�
сутствует. Президент В.В. Путин в одном из своих первых указов
«О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской
Федерации» поставил задачу: «наращивать участие в интеграцион�
ных процессах в АТР в целях содействия ускоренному социаль�
но�экономическому развитию регионов Восточной Сибири и Даль�
него Востока Российской Федерации»14. Образовано министерство
по развитию Дальнего Востока.

К сожалению, в настоящее время в производимой российским
Дальним Востоком продукции доминируют сырьевые необработан�
ные ресурсы. Именно они и являются главным товаром в нашем экс�
порте в страны АТР. По словам бывшего полпреда�министра Викто�
ра Ишаева, структура экспортно�импортных отношений между рос�
сийским Дальним Востоком и странами АТР сейчас совершенно
удручающая: 80 % российского экспорта — это сырье, а 80 % импор�
та в регионе — высокотехнологичная продукция... страны АТР уже
контролируют 40 % ресурсов российского Дальнего Востока (март
2013 г.), ... китайские компании уже владеют 40 % биоресурсов ДФО
и 50 % общего объема лесозаготовок15.

В рамках АТР необходимо углублять двухстороннее и многосто�
роннее сотрудничество. Для ДФО последние 10—15 лет основными
внешнеторговыми партнерами являются лишь три страны региона:
КНР, Япония и Республика Корея, на долю которых приходится по�
рядка 80 % товарооборота16. Взаимодействие с каждой из этих стран
имеет свои особенности. Руководство РФ приоритетное внимание в
настоящее время уделяет китайскому направлению.
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Вместе с тем следует признать, что социально�экономический и
культурный подъем Дальнего Востока является одной из наиболее
сложных стратегических задач территориального развития России.
Решение этой задачи, особенно на фоне глобализации и роста роли
АТР, во многом, если не в решающей степени, лежит в плоскости
активного регионального экономического сотрудничества и вклю�
чения России в интеграционные процессы в Азии.

В последние годы правительство РФ выдвинуло масштабные за�
дачи и активизировало курс на ускоренный подъем экономики Восточ�
ной Сибири, российского Дальнего Востока и Байкальского региона как
главного направления интеграции России в Северо�Восточной Азии
и, следовательно, в Азиатско�Тихоокеанском регионе. В декабре
2009 г. была утверждена «Стратегия социально�экономического раз�
вития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года». Осу�
ществляются практические меры, направленные на улучшение кли�
мата для иностранных инвестиций, рассматривается вопрос о при�
соединении России к зонам свободной торговли, охватывающим все
новые и новые пространства в Восточной и Юго�Восточной Азии.
Первостепенное значение для развития восточных регионов РФ
имеет создание международной транспортной инфраструктуры и
международной топливно�энергетической системы СВА, охваты�
вающей Сибирь, Дальний Восток и наших соседей по региону, под�
ключение к разрабатываемым по линии региональных организаций
АТР экономическим программам, привлечение к азиатским проек�
там российского бизнеса.

Существо российских предложений, в частности, выдвигаемых
экспертами ИДВ РАН, по повышению эффективности двусторон�
него межрегионального сотрудничества, могут быть сведены к сле�
дующим основным положениям.

1. Прежде всего, речь идет о необходимости изменения ситуа�
ции, когда консервируется «сырьевой, ресурсный характер» россий�
ского участия в двустороннем сотрудничестве. Лишь крайне незна�
чительная часть проектов Программы, как отмечалось, предполагает
создание на территории РФ совместных высокотехнологичных перера�
батывающих сырье производств.
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Понимая, что в одночасье проблему не решить, российские экс�
перты предлагают для начала сосредоточить усилия на меньшем, но
на оптимальном для обеих стран количестве проектов, отдавая при
этом предпочтение проектам одновременно и высокотехнологич�
ным, и представляющим естественный двусторонний интерес.

2. Такими сферами и направлениями сотрудничества, по мень�
шей мере, на начальном этапе — могли бы стать следующие:

а) огромные масштабы может приобрести сотрудничество РФ и
КНР в области развития транспортной инфраструктуры на Дальнем
Востоке и в Восточной Сибири — создание единых транспортных
линий через пункты пропуска на российско�китайской границе, мо�
дернизация российских железных дорог (Транссиб, БАМ), ведущих
от Транссиба к российско�китайской границе, строительство мостов
через реки Амур и Уссури.

Крайне важной стала задача по созданию надежной межрегио�
нальной и внутрирегиональной транспортной инфраструктуры, ох�
ватывающей железнодорожный, автомобильный, воздушный и вод�
ный транспорт и значительно облегчающей межрегиональное обще�
ние между сибирскими и дальневосточными регионами нашей
страны;

б) осуществление транспортно�логистических услуг, создание
принципиально новой быстрой, экологически чистой, экономичной
и безопасной транспортно�коммуникационной системы, исполь�
зующей возможности российского оборонного машиностроения
двойного назначения, а также мощности смежного оборонного ком�
плекса. Особое внимание следует уделить также развитию сферы со�
временных услуг, включающих компьютерные и информационные,
медицинские и образовательные услуги;

в) долговременное стратегическое сотрудничество в различных
сферах энергетики (нефть, газ, электро — и атомная энергетика, до�
быча и поставка высококачественных углей) с Китаем и другими
партнерами АТР имеет для России и наших партнеров особое значе�
ние. Исключать ресурсные поставки из Восточной Сибири, Забайка�
лья и Дальнего Востока в КНР, Японию, Южную Корею российских
энергоносителей, прежде всего углеводородов, электроэнергии, а
также леса, металлов — было бы, по меньшей мере, не по�хозяйски.
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При этом важно помнить, что именно возможности РФ как стра�
ны�экспортера и потребности Китая в качестве государства�импор�
тера составляют основу того благоприятного феномена, который на�
зывают взаимодополняемостью экономических секторов двух стран.
Но одновременно речь должна идти и о диверсификации такого со�
трудничества — о решительном дополнении торговли производст�
венной кооперацией: газо� и нефтепереработка, участие на взаимо�
выгодной основе компаний РФ в соответствующей розничной сети в
КНР, совместное строительство электростанций и ЛЭП, глубокая
переработка леса;

г) большие потенциальные возможности для развития и сотруд�
ничества имеются также в сферах фармацевтики, в деле возрождения
зверохозяйств (клеточных) пушных зверей, в освоении рекреацион�
ных ресурсов и взаимного туризма, производстве дешевых потреби�
тельских товаров повышенного спроса, создании зон межрегиональ�
ного и приграничного сотрудничества и т. д.

Очевидно, что реализация упомянутых и не упомянутых здесь
проектов связана с активизацией инвестиционного сотрудничества,
включая осуществление соответствующего российско�китайского
межгосударственного плана. В этой связи возрастает значение
создания в РФ благоприятного инвестиционного климата. Речь
идет о снижении налоговой нагрузки на инвесторов, дебюрокра�
тизации процедур, создании льгот для долгосрочных прямых ин�
вестиций.

Развитие региональной экономики повлечет за собой решение
всего комплекса задач, которые сегодня стоят перед сибирскими и
дальневосточными субъектами Российской Федерации. Среди
этих задач — развитие промышленно�производственной базы,
транспортной инфраструктуры, формирование рынка занятости,
решение социальных вопросов, повышение благосостояния насе�
ления, привлечение дополнительных трудовых ресурсов из евро�
пейских районов России, решение демографических и иных про�
блем.

Необходимо учесть также, что в Сибирском регионе существует
серьезный научно�технический и научно�образовательный потен�
циал. В Сибири работает более 100 институтов и исследовательских
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центров, многие из которых являются головными в стране по важ�
нейшим отраслям современной науки и техники. Здесь подготовле�
но к применению свыше 300 научных разработок. Их реализация
позволит в разы сократить материалоемкость и энергоемкость про�
изводства, повысить производительность труда.

В этих условиях в мировом сообществе крепнет убеждение, что
нужны принципиально иные подходы к урегулированию мировых про�
блем, такие решения, которые отвечали бы потребностям всех стран,
способствовали стабильности и равной безопасности. Все большее
влияние на ход мировых событий оказывает группа стран с быстро�
развивающейся экономикой, добивающихся справедливого миро�
порядка, изменения сложившейся финансово�экономической сис�
темы, обеспечивающей ныне в первую очередь интересы развитых
стран.

Взаимодействие РФ и КНР
как фактор стабильности в АТР

Центральным звеном, способствующим упрочению националь�
ной безопасности и позиций России в АТР, является российско�ки�
тайское стратегическое взаимодействие и доверительное партнерст�
во — одна из несущих опор современного миропорядка. Обе сторо�
ны придерживаются общих либо близких взглядов по наиболее
важным проблемам мирового развития, выступают за многополяр�
ность международных отношений, построение справедливого, ра�
ционального и демократического мирового политического и эконо�
мического порядка.

По инициативе лидеров России и Китая возник целый ряд диа�
логовых структур и организаций нового типа, которые позволяют
продвигать и отстаивать жизненные интересы безопасности, терри�
ториальной целостности и суверенитета наших стран политически�
ми средствами, не прибегая к методам военной конфронтации, кро�
ме, разумеется, случаев появления прямой военной угрозы. Приме�
ром таких совместных реализованных инициатив является создание
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Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), образование диа�
логовых структур Россия—Индия—Китай (РИК), а затем БРИКС
(Бразилия—Россия—Индия—Китай—Южная Африка).

ШОС имеет исключительное значение для России. Имея огром�
ный потенциал, она пока мало чем может похвастаться в плане дос�
тижения значимых практических результатов, тогда как тревожная
ситуация в мире и в Центральной Азии, как зоне ответственности
ШОС, требует более активных действий. Представляется целесооб�
разным подвергнуть специальному анализу нынешние процессы в
Центральной Азии, разработав (возможно, в сотрудничестве с
ОДКБ) конкретные меры по стабилизации обстановки в регионе,
оказанию помощи странам, переживающим особые трудности (Кир�
гизия, Таджикистан). В связи с этим, на первый план выдвигаются
задачи упрочения взаимодействия РФ с Китаем, тем более что мно�
гие наблюдатели обращают внимание на усиливающееся негласное
соперничество двух стран за влияние в Центральной Азии. Возникла
настоятельная необходимость изыскания путей эффективного со�
трудничества между ШОС, ЕАЭС, ОДКБ.

БРИКС и РИК играют возрастающую политическую роль в со�
временных международных отношениях, содействуют углублению
взаимопонимания между крупнейшими странами этих диалоговых
платформ. В.В. Путин и Си Цзиньпин на встрече в мае 2014 г. под�
черкнули, что «Россия и Китай выступают за трансформацию
БРИКС в механизм сотрудничества и координации по широкому
спектру глобальных финансово�экономических и международ�
но�политических проблем, включая установление более тесного
экономического партнерства, скорейшее создание в рамках БРИКС
Банка развития и формирование пула валютных резервов; за расши�
рение совместными усилиями представительства и права голоса го�
сударств с формирующимися рынками и развивающихся государств
в системе глобального экономического управления, за формирова�
ние открытой мировой экономики; за углубление сотрудничества в
сфере внешней политики, в том числе в урегулировании региональ�
ных конфликтов»17.

Кардинальное значение для поддержания стабильности в мире
имеет дальнейшее упрочение российско�китайских связей, расширение
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взаимодействия РФ и КНР на международной арене и в АТР. В ходе
встречи в Дели в марте 2012 г. руководители двух стран заявили, что
будут прилагать совместные усилия для «вывода китайско�россий�
ских всеобъемлющих отношений стратегического взаимодействия и
партнерства на новый, более высокий уровень»18.

Четкую установку на приоритетное развитие российско�китай�
ских отношений дал В.В. Путин в своей статье от 27 февраля 2012 г.
«Россия и меняющийся мир»: «Китайский голос звучит в мире все
увереннее, и мы приветствуем это, поскольку Пекин разделяет наше
видение формирующегося равноправного миропорядка. Будем про�
должать оказывать друг другу поддержку на международной арене,
сообща решать острые региональные и глобальные проблемы, нара�
щивать взаимодействие в Совете Безопасности ООН, БРИКС, ШОС,
«двадцатке» и других многосторонних механизмах»19. Немаловажное
значение для Китая имеет постоянно подтверждаемая позиция рос�
сийской стороны, что для России неприемлемо участие в каких�либо
коалициях и схемах, направленных на «сдерживание» КНР.

В 2012 г. Председатель КНР Ху Цзиньтао заявил: «Китайское
правительство и народ окажут решительную поддержку России в
выборе пути развития, который отвечает ее реалиям, а также под�
держку усилиям, прилагаемым Россией для обеспечения государст�
венного суверенитета, безопасности и продвижения экономическо�
го роста»20.

Стороны осуществляют решительные шаги по реализации при�
нятого Россией и Китаем во время визита в КНР президента РФ
(2010 г.) решения совместно выступить с инициативой по укрепле�
нию безопасности в АТР «в духе взаимного доверия, взаимной выго�
ды, равноправия и взаимодействия»21.

Стороны, в частности, подчеркнули, что они выступают за соз�
дание в АТР открытой, транспарентной и равноправной архитекту�
ры безопасности и сотрудничества, основанной на принципах меж�
дународного права, внеблоковых началах и учете законных интере�
сов всех сторон. В Совместном заявлении по итогам визита Ху
Цзиньтао в Россию стороны указывали, что они «придают особое
значение механизму Восточноазиатских саммитов как важному фо�
руму, объединяющему государства АТР. Стороны продолжат, как
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было сказано, укреплять роль Восточноазиатских саммитов как ос�
новной площадки стратегического диалога с участием лидеров го�
сударств АТР в интересах развития региона и поддержания в нем
безопасности». Было также подчеркнуто намерение «продолжать
прилагать усилия в целях создания в Северо�Восточной Азии мно�
гостороннего механизма обеспечения мира и безопасности»22.

Сейчас на первый план в наших отношениях с Китаем выходят
задачи интенсификации долговременного экономического сотрудниче�
ства. Хотя за последние годы и в этой области достигнуты неплохие
результаты — объем торговли в 2014 г. приблизится к 90 млрд
долл. — однако в целом российско�китайские торгово�экономиче�
ские связи уступают по степени активности и масштабам россий�
ско�китайскому политическому сотрудничеству. Крайне низки объ�
емы взаимных инвестиций (по состоянию на начало 2014 г. китай�
ские нефинансовые прямые инвестиции составили 4,08 млрд долл.,
а общий объем накопленных инвестиции достиг 7 млрд 661 млн
долл.; суммарный объем российских прямых инвестиций к этому же
периоду составил 869,79 млн долл.)23.

Особо следует выделить планы по осуществлению разработан�
ной сторонами «Программы сотрудничества между регионами Даль�
него Востока и Восточной Сибири РФ и Северо�Востока КНР на
2009—2018 годы», реализация которой на основе принципов взаим�
ного выигрыша будет иметь огромное значение для ускоренного
подъема восточных регионов России, а также Северо�Востока и За�
пада Китая.

К сожалению, эта программа в своем первоначальном виде име�
ла не самый оптимальный для РФ сугубо ресурсный уклон. После
доработки программы на приграничных территориях обеих стран до
2018 г. предполагается осуществить 205 совместных проектов. Из 87
проектов, запланированных к осуществлению на территориях даль�
невосточных и восточносибирских субъектов РФ, около 60 % — это
добыча или первичная переработка сырья. В то же время из 125 за�
планированных предприятий на территории Северо�Востока КНР к
сырьевым проектам (с упором на переработку, а не на добычу) отно�
сится не более 15 %24. Прочие же ориентированы на производство
высокотехнологичной продукции.
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В настоящее время в российской части программы большое ме�
сто занимают добывающие отрасли и отрасли первичной переработ�
ки сырья, а отрасли, производящие продукцию с высокой добавлен�
ной стоимостью, занимают незначительное место. Очевидно, что
такое положение может повести к консервации нынешнего (сырье�
вого) экспортного потенциала восточных регионов России. Таким
образом, Россия рискует превратиться в территорию, на которой
будут сконцентрированы главным образом добыча минерального
сырья и экологически обременительные производства. Это ставит
нашу страну в серьезную зависимость от конъюнктуры на мировых
рынках. Видимо, не без учета этого обстоятельства руководство РФ
в 2012 г. высказалось решительно в пользу реиндустриализации
России.

Высокий уровень отношений между двумя странами, в част�
ности, в политической и межгосударственной областях, не озна�
чает, что эти отношения свободны от ряда проблем. По мнению
китайских экспертов, наблюдается определенная недооценка со
стороны некоторых российских кругов значения отношений с Ки�
таем. В КНР отмечают, что в российских СМИ все еще тиражиру�
ются надуманные заявления о «китайской угрозе», нередки прояв�
ления недоброжелательства в отношении китайских граждан, ра�
ботающих в России. Тезис о «желтой опасности», вбрасываемый,
в том числе и извне, часто связан с предвзятостью информацион�
ных источников по вопросам масштабов и мотивов китайской ми�
грации в РФ и базируется на сугубо алармистской трактовке вы�
рванных из общего контекста целей «возвышения» и мирного раз�
вития Китая.

Тем не менее, огромный потенциал взаимовыгодного сотрудни�
чества и благоприятные возможности реализации российско�китай�
ского партнерства, безусловно, превалируют над надуманными «уг�
розами». Отношения сторон освобождены от антагонистических
притязаний, и существовавшие «наносы» и противоречия разреше�
ны на взаимоприемлемой основе. Таким образом, проблемы могут
решаться на пути конструктивного и целенаправленного взаимоува�
жительного диалога в рамках созданной многоуровневой уникаль�
ной структуры политических консультаций.
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Визит президента России В.В. Путина в Китай 20 мая 2014 г. вы�
вел российско�китайские отношения на совершенно новый этап
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Практические результаты российско�китайского саммита в Шанхае
превзошли ожидания, открыв новые горизонты в развитии полити�
ческих, торгово�экономических, военно�технических и гуманитар�
ных связей между РФ и КНР. Его итоги стали также важным эле�
ментом дальнейшего переформатирования современных междуна�
родных отношений и движения в направлении многополярного
мироустройства и укрепления стабильности.

Во время встречи лидеров РФ и КНР в Шанхае было подписа�
но около 50 соглашений, контрактов, меморандумов и проч. Они
охватывают такие практические отрасли двустороннего экономи�
ческого взаимодействия, как финансы, энергетика, гражданское
авиастроение, строительство крупных инфраструктурных объектов,
расширение взаимных инвестиций, сотрудничество в области раз�
вития информационных и телекоммуникационных технологий и
многие другие. Большие надежды стороны связывают и с расшире�
нием торговых связей.

Специалисты полагают, что складывающиеся перспективы в
торгово�экономической области весьма благоприятны. Сферы взаи�
модействия постоянно расширяются, а уже имеющиеся получают
дополнительные стимулы для развития. Особое значение в россий�
ско�китайском взаимодействии приобретают вопросы долговремен�
ного энергетического сотрудничества.

Москва и Пекин заключили один из самых ожидавшихся кон�
трактов: о поставках в Китай российского природного газа. Речь
идет о транспортировке «голубого топлива» в КНР с восточного на�
правления. Поставки газа рассчитаны на 30 лет. Ежегодные объемы
в 38 млрд кубометров природного газа — не предел, так как следую�
щим этапом станет введение в строй западного направления достав�
ки газа в КНР, что позволит довести общие поставки до 60 млрд ку�
бометров газа в год25.

Расширение сотрудничества в области газа в сочетании с увели�
чением поставок российской нефти повышает для Китая уровень
его энергетической безопасности, а для России создает стабильный,
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диверсифицированный и надежный канал сбыта энергоресурсов. До
настоящего времени Китай импортирует львиную долю энергоре�
сурсов из стран Ближнего Востока. Удаленность региона, сложности
доставки углеводородов по морскому пути, который может быть ог�
раничен в любой момент, создают очевидные риски для китайской
энергетической безопасности. Новые договоренности с Россией в
максимальной степени повышают уровни энергетической безопас�
ности Китая.

Безусловно, также, что большое значение в двустороннем рос�
сийско�китайском экономическом сотрудничестве будут приобре�
тать планы Китая по выстраиванию экономического пояса «шелко�
вого пути» из Азии в Европу. Его южная и северная части будут про�
ходить через Россию, поэтому взаимодействие двух стран в
реализации этих планов выгодно обоим государствам. «Китай�
ско�российское сотрудничество стало очень важным элементом ус�
тановления взаимосвязей в Азиатско�Тихоокеанском регионе. —
считает директор Института России при Китайской академии совре�
менных международных отношений Фэн Юйцзюнь. — Соединение
Транссибирской магистрали и нового «экономического пояса Шел�
кового пути» также может сыграть весьма конструктивную роль»26.
На переговорах в Шанхае президент России В.В. Путин и председа�
тель КНР Си Цзиньпин договорились о том, что «стороны продол�
жат поиск путей возможного сопряжения проекта «Экономического
пояса Шелкового пути» и создаваемого Евразийского экономиче�
ского союза»27. Для этого они намерены и дальше углублять сотруд�
ничество между компетентными ведомствами двух стран.

Чрезвычайно важны и политические компоненты российско� ки�
тайского саммита в Шанхае. Россия и Китай заявили о том, что «бу�
дут и далее углублять взаимодействие в рамках Восточноазиатского
саммита (ВАС), Регионального форума АСЕАН по безопасности и
других многосторонних механизмов диалога и сотрудничества в ре�
гионе». Они договорились координировать позиции в рамках
СВМДА и продвигать согласованные подходы в сфере построения ар�
хитектуры безопасности и обеспечения устойчивого развития в АТР.

Аналитики уже назвали майский саммит прорывным. Его дейст�
вительно можно называть прорывным как с точки зрения дальней�
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шего укрепления и насыщения реальным содержанием россий�
ско�китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического
взаимодействия, так и с позиций решения стратегических задач по
обеспечению безопасности, укреплению доверия между государст�
вами на обширном евразийском континенте.
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В.Я. Портяков

КОНТУРЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Внешняя политика Китая в первые полтора года пребывания у
власти пятого поколения лидеров КПК и КНР представляет интерес
не только сама по себе, но и с точки зрения того, насколько она по�
зволяет судить об особенностях и приоритетах курса Си Цзиньпи�
на — Ли Кэцяна на мировой арене на весь период их ожидаемого на�
хождения во власти, то есть на десятилетие 2013—2022 гг. Представ�
ляется, что к маю 2014 г. «критическая масса» деклараций нового
китайского руководства и его практической международной дея�
тельности, минимально необходимая для комплексного анализа об�
новленного внешнеполитического курса КНР и первых прогнозов
его дальнейшей эволюции, накопилась.

Одним из первых возникает естественный вопрос о «чертах пре�
емственности и новизны»1 во внешней политике Пекина после
XVIII съезда правящей Коммунистической партии Китая.

Однозначно сохраняет свою действенность общая конфигура�
ция страновых приоритетов взаимодействия КНР с внешним ми�
ром. Основным из них остаются отношения с великими державами,
при этом в подавляющем большинстве комментариев китайских
политологов поставленная съездом задача формирования отноше�
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ний нового типа между державами понимается как выстраивание
Китаем конструктивного партнерства с США на основе равнопра�
вия и взаимного уважения. В отдельных публикациях в категорию
«междержавных отношений» включаются и отношения КНР с Рос�
сией.

Последовательная политика добрососедства приобретает особую
важность в свете того обстоятельства, что наблюдавшаяся в преды�
дущие несколько лет повышенная жесткость Китая в отношении
ряда государств, входящих в его «соседское окружение», поколебала
имидж Пекина в регионе.

Наконец, КНР продолжает позиционировать себя на мировой
арене как все еще и прежде всего развивающуюся страну, подкреп�
ляя соответствующие декларации налаживанием связей с новыми
для нее партнерами и углублением сотрудничества со старыми.

Главной внешнеполитической новацией Си Цзиньпина стал ло�
зунг о необходимости достижения «китайской мечты». В самом об�
щем плане под этим понимается «возрождение китайской нации» в
два шага — к столетию КПК (2021 г.) достичь уровня «средней зажи�
точности», а к столетию КНР (2049 г.) войти в число развитых госу�
дарств мира.

«Китайская мечта» является понятием комплексным, охваты�
вающим различные аспекты функционирования государства. В КНР
превалирует мнение, что на сегодняшний день еще рано говорить о
возрождении китайской нации как о событии свершившемся. Для
этого необходимо, прежде всего, восстановление единства китай�
ского государства и китайской нации, то есть восстановление юрис�
дикции Пекина над Тайванем. Кроме того, по ретроспективным
расчетам Агнуса Маддисена, в начале 19�го века доля Китая в миро�
вом валовом продукте составляла одну треть. Возможно, достижение
такого же уровня в перспективе может рассматриваться как своеоб�
разный критерий возрождения страны и нации.

Ведущие политологи КНР указывают, что как само понятие
«китайской мечты», так и ее осуществление на практике имеют су�
щественное международно�политическое измерение. Как полагает
вице�президент Академии общественный наук Шанхая Хуан Жэнь�
вэй, для достижения «китайской мечты» нужно мирное окружение,
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и Китай, несмотря на рост его мощи и влияния, следует курсом мир�
ного возвышения. Следует также ожидать увеличения роли Китая в
глобальном управлении, существенного укрепления международных
позиций китайского юаня как одной из крупнейших мировых ва�
лют, беспрецедентного роста «мягкой силы» страны вслед за ее
«культурным возрождением»2.

Новацией калибром поменьше, чем «китайская мечта», но также
способной породить серьезные геополитические последствия, стало
предложение Си Цзиньпина о создании «инновационной модели
сотрудничества» — совместном строительстве экономического поя�
са «шелкового пути»3. Предложенный проект предлагает соединение
интеграционных усилий Евразийского экономического сообщества
и Шанхайской организации сотрудничества, включая государства,
имеющие в ней статус наблюдателей. Еще одной инициативой, при�
влекшей широкое внимание, стало предложение о возрождении
«морского шелкового пути», начинающегося в южных портах КНР и
следующего через Южно�Китайское море и Индийский океан к
Аравийскому полуострову и Ближнему Востоку в целом. Таким об�
разом, благодаря инициативам Си Цзиньпина КНР может превра�
титься в главного экономического и политического игрока обшир�
ного региона, охватывающего Центральную, Южную и Западную
Азию. В целом политика Китая в Азии, в которой до сей поры пре�
обладало восточноазиатское направление, получает определенный
шанс стать географически более сбалансированной и комплексной.

Появились первые признаки модификации некоторых «фунда�
ментальных опор» внешнеполитического курса четвертого поколе�
ния лидеров КНР. Именно так следует оценить публикации, кон�
статирующие определенную обусловленность приверженности Ки�
тая пути мирного развития. Как полагают шанхайские эксперты
Хуан Жэньвэй и Лю Хунсун, стратегия мирного развития страны
будет успешной в том случае, если удастся добиться «мирного объе�
динения двух берегов Тайваньского пролива, обеспечить благопри�
ятное развитие китайско�американских отношений и добиться
признания в качестве равноценных институциональных основ и
системы ценностей Китая большинством государств международ�
ного сообщества». Напротив, «если Америка бросит все свои силы
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на противодействие Китаю, то его подъем может прерваться на се�
редине пути»4.

Объективно степень новизны внешнеполитических новаций ко�
манды Си Цзиньпина не следует преувеличивать, ведь та же «китай�
ская мечта» генетически прямо связана с доминантой предшествую�
щего десятилетия — концепцией «мирного возвышения» Китая5.

Однако в разъяснениях и комментариях китайских официаль�
ных лиц и политологов акцент в настоящее время делается не на
преемственности, а именно на новизне внешнеполитического курса
пятого поколения страны. Показательна в этом отношении статья
Ян Цзечи — члена Госсовета КНР, курирующего в правительстве
внешнюю политику, — «Инновации в теории и практике диплома�
тии»6. По его словам, «будучи более комплексной и лучше сбаланси�
рованной, дипломатия Китая в новых условиях демонстрирует такие
черты, как богатство идей, ясные приоритеты, твердая позиция, гиб�
кие подходы и самобытный стиль». Это позволило ей, полагает Ян
Цзечи, «добиться в короткие сроки ряда крупных прорывов», в чис�
ле которых — выдвижение понятия «китайской мечты», начало
строительства новой модели отношений с США — неконфликтной,
неконфронтационной, основанной на принципах обоюдного выиг�
рыша и взаимного уважения, и т. д.

Один из ведущих специалистов по современным международ�
ным отношениям Китая профессор Ван Ичжоу из Пекинского уни�
верситета особо подчеркнул то обстоятельство, что Си Цзиньпин и
Ли Кэцян представляют первое поколение лидеров страны, родив�
шихся после основания КНР в 1949 г. В силу этого они «несут мень�
шее историческое бремя, чем их предшественники, и обладают
иным мироощущением — более уверенным, амбициозным и пред�
приимчивым»7.

И в самом деле, отличие внешнеполитического стиля Си Цзинь�
пина от манеры поведения в международных делах его предшествен�
ника бросается в глаза и проявляется буквально во всем — от дина�
мичности и диапазона действий до большей личной эмоциональ�
ности.

В то же время, нельзя забывать, что в первый год пребывания у
власти Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао их внешнеполитическая актив�

34 Раздел первый. Проблемы политической безопасности...

ность была заметно приглушена вследствие чрезвычайных обстоя�
тельств — эпидемии атипичной пневмонии. Однако даже в тех
сложных условиях удалось сделать немало. Состоялся важный для
обеих сторон визит Ху Цзиньтао в Россию; поездка в Эвиан для
встречи с лидерами большой «восьмерки» стала первым шагом в
приобщении Пекина к «элитному клубу» мирового глобального
управления, наконец, в конце года была выдвинута концепция
«мирного возвышения» Китая.

В любом случае, однако, очевидно, что команда Си Цзиньпи�
на—Ли Кэцяна демонстрирует готовность к большей, чем у предше�
ственников, активности, а подчас и жесткости внешнеполитическо�
го курса, к расширению диапазона и более гибкому использованию
внешнеполитического инструментария страны.

Обращает на себя внимание употребление в статье Ян Цзечи по�
нятия «красная черта» («bottom line») в контексте декларируемой ре�
шимости Китая защищать свои законные интересы. Симптоматич�
но и обещание «не уклоняться в дипломатической работе от споров
и проблем любого рода»8.

В этом плане показательно изменение подхода Китая к пробле�
ме разногласий с рядом соседних государств о линии прохождения
границы. Если раньше данная тема особо не обсуждалась, то теперь
открыто признается, что у Китая, граничащего с 14 государствами
по суше и с 8 по морю, имеются «споры о суверенитете» с 10 из них.
Нередко положение о приверженности страны «защите суверените�
та и территориальной целостности» подается в одной связке с зада�
чами «качественного совершенствования национальной обороны» и
«превращения Китая в мощную морскую державу»9.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что Китай на�
чал чаще использовать потенциал своей экономической диплома�
тии, регулярно прибегая здесь к методам не только «пряника», но и
«кнута». Например, на какое�то время были заморожены контакты
Пекина с Европейским союзом на высшем уровне. Это подавалось
как реакция на встречи официальных лиц европейских государств с
Далай�ламой, однако очень похоже, что не менее существенным
фактором было применение ЕС повышенных тарифов к импорти�
руемым из КНР солнечным батареям. Высокая заинтересованность
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переживающей экономическую стагнацию Европы в стабильных
торгово�экономических связях с Китаем обусловила в конечном
счете решение чувствительного вопроса в пользу Пекина, что рас�
чистило путь для проведения очередного саммита ЕС—КНР, а затем
и для триумфального визита Си Цзиньпина в ряд европейских госу�
дарств в марте 2014 г.

Создается также устойчивое впечатление, что Китай сознатель�
но несколько тормозит двустороннюю торговлю с Японией, наказы�
вая Токио за отстаивание им своей позиции по островам Сенка�
ку�Дяоюйдао. Так, по данным китайской таможенной статистики, в
2013 г. ее объем сократился на 5,1 % по сравнению с 2012 г., в т.ч.
импорт КНР из Японии упал на 8,7 %. При этом внешнеторговый
товарооборот Китая в целом вырос в этот период на 7,6 %, в т.ч. им�
порт увеличился на 7,3 %.

В то же время Пекин демонстрирует жесткий подход10 далеко
не по всем тем азимутам своей внешней политики, где имеются
трения и несовпадение позиций. Так, больший, чем в предшест�
вующие годы, настрой на поиск компромиссных решений про�
сматривался в отношениях Китая с Индией и с Вьетнамом. Можно
сказать, что в целом внешняя политика Пекина становится более
тонко нюансированной и по�настоящему дифференцированной,
что, помимо прочего, говорит и о повышении класса китайской
дипломатии.

Вполне закономерно, что в экспертных кругах набирающего и
все более явственно ощущающего собственную силу Китая доста�
точно активно обсуждаются возможные параметры и качественные
характеристики формирующегося внешнеполитического курса стра�
ны на среднесрочную перспективу.

Примером такого рода служит дискуссия группы политоло�
гов�международников, организованная журналом МИД КНР
«Шицзе чжиши» («Знания о мире»)11. Их совокупный прогноз ори�
ентирует на повышение международной ответственности, рост
влияния как «твердой», так и «мягкой силы» страны и поступатель�
ное наращивание вклада Китая в общемировые процессы. В то же
время, в числе конкретных сфер международной жизни, где КНР
может инициативно предложить мировому сообществу общезначи�
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мый «общественный продукт», называется только «денуклеаризация
и обеспечение стабильности на Корейском полуострове», трансфор�
мация шестисторонних переговоров в механизм обеспечения безо�
пасности в Северо�Восточной Азии12. Примечательно, что схожий
сюжет развивает и Ван Ичжоу, полагающий, что Китаю по силам
«попытаться создать новую систему безопасности в Азии»13.

В целом же прогнозы китайских политологов относительно
внешнеполитического курса страны в предстоящее десятилетие вы�
глядят еще несколько размытыми, недостаточно конкретными и,
пожалуй, менее смелыми, чем можно было бы ожидать, исходя из
реалий внешнеполитической деятельности нынешнего руководства
КНР в первый период его нахождения у власти.

Здесь сказываются разные факторы: и вполне понятное стремле�
ние не подхлестнуть ненароком «погоню за скороспелыми успеха�
ми» — недостаток, в который Китай легко впадает, и желание не да�
вать каких�либо дополнительных аргументов многочисленным сто�
ронникам теории «китайской угрозы». Вместе с тем, похоже, главное
в другом: Китай еще находится на пути к превращению в державу с
всеобъемлющими глобальными функциями, именно поэтому мно�
гие конкретные аспекты и параметры его позиционирования в мире
в настоящее время еще не поддаются корректному прогнозирова�
нию. Ведущий американский специалист по внешней политике КНР
Дэвид Шамбо недавно квалифицировал Китай как «частичную дер�
жаву», которая уже является «глобальным игроком», но пока еще не
стала подлинно «глобальной силой»14.

Представляется, что именно продвижение от статуса «частичной
державы» к положению и роли полноценной глобальной державы и
составит стержень внешней политики пятого поколения лидеров
Китая на весь период его пребывания у власти.

Последние годы правления Ху Цзиньтао ознаменовались актив�
ной дискуссией в стране об актуальности для нее внешнеполитиче�
ских заветов Дэн Сяопина конца 1980�х — начала 1990�х годов.
Хотя мнения разделились, в целом складывалось впечатление, что
международная деятельность Китая объективно выходит за рамки
ограничительных по своей сути заветов Дэн Сяопина. При новом
руководстве страны какие�либо упоминания о них полностью пре�
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кратились. Китай, в противоположность главному завету Дэна,
окончательно «вышел из тени» и все более активно проявляет себя
во всех регионах мира и сферах международной жизни.
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Чан Кхань

ТЕНДЕНЦИИ СТРАТЕГИИ ПЕРЕБАЛАНСИРОВКИ
АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ СИЛ
В ЮГОCВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Китай обогнал Японию и стал второй экономической державой
в мире, продолжая стремительно модернизировать вооруженные
силы и применять жесткие шаги на международной арене, особенно
в споре о суверенитете над островами в Северо� и Юго�Восточной
Азии, что осложнило ситуацию с безопасностью в регионе. Все это
быстро меняет геополитическую среду и мировой порядок, бросая
вызов статусу США как сверхдержавы. Это побудило правительство
США сменить внешнеполитическую стратегию, в том числе осуще�
ствить поворот в сторону Азии, перераспределить силы в Азиат�
ско�Тихоокеанском регионе, прежде всего в Юго�Восточной Азии, в
рамках стратегии перебалансировки, особенно в военной области.

Настоящая статья дает обзор тенденций американского военно�
го вмешательства в сферу безопасности ЮВА, уделяя особое внима�
ние периоду с конца первого десятилетия XXI века.

1. Обзор тенденций американского участия в сфере военной безо�
пасности в Юго�Восточной Азии в течение первых 15 лет после холод�
ной войны

После того, как холодная война закончилась в начале 90�х го�
дов XX века, США взяли на себя обязательство по сокращению
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вооруженных сил и уменьшению военного присутствия во многих
районах мира, в том числе в Юго�Восточной Азии. С этого време�
ни США начали выводить войска с таких важных военных баз, как
Субик�бей и Кларк на Филиппинах, Корат и Удон в Таиланде. Тем
не менее, США по�прежнему сохраняют здесь определенный уро�
вень военного присутствия. Прежде чем принять решение о выво�
де войск из Субик�бей и Кларк (1991 г.), в 1990 г. США с Синга�
пуром подписали Меморандум о взаимопонимании (The 1990
US�Singapore Memorandum of Understanding) по использованию
американскими войсками военных баз Сингапура. К 1998 г. США
и Сингапур подписали еще Приложение к этому Меморандуму, по
которому американские транспортные самолеты и военные кораб�
ли, в том числе подводные лодки, получили право использовать
военную базу Чанги (Changi), где есть материально�техническая
база 7�го флота США.

Таким образом, с военной базы Changi в Сингапуре ВМС США
могут развивать деятельность и контролировать Восточно�Китай�
ское и Южно�Китайское моря и Индийский океан. В 1998 году
США также достигли Соглашения с Филиппинами (US�Philippine
Visiting Forces Agreement), по которому временно разрешено разме�
щение американских войск в этой стране.

Новые моменты в военной политике США, наверное, вызваны
тем, что Китай направил свои военно�морские силы захватить неко�
торые рифы типа Mischief Reef архипелага Спратли в Южно�Китай�
ском море в первой половине 1995 г., провел военные учения в Тай�
ваньском проливе, угрожал правительству Ли Дэнхуэя в начале
1996 г. АСЕАН заявила опасения в связи с китайскими действиями в
Южно�Китайском море. Но и США вскоре после этого — в марте
1995 г. выступили с заявлением, что «право свободного плавания в
Южно�Китайском море есть национальный интерес США»1.
В 1998 г. адмирал ВМС США Джозеф Прюэр (Joseph Prueher) заявил
перед парламентом США, что Филиппины занимают «важное гео�
политическое место в регионе» и предупредил, что «ряд государств в
АТР расширил зону своего морского суверенитета, и это создает по�
тенциальные вызовы для свободного мореплавания США, влияет на
стабильность в регионе»2.
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Наряду с поддержанием присутствия США в Юго�Восточной
Азии, особенно на Филиппинах и в Сингапуре, со второй половины
90�х годов США активно принимают меры по укреплению союзов с
Японией, Южной Кореей, Тайванем в Северо�Восточной Азии. На�
пример, в 1996 г. США и Япония подписали Совместную деклара�
цию по «безопасности американо�японского альянса на XXI век», в
которой подтвердили, что альянс этих двух стран является крае�
угольным камнем для поддержания безопасности в Восточной Азии.
Эти две страны скорректировали «Руководящие принципы военного
сотрудничества между США и Японией» в 1997 г., заменив положе�
ния этого документа в редакции 1978 г. Примечательно, что по ито�
гам этой корректировки их общий сектор совместной обороны охва�
тил весь Азиатско�Тихоокеанский регион, позволяя Силам самообо�
роны Японии переходить от активной самообороны в атаку на
противника. Таким образом, США шаг за шагом дали зеленый свет
возрождению министерства обороны и модернизации вооруженных
сил Японии. Что касается Тайваня, то США усиливают военную
поддержку этому острову, в том числе регулярно посылают авианос�
цы в Тайваньский пролив, продают современные самолеты и разре�
шают Ли Дэнхуэю — новоизбранному президенту Тайваня, посетить
США.

Усиление американского участия в сфере военной безопасности
Юго�Восточной Азии лежит в русле общей политики США в отно�
шении Китая, которую президент Билл Клинтон проводил во вто�
рой срок своего правления, а президент Джордж Буш продолжал ак�
тивно осуществлять с начала 2001 г. после вступления в должность.
Эта политика по принципу «интервенция — участие и окружение»,
«окружение со всех сторон — всестороннее участие» направлена на
то, чтобы, с одной стороны, вовлечь Китай в систему мировой демо�
кратии, которая находится под контролем США, а с другой, направ�
лена на сдерживание Китая, чтобы обеспечить безопасность союз�
ников США в Северо� и Юго�Восточной Азии. Тем не менее, после
событий 11 сентября 2001 г., мобилизуя силы на борьбу с террориз�
мом, США менее активно проводили такую политику в отношении
Китая. Однако они воспользовались этим предлогом для того, чтобы
закрепить отношения в сфере обороны и безопасности со многими
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странами Юго�Восточной Азии, включая страны, которые не явля�
ются традиционными американскими союзниками, такими как Ин�
донезия и Вьетнам. В 2002 г. США вернули свои войска на базы в
Таиланд и Филиппины и с 2003 г. дали этим странам статус страте�
гического союзника вне НАТО. При этом США выдвинули относи�
тельно новые инициативы в области безопасности, в том числе со�
гласно Договору о материально�технической помощи (ACSA) от
2004 r., чтобы справиться с пиратством в Малаккском проливе и
Южно�Китайском море.

Кроме того, США укрепили двусторонние военные связи с тра�
диционными союзниками, а именно подписали с Филиппинами
«Соглашение о взаимном материально�техническом обеспечении»
(Mutual Logistics Support Agreement) в 2002 г., договорились с Таи�
ландом о создании новой военно�морской базы около Саттахипа
и Утапао (Sattahip and Utapao) и антитеррористического центра
(Counter Terrorism Intelligence Centers) в 2003 г. С Сингапуром были
подписаны «Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве
в сфере обороны и безопасности» (2004 г.) и «Стратегическое рамоч�
ное соглашение» (2005 г.). Одновременно в 2005 г. США восстано�
вили комплексные военные связи с Индонезией и решили расши�
рять сотрудничество в области безопасности со странами, которые
ранее были враждебными к ним, такими как Вьетнам. Вместе с тем,
с этого момента США увеличили частоту и масштаб совместных во�
енных учений со многими странами Юго�Восточной Азии, особен�
но в Южно�Китайском море3.

Чтобы расширить участие в решении проблем военной безопас�
ности и укрепить связи со стратегическими союзниками в регионе, в
2005 г. США и Япония подписали новый двусторонний договор га�
рантии безопасности Тайваня, вместе построили противоракетный
щит для зашиты Японии от баллистических ракет (NMD — National
missile defense). США одновременно поощряли Японию играть боль�
шую роль в обеспечении безопасности в регионе, в том числе под�
держивали воссоздание Министерства обороны Японии.

Обогнав Японию, став второй по величине мировой экономи�
кой, Китай быстро модернизирует войска и проводит жесткий
курс в решении международных вопросов, бросает вызов положе�
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нию и стратегическим интересам США в регионе. Это время регу�
лирования стратегии участия США в Азиатско�Тихоокеанском ре�
гионе.

2. Активизация мер по реализации стратегии перебалансировки
американских военных сил в Юго�Восточной Азии с конца первого де�
сятилетия XXI века

Для сохранения своих позиций в Юго�Восточной Азии перед
лицом «наступления очарования» Китая4, США с конца первого де�
сятилетия XXI века, особенно с 2011 года, усилили стратегическую
ставку на Азиатско�Тихоокеанский регион. Они назвали эту поли�
тику «поворотом» или «возвращением в Азию»5, затем «переба�
лансировкой6, в которой Юго�Восточная Азия занимает главное
место, т. к. здесь можно контролировать возрождение региона и
Китая.

Для реализации стратегии «перебалансировки», считая «умст�
венные силы» главными, США стремятся использовать синтез сил,
т. е. сочетание дипломатических, военных и экономических мето�
дов, и распространять демократические ценности. Однако больше
всего США уделяют внимание перебалансировке военных сил в
Юго�Восточной Азии. Хиллари Клинтон неоднократно напоминала
на международных форумах в 2010—2012 гг. о том, что Азиатско�Ти�
хоокеанский регион, в том числе Юго�Восточная Азия, является
крайне важным регионом для поддержания безопасности и сотруд�
ничества США, и США должны крепить и распространять военное
присутствие в этом регионе. Вместе с тем, по случаю основания во�
енной базы на Дарвине в Австралии в ноябре 2011 г. министр оборо�
ны США Леон Панетта подчеркивал, что «в определенной нами об�
ласти Азиатско�Тихоокеанского региона расположены достаточные
вооруженные силы, это и есть главное наше обязательство для этого
региона». По его словам, «США давно принимают глубокое участие
в делах Азиатско�Тихоокеанского региона, будь то в военное или
мирное время..., мы здесь присутствовали раньше, присутствуем
сейчас и будем присутствовать в будущем»7.

Чтобы реализовать стратегию перебалансировки военных сил, с
начала второго президенского срока Буша США пришлось коррек�
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тировать и реорганизовывать военные силы и направлять их в Вос�
точную и Юго�Восточную Азию. Планируется, что к 2020 г. 60 %
подводного и авианосного флота США будет присутствовать в Ази�
атско�Тихоокеанском регионе8. Наряду с этим со второй половины
первого десятилетия XXI века США усиленно проводят военные
учения со своими союзниками в Юго�Восточной Азии и создают ме�
ханизм стратегического диалога по безопасности с Вьетнамом (в ок�
тябре 2008 г.).

Следует отметить, что с этого времени, особенно с 2009 г. США
стали больше обращать внимания на Юго�Восточную Азию с целью
сдерживать Китай. В это время Китай проводит жесткие меры в
Южно�Китайском море: препятствует проходу американских кораб�
лей вопреки международному морскому праву; усиливает действия в
спорных районах, в т.ч. оказывает давление на многие транснацио�
нальные компании, которые сотрудничают в разведке и добыче неф�
ти и газа с Вьетнамом и Филиппинами; создает новую военную базу
на острове Хайнань; непрерывно проводит масштабные учения в
Южно�Китайском море; в одностороннем порядке ежегодно вводит
запрет рыбной ловли и мешает рыбакам законно заниматься здесь
своим делом. Среди этих акций наиболее серьезная — объявление с
мая 2009 г. официального требования суверенитета над Южно�Ки�
тайским морем (ЮКМ, вьет. — Восточное море ): Китай объявил
9�пунктирную линию в форме «коровьего языка» (U�образной фор�
мы), отведя этой зоне на карте 80 % площади ЮКМ.

С 2010 г. США стали публично критиковать «дипломатию при�
нуждения», которую Китай прикрывает требованием суверенитета
над Южно�Китайским морем. Отношение США к этой проблеме
отражается в «необычном» и прямом комментарии командующего
силами США в Тихоокеанском регионе адмирала Р. Уилларда, дан�
ном парламенту США 13 января 2010 г. Он заявил, что «военные
действия Пекина бросают вызов праву свободной навигации США
в регионе»9. С этого момента США заявили, что свобода судоходст�
ва в Южно�Китайском море является «национальным интересом»
США10. Более того, США решили направить обсуждение проблемы
Южно�Китайского моря со многими странами региона по пути ин�
тернационализации, внесли их в повестку дня конференции о безо�
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пасности и региональном сотрудничестве, несмотря на возражения
Китая11. На самом деле это всего лишь повторное, четкое и сильное
подтверждение стратегических интересов США в Южно�Китайском
море12.

Можно сказать, что «активное участие» США в делах Юж�
но�Китайского моря есть осуществление их стратегии «Возвраще�
ние в Азию». В своих выступлениях госсекретарь Хиллари Клинтон,
министр обороны Леон Панетта и президент Барак Обама, особенно
во время исторической поездки в Азию и Австралию в ноябре
2011 г., все время утверждали, что важнейшей задачей США в сле�
дующем десятилетии является увеличение инвестиций в устойчивое
развитие дипломатии, экономики, и решение других вопросов в
Азиатско�Тихоокеанском регионе. Эти стратегические и политиче�
ские решения США тщательно взвесили13.

Для осуществления стратегии военного сдерживания Китая
США усиленно проводят масштабные совместные военные учения в
этом регионе14, укрепляют ось США—Япония—Южная Корея—Ав�
стралия, создают новые военные базы поблизости к Южно�Китай�
скому морю, в том числе военную базу в Дарвине в Австралии (соз�
дана в ноябре 2011 г.). Это была первая военная база, которая нахо�
дится рядом с Южно�Китайским морем и которую США вновь
открыли после окончания войны во Вьетнаме. Вместе с тем, США
ведут переговоры с Филиппинами об использовании некоторых во�
енных баз вблизи островов Спратли, например, в Устричном заливе
на острове Палаван15. Это, наверное, один из «свежих» ответов
США на захват Китаем рифа Скарборо (Scarborough Shoal) в Южно�
Китайском море в апреле 2012 г.

С этого времени США усилили сотрудничество в сфере военной
безопасности с другими странами Юго�Восточной Азии, такими как
Таиланд, Индонезия, Вьетнам и Мьянма. В ноябре 2012 г. США и
Таиланд подписали «Декларацию об общей перспективе военного
альянса США — Таиланд». Впервые, начиная с 1962 г. эти страны
взяли на себя общее обязательство повысить уровень двусторонних
отношений, развивать оборонительный союз в XXI веке. Аналогич�
но, в 2010 г. США подняли отношения с Индонезией на новый уро�
вень, в 2013 г. перевели отношения с Вьетнамом на уровень Всеобъ�
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емлющего партнерства, предоставили военную помощь обеим этим
странам. С 2012 г. США также повысили уровень дипломатических
отношений с Мьянмой, где теперь присутствует посол вместо пред�
ставителя. Госсекретарь Хиллари Клинтон в декабре 2011 г. и прези�
дент Барак Обама в ноябре 2012 г. совершили исторические визиты
в эту страну после более чем полувека холодных отношений.

США также активно улучшают отношения с Камбоджей в сфере
военной безопасности, хотя влияние Китая в этой стране преоблада�
ет. С 2005 г. США сняли эмбарго на военную помощь Камбодже, а с
2009 г. открыли должность военного атташе в этой стране. С этого
времени многие американские военные корабли посетили порт
Сиануквиль, где не были много лет.

Военные отношения между США и Вьетнамом достигли боль�
ших успехов в первом десятилетии XXI века. С 2008 г. начали дейст�
вовать механизмы политического диалога по вопросам безопасности
и обороны между сторонами. С 2010 г. ведется ежегодный диалог по
вопросам оборонной политики на уровне зам. министров обороны.
В конце 2013 г. США предоставили Вьетнаму новую помощь на
18 млн долл., чтобы он расширил отряд кораблей береговой охраны,
в том числе купил 5 высокоскоростных патрульных катеров морской
полиции. Мы рассматриваем это как одно из проявлений доброй
воли со стороны США в отношении Вьетнама, а также как реакцию
США на провокационные действия Китая в Южно�Китайском
море, особенно когда Китай спустил на воду свой первый авианосец
(Ляонин) и помешал действиям ракетного крейсера США USS
Cowpens в этом море в декабре 2013 г.

Одновременно с институционализацией военного сотрудниче�
ства и расширением помощи с 2012 г. США стали активизировать
двусторонние и многосторонние масштабные совместные военные
учения со многими странами АСЕАН в Южно�Китайском море и
рядом с Южно�Китайским морем, в том числе со странами, которые
раньше мало проводили военные учения с США, такими как Кам�
боджа, Индонезия и Малайзия. Это время отличается от предыду�
щего десятилетия, когда США обращали внимание только на совме�
стные военные учения с Филиппинами и Таиландом и вели их в
меньших масштабах16. По мнению Вашингтона, усиление военного
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присутствия делает более эффективными его дипломатические и
экономические меры в регионе.

Чтобы поддержать стратегию перебалансировки военных сил в
Юго�Восточной Азии, прежде всего в Южно�Китайском море,
США неоднократно подтверждали свое обязательство обеспечить
безопасность Тайваня. Об этом свидетельствует то, что США
по�прежнему регулярно продают ему большое количество оружия,
несмотря на противодействие или сильную критику со стороны Ки�
тая. Последняя сделка была в начале 2010 г., когда США решили
продать оружия Тайваню на сумму до 6,5 млрд долл. Одновременно
США поддерживают растущую роль Японии в вопросах глобальной,
региональной безопасности, в том числе выступают за обновление
сил самообороны Японии, поощряют ее активное участие в обеспе�
чении военной безопасности Юго�Восточной Азии17.

США также усиливают стратегическое сотрудничество с Инди�
ей. Об этом свидетельствует то, что впервые в ноябре 2011 г, США,
Япония, Индия создали в Вашингтоне механизм «Диалога по безо�
пасности США—Япония—Индия». В этом Диалоге три страны глав�
ным образом обсуждают сотрудничество по защите своих интересов,
борьбе с растущими угрозами в Азиатско�Тихоокеанском регионе,
которые исходят из Китая18.

Наряду с этими действиями с 2010 г. Министерство обороны
США реализует Концепцию совместного оперативного доступа
(Joint Operational Access Concept), включающую такие элементы, как
«воздушно�морской бой» (Air�Sea Battle)19, «проникновение и под�
держание» и «стратегическая сила»20. В ней США сочетают бой в
море и в воздухе, Интернет, координацию действий между ВМС,
ВВС, сухопутными и космическими войсками; создавая объединен�
ные современные «умные» силы; приглашая союзников совместно
участвовать в борьбе с традиционными и нетрадиционными угроза�
ми безопасности.

Чтобы поддержать этот план, правительство и Конгресс США
выделяют значительные средства из бюджета для содержания своих
ВМС и ВВС, особенно расположенных в Южно�Китайском море
или на Восточном побережье21. Это одно из звеньев политики США
по реализации поворота в Азию, перебалансировки военных сил в

48 Раздел первый. Проблемы политической безопасности...

ответ на ускоренную модернизацию военно�морских сил Китая и
повышение их активности в Восточно�Китайском и Южно�Китай�
ском морях и, особенно, в ответ на стратегию Китая по созданию
зоны «Антидоступа и отказа» (Anti�Access and Area Denial�AA/AD
или A2/AD) с середины первого десятилетия XXI века.

Одним из проявлений стратегии «совместного оперативного
доступа» является поддержка Филиппин со стороны США и их со�
юзников в устранении последствий после шторма Хайянь в ноябре
2013 г. Впервые в своей истории США направили большое количе�
ство военных кораблей, включая авианосец «Джордж Вашингтон»,
8 других военно�морских судов и тысячи морских пехотинцев участ�
вовать в оказании этой гуманитарной помощи. Япония и Австралия
также поддержали «операцию Damayan», не только оказав помощь
на десятки миллионов долларов, но и направив много военно�мор�
ских судов и тысячи военнослужащих па Филиппины, чтобы помочь
устранить последствия стихийных бедствий. Через гуманитарную
помощь США хотят послать месседж странам региона, что они несут
ответственность за безопасность и развитие Азиатско�Тихоокеан�
ского региона и хотят укрепить стратегический альянс во главе с
США для эффективного осуществления «стратегии совместного
оперативного доступа», в том числе в области нетрадиционной без�
опасности22.

В заключение можно сказать, что политика «поворота», «возвра�
щения в Азию» и стратегия «перебалансировки военных сил» в Ази�
атско�Тихоокеанском регионе активно развертывается с конца пер�
вого десятилетия XXI века для того, чтобы частично контролировать
возрождение Китая. Перебалансировка военных сил США касается
географического пространства и военных возможностей, причем
Юго�Восточная Азия является главным регионом в этом регулиро�
вании.

В своей стратегии перебалансировки военных сил в Юго�Вос�
точной Азии США уделяют внимание укреплению альянса или тра�
диционного партнерства не только с Филиппинами, Таиландом,
Сингапуром и с менее дружественными странами, такими как Ин�
донезия, Малайзия, Вьетнам, но также с внерегиональными страна�
ми — Японией, Индией, Австралией и Южной Кореей. В реализа�
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ции этой стратегии стратегический альянс США—Япония—Австра�
лия является ядром, главным фактором в укреплении, объединении
и развитии военной мощи США в регионе.

Наряду с укреплением стратегических альянсов США довольно
быстро используют инциденты, возникающие проблемы в области
безопасности, в том числе споры за острова, особенно споры в Юж�
но�Китайском море, для того чтобы создать дугу стратегического
окружения, или, по крайней мере, предотвратить расширение ки�
тайских военных действий на морских просторах, в том числе в Юж�
но�Китайское море.

Кроме того, США расширяют военное присутствие и военные
возможности, реализуют новый боевой план, в котором сочетают
военно�морские и военно�воздушные силы, объединяют США с со�
юзными странами, а также оснащают Тихоокеанское командование
более современным оружием.

Вместе с тем, США все больше используют дипломатические и
экономические рычаги в Юго�Восточной Азии, чтобы заручиться
поддержкой «перебалансировки военных сил» и, главное, осущест�
вить общую цель сохранения доминирующего положения США в
мире, прежде всего в Азиатско�Тихоокеанском регионе, где Китай и
ряд других стран укрепляют свои позиции. Кроме того, внутренние
проблемы США, такие как бюджетный кризис, долговой кризис,
кризис на Украине в начале 2014 г. и усиление противостояния меж�
ду США и Россией по этому вопросу создают трудности в реализа�
ции стратегии США по «повороту», «перебалансировке» сил в
Юго�Восточной Азии23.

Примечания

1 Конгресс США выступил с таким заявлением в марте 1995 г.: см. Чан
Кхань. Роль АСЕАН в предотвращении конфликтов в Южно�Китайском море //
Изучение Юго�Восточной Азии. 2012. № 10. С. 5.

2 Simon Tow. Southeast Asia in the Sino�US Strategic Balance // Contemporary
Southeast Asia Vol. 26. № 3, December 2004. P. 445.

3 В период с 2001—2008 гг. США провели почти 40 совместных военных уче�
ний с некоторыми азиатскими странами, в том числе 70 % в Восточном море.
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4 В книге «Charm offensive: how china's soft power is transforming the worlds
(Йельский университет, 2007 г.) ее автор Joshua Kurjaiirziek написал, что «наступ�
ление очарованием» Китая на Юго�Восточную Азию происходит в экономиче�
ской и политико�дипломатической сферах, и том числе усиливается мягкое влия�
ние посредством создания механизмов стимулирования дружественного и все�
стороннего, двустороннего и многостороннего сотрудничества. При этом доля
торговли и инвестиций между Китаем и странами АСЕАН в мире быстро развива�
ется, как не было никогда в первом десятилетии XXI века.

5 Словосочетание «США вернулись» было использовано госсекретарем Хи�
лари Клинтон в Таиланде в июле 2009 г.: см.: Hillary Clinton. Remarks with Thai
deputy prime minister Korbsak Sabhavasu. US Department of State, 21 July 2009, littpi/
mww.state.gov. А словосочетание «возвращение в Азию» было применено ею же в
выступлении на Гавайях в январе 2010 г. В действительности США никогда не
покидали Юго�Восточную Азию. Борьба с терроризмом после событий сентября
2001 г. просто замедлила этот процесс.

6 Концепция перебалансировки была выдвинута президентом Б. Обамой на
форуме АТЭС на Гавайях в ноябре 2011 г. Эта концепции имеет две главных
идеи: экономическую перебалансировку, где главное — реструктуризация отече�
ственной экономики и институциональной системы глобального экономическо�
го управления, а второе —перебалансировку международных отношений с ак�
центом на «возвращение в Азию». Это выражается в военной и экономической
сферах.

7 В выступлении под названием «Тихоокеанский век Америки (America's
Pacific century)» 10 ноябри 2011 г. на Гавайях Хилари Клинтон назвала 6 действий
США в Тихоокеанском веке: укрепление двусторонних альянсов безопасности;
расширение отношений с быстро развивающимися странами, включая Китай;
участие и содействие в региональных и многосторонних организациях; расшире�
ние торговли и инвестиций; создание крепкого фундамента военного присутст�
вия; расширение демократии и прав человека.

8 См. также: «Американские военные меры. Стратегический фокус США
смещается на Восток. Китайская стратегия // Вьетнамское информационное
агентство. № 312 — ТТХ. 17 ноября 2013 г.

9 С 2006 г. штаб 1�й пехотной дивизии США переместился из Вашингтона в
Канагаву, Япония, а Объединенное командование ВВС — на Гуам и в Йокоту,
Япония. США создали военно�морскую и военно�воздушную базы на острове
Гуам вместо Гавайев, чтобы быть ближе к Китаю.

10 См. также: Если Китай продолжает вести себя так... // Vietnamnet,
20.01.2010.

11 23 июля 2010 г. в Ханое на Региональном форуме АСЕАН госсекретарь
США Хилари Клинтон заявила, что свобода судоходства в Южно�Китайском
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море является национальным интересом США. На этом форуме США и 11 дру�
гих государств подвергли критике действия Китая в Южно�Китайском море. Это
привело к дипломатической войне с Китаем. На конференции Диалог Шан�
гри�Ла в Сингапуре в июне 2011 г. министр обороны Роберт Гейтс подтвердил
позицию США по этому вопросу, подчеркнул национальные интересы США в
свободе навигации, беспрепятственном развитии экономики и торговли, соблю�
дении международного права в регионе, и заявил, что США готовы в то же время
содействовать проведению переговоров по реализации «Декларации о правилах
поведения сторон в ЮКМ (Declaration on Conduct of the Parties in the South China
Sea — DOC)» и разработке Кодекса о правилах поведения сторон в ЮКМ (СОС).

12 Среди 18 стран, принявших участие в саммите стран Восточной Азии
(ВАС), проведенном на Бали в Индонезии в ноябре 2011 г., 15 стран заявили о
своей озабоченности по поводу жестких действий Китая и его претензиях на су�
веренитет в спорных районах.

13 Во время холодной войны главным двигателем США являлся антикомму�
низм, а приоритетной целью — борьба против советско�вьетнамского альянса.
Тогда США не беспокоили жесткие действия Китая в Восточном море. Однако
после того, как Китай захватил некоторые скалы Филиппин в архипелаге Спрат�
ли в Южно�Китайском море, США стали реагировать более четко.

14 См.: Carlyle A. Thayer. The United States, China and Southeast Asia //
Southeast Asian Affairs 2011, Singapore: ISEAS, 2011; Hillary Clinton. America's
Pacific Century//Foreign Policy, November, 2011 URL: http://www.foreignpolicy.
com/articles/2011/10/11/americas pacific century page=full; Чонг Нгиа. Новая стра�
тегия обороны США. США переориентируются на Азию. URL: http://www.viet.
rfi.fr/quoc�te/20120106�chien�luoc�quoc�phona�moi�cua�hoa�ky�chinh�thuc�chuven
�trong�tam�ve�chau�a.

15 В декабре 2012 г. в 50�летний юбилей американо�японского альянса США
и Япония провели крупнейшие совместные военные учения, в которых участво�
вали 1 авианосец, 40 военных кораблей и 44 тысяч солдат. В 2012 г. США и Япо�
ния непрерывно проводили совместные военные учения. Впервые с 2006 г. они
объявили, что «американо�японский альянс является краеугольным камнем
мира, безопасности и стабильности в Азиатско�Тихоокеанском регионе».

16 Ежегодно происходят совместные военные учения между США и Филип�
пинами под названием »плечом к плечу» (The Balikatan). В 2012 и 2013 гг. прово�
дились беспрецедентные по масштабам совместные военные учения на островах
Южно�Китайского моря. Также ежегодно имеют место совместные военные уче�
ния между США и Таиландом под названием «Соbга Gold». Мьянма, Камбоджа и
Вьетнам приняли участие в совместных военных учениях «Соbга Gold» в 2013 г. в
качестве наблюдателей. В 2012 г. ВМС США и Индонезии организовали совме�
стные военные учения под названием «сотрудничество в подготовке кадров и по�
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вышении готовности к реагированию целевой группы в море» (CARAT) в городе
Сурабая, Situbondo Восточной Явы. Были проведены совместные военные уче�
ния между ВМС США и ВМС Камбоджи в порту Сиануквилль. Одновременно в
августе и сентябре 2012 г. ВМС США вместе с ВМС Филиппин, Брунея, Индоне�
зии, Малайзии и Таиланда организовали совместные военные учения под назва�
нием «Обучение кадров и сотрудничество в Юго�Восточной Азии» (SEACAT).

17 При поддержке США с 2005 г. Япония начала участвовать в совместных
военных учениях «Кобра Голд» с США, Сингапуром, Филиппинами и Таилан�
дом. С 2007 г. Япония впервые вместе с США, Индией, Австралией и Сингапуром
участвовала в военных учениях «Малабар�07» в Бенгальском заливе. Это военное
учение было организовано по японской инициативе для укрепления военных
связей с Индией и США. В 2010 г. Япония вместе с США, Индонезией, Филип�
пинами и принимающей страной Камбоджей участвовали в военных учениях под
названием «охранники храма Ангкор». С 2011 г. Япония по программе Офици�
альной помощи развитию (ODA) поставляет Филиппинам 12 военных кораблей,
в том числе большой патрульный корабль водоизмещением около 1000 тонн, что�
бы помочь этой стране улучшить защиту морского побережья и т.д.

18 В ходе визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Индию в июле
2010 г. Индия предложила создать «трехсторонний диалог США—Япония—Ин�
дия», и США поддержали ее. Уже в апреле 2011 г. в Токио в рамках встреч замми�
нистров обороны и иностранных дел США и Индия достигли Соглашения о соз�
дании трехстороннего диалога США—Япония—Индия. Второй трехсторонний
диалог в этом формате был проведен в апреле 2012 г. в Токио, и третий в октябре
2012 г. в Нью�Дели. В двух диалогах в 2012 г. главной темой обсуждения был рост
напряженности в отношениях между Китаем и окружающими странами, особен�
но в Восточно�Китайском и Южно�Китайском морях. Очевидно, что США пы�
таются собрать силы, чтобы создать и укрепить пояс военной безопасности от
Персидского залива до Южной Азии, Юго�Восточной Азии и Японского моря с
тем, чтобы сдерживать Китай.

19 Эти понятия США предложили в обзоре оборонной политики за 2010 г.
(выходит один раз в 4 года). После этого министерство обороны США сразу соз�
дало Бюро воздушно�морских сражений.

20 После формирования концепции «Битва в воздухе и на море», сухопутные
войска и морская пехота США выдвинули концепцию «Стратегическая сила»,
развивали понятие »Спецоперация силы» и считали это неотъемлемой частью
«Смешанных сил» американской армии. Это позволяет США сократить количе�
ство американских солдат и расходов на оборону, но не влияет на совместный бой.

21 Согласно оборонному бюджету 2014 г. США будут инвестировать
12,9 млрд долл. для создания нового авианосца Gerald R. Ford (это самый доро�
гой военный корабль) и покупки 8 прибрежных боевых кораблей (Littoral Combat
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Ship), чтобы развернуть эти корабли в акватории Сингапура. Для оснащения
ВВС в 2014 г. США купят 29 истребителей F�35, одновременно используют
1,3 млрд долл. на покупку лучших самолетов�разведчиков E�2D Hawkeye, и они
частично будут использоваться в западной части Тихого океана — см. Конгресс
США позволил ВМС и ВВС повысить потенциал. URL: http://www.viet.rfi.fr/
print/88667? print=now, 20.12.2013.

22 См.: Гуманитарная помощь Филиппинам — способ защиты интереса
США к Азии. URL: http://www.viet.rfi.fr, 14.11.2013; Реальные военно�морские
силы США и Китая подвергались шторму Хаянь. URL: http://vnexpress.net,
16.11.2013.
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Г.М. Локшин

ВЬЕТНАМ И ВОСТОЧНОАЗИАТСКОЕ ТУРНЕ
ПРЕЗИДЕНТА США

В последнюю неделю апреля 2014 г. президент США Б. Обама
совершил свой визит в четыре страны Восточной Азии — Японию,
Южную Корею, Малайзию и Филиппины. Это была уже вторая его
поездка в регион после посещения Таиланда, Австралии и участия в
Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене в октябре 2012 г.

В ноябре 2013 г. намечалось участие президента США в саммите
АТЭС на о. Бали (Индонезия) и посещение ряда стран ЮВА, но она
не состоялась из�за бюджетного кризиса. Отмена визита усилила и
без того возникшие серьезные сомнения в странах ЮВА в состоя�
тельности провозглашенного США курса на возвращение («разво�
рот») в АТР. В этой связи состоявшемуся в апреле визиту президента
в Восточную Азию придавалось особое значение.

В обоих своих состоявшихся визитах в регион президент США
проехал мимо Китая и Вьетнама. Посещение Вьетнама не было за�
планировано и на предстоявшие осенью 2014 г. визиты в КНР
(на саммит АТЭС) и в Мьянму (саммит ВАС), хотя и обещал это сде�
лать до конца своего срока у власти. Однако итоги и последствия ап�
рельского визита Б. Обамы 2014 г. оказались для Вьетнама особенно
ощутимыми.

Последовавшие за ним события в Южно�Китайском (по�вьет�
намски Восточном) море наглядно продемонстрировали зависи�
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мость региональной безопасности и китайско�вьетнамских отноше�
ний от соперничества США и Китая. Анализу этих событий посвя�
щается предлагаемая статья. В ней рассматриваются некоторые
итоги второго восточноазиатского турне президента США, реакция
на него в Китае, новый раунд напряженности в китайско�вьетнам�
ских отношениях и политика СРВ в создавшихся условиях.

1. Затормозившийся «разворот» США в АТР

Администрацию Б. Абамы еще на первом сроке обвиняли в не�
достатке внимания к этому региону, где, как писали в прессе, «Ки�
тай доедает американский ланч». Провозглашенный им после выбо�
ров на второй срок «разворот» в АТР вскоре оказался довольно со�
мнительным ввиду осложнившегося экономического положения
самих США. К этому добавились труднейшие проблемы в Сирии,
Ираке, Ливии и Афганистане, а главное — ухудшение отношений с
Россией и кризис в Украине. В ноябре 2013 г. Б. Обама из�за бюд�
жетного кризиса в США пропустил саммиты АСЕАН и АТЭС в Бру�
нее и на индонезийском острове Бали, где его ждали, и это вызвало
новую волну критики в его адрес со стороны многочисленных оппо�
нентов в США. Во многих странах региона правящие элиты разоча�
ровались в ожиданиях быстро прошедшего периода «обамомании».
Его администрация оказалась более занята своими внутренними де�
лами и другими проблемами, чем пока еще потенциальными кризи�
сами в Северо�Восточной и Юго�Восточной Азии.

Уход проблем Восточной Азии на второй план подтвердило и
приглашение Председателя КНР Си Цзиньпина в Калифорнию ле�
том 2013 г., т. е. в самом начале второго срока Б. Обамы. Оно пока�
зало, что одним из главных вызовов текущего десятилетия для США
стала необходимость избежать разорительного стратегического со�
перничества между Китаем, с одной стороны, и США вместе с их
союзниками, с другой.

А тем временем с начала 2013 г. в Восточной Азии развертыва�
лось нечто подобное новой холодной войне между Китаем и двумя
военными союзниками США — Японией и Филиппинами. Началом
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ее можно считать двухмесячное противостояние Китая и Филиппин
еще весной 2013 г. из�за песчаной отмели Скарборро вблизи от ар�
хипелага Спратли, а также с вызова японскому суверенитету на
5 крохотных островков Дяоюйдао/Сенкаку, расположенных в 445 км
к юго�западу от о. Окинава. Все закончилось фактической аннекси�
ей Скарборро Китаем. А в мае 2013 г. китайские полувоенные кораб�
ли в сопровождении фрегата ВМФ НОАК появились у второй гряды
Томаса, чтобы воспрепятствовать попыткам филиппинцев отремон�
тировать свой десантный корабль, который был там специально ос�
тавлен на мели еще в 90�е годы и служил базой для небольшой груп�
пы морских пограничников, обозначавших суверенитет Филиппин.
Кстати там впервые китайские корабли применили против филип�
пинцев водяные пушки.

Спор с Японией вылился в установление Китаем в ноябре 2013 г.
своей зоны ПВО (ADIZ), включившей о�ва Дяоюйдао/Сенкаку и
часть морской акватории и воздушного пространства над Восточ�
но�Китайским морем, которые Южная Корея считает своими. Через
неделю после этого власти китайского о�ва Хайнань приняли поста�
новление, по которому все иностранные рыболовные и исследова�
тельские суда должны запрашивать у них разрешение на промысел и
любую деятельность в районе, охватывающем большую часть зоны,
ограниченной известной «линией U». И в тот же день в ЮКМ вошел
первый китайский авианосец «Ляонин» с эскортом других кораблей.

Эти действия Китая, по мнению многих наблюдателей, своди�
лись к тому, чтобы доказать Японии, Филиппинам и другим странам
региона неэффективность и бесполезность военных союзов с США,
у которых нет ни желания, ни возможности ответить Китаю на его
постоянные демонстрации своего суверенитета на все эти островки
и отмели в ВКМ и ЮКМ. Это вскоре и подтвердилось на практике.
А администрация Б. Обамы, по мнению известного австралийского
эксперта Карла Тэйера, действительно оказалась не готова к такому
повороту событий и оставалась в растерянности1.

Как писал в гонконгском журнале «Азия таймс» содиректор
журнала «Внешняя политика в фокусе» Дж. Феффер, «в действи�
тельности, «перебалансировка» как существенное изменение поли�
тического курса администрации Б. Обамы остается пока больше на
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словах и выглядит скорее фикцией, в которую уже мало кто верит.
Ведь наступили времена, когда Пентагону приходится затягивать
пояс, и Вашингтону будет крайне трудно вложить в нее сколько�ни�
будь значительные дополнительные средства»2.

Пока « перебалансировка» значительных изменений в расста�
новке сил не вызвала. если до нее ВМФ США распределялся между
Атлантикой и Тихим океаном в соотношении 50×50, то к 2020 г., как
было заявлено шефом Пентагона Л. Паннетой в 2012 г., это будет
60×40 в пользу Тихого океана. Но реально общее число кораблей со�
кращается с 285 до 250 и меньше. Часть самолетов F�22s, B�52s, B�2s
уже переведена с о. Окинава на о. Гуам. В целом наблюдается значи�
тельный рост совместных военных учений с армиями союзников и
приближение американских вооруженных сил ближе к потенциаль�
ному театру военных действий в западной части Тихого океана.

Усиление напряженности в ЮКМ, начавшееся с приходом к
власти нового поколения китайских руководителей, в представлени�
ях китайских политологов и пропагандистов, является результатом
объявленного «разворота» США в АТР и того, что малые и средние
государства региона почувствовали поощрение со стороны США в
их сопротивлении территориальным требованиям Китая. И потому
никакие уверения американских политиков, что этот «разворот» ни�
как не направлен против Китая, не смогли ослабить их убеждения в
противном.

В последнее время роль США как главного гаранта безопасно�
сти для его союзников в ЮВА действительно возросла на фоне мощ�
ного подъема Китая. Однако все они с растущей тревогой наблюда�
ют за сокращениями военного бюджета и задумываются над тем,
хватит ли у США средств на поддержание необходимого военного
потенциала в быстро меняющейся международной обстановке.
К тому же, наблюдая за событиями последних лет, элиты стран ре�
гиона пришли к выводу, что США могли бы действовать более ре�
шительно в поддержку своих союзников и партнеров.

При всем этом АТР слишком важен для США, чтобы позволить
кому�нибудь усомниться, что они готовы отстаивать там интересы
свои и своих союзников. Поэтому визиту президента США в страны
Восточной Азии на этот раз придавалось особое значение.
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2. Перезагрузка «разворота» в АТР

22—29 апреля 2014 г. давно ожидавшийся визит президента
США Б. Обамы в страны Восточной Азии с остановками в Японии,
Южной Корее, Малайзии и на Филиппинах, наконец, состоялся.
Посещение Китая не планировалось, но тема Китая доминировала
во всех переговорах американского президента, а сам визит, несо�
мненно, должен был иметь первостепенное значение для америка�
но�китайских отношений, и следовательно, для всех стран ЮВА и
для Вьетнама прежде всего.

Перед визитом президента в апреле министр обороны США
Ч. Хагель принимал всех министров обороны стран АСЕАН на Га�
вайах. Эта первая встреча военных министров в формате АСЕАН +
США преподносилась в американской прессе как « историческая».
Она должна была определить пути дальнейшего сотрудничества в
сфере безопасности, а также наладить взаимодействие военных с
гражданскими службами безопасности на море и при оказании по�
мощи в ликвидации последствий стихийных бедствий. В итоге уча�
стники договорились проводить такие встречи ежегодно, т. е. фак�
тически превратили их в еще один институт АСЕАН. А в прессе
появились даже прогнозы превращения его в будущем в некую
«Организацию безопасности АТР» (APSO) по образу и подобию
НАТО.

Вслед за этим Ч. Хагель вылетел в Токио и Пекин. В обоих слу�
чаях он подчеркивал верность США своим обязательствам перед со�
юзниками в Азии и заявлял о необходимости сохранять статус�кво в
отношении идущих территориальных споров. Эти заявления явно не
понравились в Пекине, где его китайский коллега генерал Чан Вань�
цюань прямо сказал ему: « Китайский народ, включая меня самого,
крайне не доволен такими замечаниями»3.

Тем не менее, несмотря на все жалобы и недовольство Китая, в
своих выступлениях во время состоявшегося визита Б. Обама повто�
рил почти все, что говорилось раньше в США на разном уровне по
поводу политики Китая в регионе. Но характерно, что все его уколы
и критика в адрес Китая были тщательно взвешены, и чаще всего он
вообще обходился без упоминания самого Китая.
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Турне президента началось с поддержки Японии в споре за ост�
рова Дяоюйдао (Сенкаку). Он заверил, что Договор безопасности
1961 г. распространяется и на эти острова. Но через день прозвуча�
ли комментарии Б. Обамы в Сеуле, где он сказал: «Договор без�
опасности между США и Японией был подписан еще до моего ро�
ждения, так что я никогда не представлял его как «красную линию»
для себя». Как писала в этой связи китайская газета «Эпок таймс»,
эти слова «вылили ведро холодной воды на головы японских яст�
ребов»4.

В Сеуле стороны много говорили об экономических санкциях
против Северной Кореи, но это был скорее публичный нажим на
Китай, который, мол, должен более настойчиво добиваться от КНДР
прекращения ядерных и ракетных испытаний. На случай войны ими
было создано объединенное командование вооруженных сил. Одна�
ко настойчивые попытки президента США добиться примирения
двух рассорившихся главных союзников в Азии — Южной Кореи и
Японии — остались без ответа.

Малайзия имеет большой авторитет в исламском мире. США
остаются ее одним из главных торговых партнеров и важнейшим ис�
точником инвестиций. Она весьма заинтересована в сотрудничестве
с США в области высоких технологий. Визит в Малайзию, которая
никогда не была близким союзником США, стал первым с 1966 года.
В территориальных спорах в ЮКМ она занимает исключительно ос�
торожную позицию, уклоняясь от противоречий с Китаем. К тому
же китайцы составляют более трети населения страны. В итоге сто�
роны все же договорились поднять уровень отношений до «всеобъ�
емлющего партнерства», но ограничились восстановлением личного
контакта и поддержкой более жесткой позиции в отношении терри�
ториальных претензий Китая на фоне резкого охлаждения отноше�
ний с КНР после исчезновения малайзийского пассажирского «Бо�
инга» в Индийском океане, в котором большинство пассажиров
были китайцы. Во время визита был подписан также целый ряд кон�
трактов различных корпораций США с местными компаниями. Од�
нако вовлечь Малайзию в переговоры о Транстихоокеанском парт�
нерстве (TТП) CША так и не удалось. Она вместе с другими страна�
ми АСЕАН участвует в формировании конкурирующего торгового
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блока — Всеобъемлющего регионального экономического партнер�
ства (РСЕП), продвигаемого Китаем.

На Филиппинах в присутствии президентов было подписано
давно готовившееся 10�летнее расширенное Соглашение по сотруд�
ничеству в обороне (EDCA). Оно предусматривает значительное
увеличение числа американских военных на территории Филиппин,
которые могут находиться там «по приглашению и при полном ува�
жении Конституции и законов Филиппин». По новому соглаше�
нию, крупнейшая в регионе база ВМС Субик Бэй и база ВВС
Кларк, хорошо известные и освоенные американцами со времени
войны во Вьетнаме, были вновь предоставлены в распоряжение
США. Стороны договорились, что США не будут осуществлять по�
стоянного военного присутствия на этих базах, которые останутся
под юрисдикцией Филиппин, но они смогут ввозить туда необходи�
мое оборудование и материалы, за исключением оружия массового
уничтожения. Вооруженные силы США будут закупать все необхо�
димое для снабжения своих вооруженных сил на местном рынке.

Подписанное соглашение представлялось сторонами как «обра�
зец новых, более зрелых отношений» между союзниками». Возвра�
щение более крупного контингента американских войск в страну
рассматривалось как средство «сдерживания» Китая, наращивающе�
го свою морскую мощь в регионе. Соглашение с Филиппинами ста�
ло самым заметным событием всего турне. Главная особенность его
в том, что оно не является базовым договором, а военное присутст�
вие США на Филиппинах будет отличаться от их присутствия в Япо�
нии и Южной Корее, где они содержат на постоянной основе значи�
тельный контингент своих вооруженных сил.

И все же заключительные высказывания Б. Обамы на пресс�кон�
ференции в Маниле 28 апреля опять прозвучали двусмысленно. На
прямой вопрос, можно ли рассчитывать на обещания поддержки Фи�
липпин в случае конфликта с Китаем, он уклончиво сказал: «Наша
цель не в том, чтобы сдерживать Китай». Это сразу вызвало немало
сомнений в местных СМИ. В Маниле оказалось много критиков
подписанного Соглашения, и сразу после его подписания начались
споры, требуется ли его ратификация в Сенате. Отмечалось, что оно
было подписано не главами государств, как надеялись филиппинцы,
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а только послом CША Голдбергом и министром обороны Филип�
пин, и сроком всего на 10 лет.

Многие наблюдатели обратили внимание на то, что Обама во
время всего визита в страны Восточной Азии явно говорил одновре�
менно с разными аудиториями и как бы на разных языках. С одной
стороны, он пытался заверить своих союзников в непоколебимой
поддержке США. С другой, он выражал надежды на то, что они все
же сумеют вести себя достаточно сдержанно, и даже высказывался в
том смысле, что США подумывают о прочных отношениях с Пеки�
ном и рассчитывают найти с ним вместе решение спорных проблем.

Трудно сказать, нашел ли он баланс между своими заверениями
в поддержке союзников и нежеланием разжигать антагонизм против
Китая. Но в целом нельзя считать, что визит завершился провалом и
никаких целей не достиг, хотя и проходил в тени событий в Европе и
совпал с двумя национальными трагедиями — в Южной Корее (за�
тонувший паром) и в Малайзии (пропавший «Боинг»). Тем не ме�
нее, он стал еще одним подтверждением намерений стратегической
переориентации внешней политики США, т. е. той самой «переза�
грузки» в АТР, и открыл двери для их более заметного военного при�
сутствия в регионе. Налажено было и сотрудничество с Японией в
укреплении обороноспособности стран ЮВА. А вот с торговым со�
глашением о ТПП, на которое тоже делалась ставка администрации
Б. Обамы, ничего не получилось.

В этой связи можно сказать, что если была задача подкрепить ду�
хом союзников и удержать Китай от дальнейших агрессивных дейст�
вий в ВКМ и ЮКМ, то решить ее тоже не удалось. Для Вьетнама, как и
для всех других стран региона, выводы из визита лишний раз подтвер�
ждали, что ожидания от «разворота» США в Азию должны быть значи�
тельно поумерены. Военные союзы и базы они, несомненно, будут ук�
реплять. Более того, вырисовывается главная и пока не афишируемая
цель — создание системы коллективной безопасности в АТР по модели
НАТО и под руководством США. Но втягиваться в конфликт с Китаем
из�за нескольких необитаемых островов в ЮКМ они, конечно, не бу�
дут. Внешняя политика США всегда будет нацелена на недопущение
появления другой доминирующей державы в АТР, ибо такова уж гео�
графия этой страны, одинаково зависящей от безопасности и стабиль�
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ности в Атлантическом и Тихом океанах. И, хотя влияние США не�
сколько ослабло по сравнению с Китаем, они будут делать все возмож�
ное для сохранения статус�кво, как это было и раньше. И они
останутся на весь обозримый период важным военным и экономиче�
ским партнером для малых и средних государств региона.

Визит президента показал, что «разворот» в АТР как стратегиче�
ская инициатива еще жива. При всех слабостях и недостатках «раз�
ворот» в Азию свое дело делает, особенно для тех, кому выгодно в
него верить. В США «ястребы» приветствуют возвращение США в
Азию в стиле Рэмбо, тогда как «голуби» оплакивают растущую ми�
литаризацию политики Б. Обамы. Пентагону открывается новое на�
правление. ВПК ждет весьма привлекательных контрактов. Расходы
на вооружения в странах ЮВА должны достичь в 2016 г. 40 млрд
долл., тогда как в 2009 г. они были 25 млрд долл. Военный бюджет
Вьетнама за последние 10 лет тоже вырос в три раза5. Другие корпо�
рации ждут более свободного доступа на рынки региона через
Транстихоокеанское партнерство. США политикой укрепления во�
енных союзов в АТР стремятся выдвинуть своих союзников вперед,
на первую линию, а самим оставаться на шаг сзади. Проводится так
называемая азиатизация АТР (по образу и подобию пресловутой
«вьетнамизации» войны) через экспорт вооружений и соглашения о
временной дислокации войск. Все это только разгоняет в регионе и
без того самую значительную гонку вооружений в мире. Так что «по�
ворот» не только не несет мира в регион, а, наоборот, раздувает бурю
и оставляет опасную нестабильность на своем пути.

Для Китая он дает рациональное оправдание укрепления оборо�
ны, закупки и создания все новых вооружений для защиты от гос�
подства США в воздухе и на море. Для союзников США он тоже
дает дополнительную страховку от опасного роста китайской воен�
ной мощи, хотя и заставляет их вносить и свою немалую плату за
строительство вооруженных сил6.

3. Новая эскалация напряженности в ЮКМ

Китайское руководство, разумеется, внимательно отслеживало
визит Б. Обамы, тщательно выверяя каждое слово, каждое взятое
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американцами обязательство и их намерения в АТР. Визит в целом
явно укрепил убежденность китайского руководства в том, что рек�
ламируемая США стратегия «перебалансировки» в АТР — это вари�
ант политики «сдерживания» Китая, что означает на практике стра�
тегию противодействия росту его военного, политического и эконо�
мического влияния в регионе. Сам маршрут этого турне президента
США — Япония, Южная Корея, Малайзия и Филиппины как бы го�
ворил: «Мы на их стороне!» И не случайно, редакционная статья в
газете «Пиплз дейли» (английский вариант газеты «Жэньминь жи�
бао»), посвященная этому визиту, категорически отвергла все утвер�
ждения американского президента, что США являются нейтральны�
ми в территориальных спорах и обвинила их в том, что они «поддер�
живают и поощряют Японию и Филиппины в их провокационных
действиях против КНР»7.

Вместе с тем, визит Б. Обамы довольно ясно показал Китаю, что
можно смело двигаться вперед в своей наступательной политике в
ЮКМ. А тут и события в Украине подоспели. И 1 мая 2014 г. Китай
выдвинул свою гигантскую платформу для глубоководного бурения
на нефть и газ на 80 миль в пределы исключительной экономической
зоны (ИЭЗ) Вьетнама в районе Парасельских островов. Платформа
шла в сопровождении 80 вспомогательных судов, включая несколько
кораблей ВМС НОАК и множества судов пограничной охраны и рыб�
надзора. Сопровождавшие корабли активно пользовались специально
заготовленными водяными пушками и нередко шли на таран вьет�
намских кораблей морской полиции и гражданских рыболовных су�
дов, направленных вьетнамскими властями навстречу всей этой арма�
де. Ряд из них был поврежден, а члены экипажей получили ранения.

Это был первый случай, когда Китай столь откровенно и так да�
леко пошел на нарушение сложившегося статус�кво в ЮКМ и уста�
новил свою буровую платформу глубоко в пределах континенталь�
ного шельфа и ИЭЗ одной из стран АСЕАН. Акция эта не была со�
всем неожиданной. О появлении у Китая глубоководной буровой
установки, предназначенной для бурения на нефть в ЮКМ, сообща�
лось уже давно.

Место в районе Парасельских островов, где была установлена
китайская буровая платформа, известно не тем, что там много нефти
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и газа, а скорее тем, что там их нет или очень мало. По данным аме�
риканской энергетической компании AEIC, подсчитанные запасы
там составляют всего около 1 млн баррелей8.

Район установки китайской буровой в правовом отношении ос�
тается неурегулированным и спорным, хотя Китай тут никакого
спора не признает и категорически отказывается его обсуждать. Но
даже в таких районах, по действующему международному праву, од�
носторонние меры, радикально меняющие статус�кво, считаются
недопустимыми. И потому, по мнению Вьетнама, это было грубей�
шим нарушением международного права, Конвенции 1982 г. по
морскому праву (UNCLOS) и Декларации 2002 г. о поведении сто�
рон в ЮКМ (DOC), под которыми стоит подпись Китая, а также со�
вместного Заявления сторон из 6 пунктов, подписанного в 2011г. в
Пекине лидерами КПВ и КПК. Эта исключительно опасная акция
создала, по официальному мнению МИД СРВ, прямую угрозу миру,
стабильности и безопасности судоходства в ЮКМ.

Введение буровой установки последовало ровно через день по�
сле возвращения Б. Обамы в США. Ясно, что в данном случае «по�
сле» не означает «по причине». Столь дорогостоящие и масштабные
акции не делаются за один день. Она планировалась и готовилась за�
долго до этого. Но как повод визит Б. Обамы, конечно, был исполь�
зован. А момент был выбран весьма благоприятный, ибо внимание
всего мирового сообщества было отвлечено кризисом в Украине.

Эта мобильная демонстрация китайского суверенитета, по под�
счетам некоторых наблюдателей стоила не одну сотню тысяч долла�
ров в день. В Китае представитель МИД КНР заявила, что речь идет
об обычной деловой практике китайской нефтяной корпорации, ко�
торая начала бурение в 17 км от крайнего из Парасельских островов
и в 150 км от берегов Вьетнама. Следовательно, в ИЭЗ Китая, кото�
рую, правда, он никогда официально не заявлял. Но это позволяло
представить именно Китай жертвой агрессии Вьетнама. Чем и зани�
мались все СМИ Китая на протяжении более двух месяцев.

В чем же была причина эскалации напряженности со стороны
Китая? Некоторые наблюдатели считали ее попыткой еще раз про�
верить решительность как США, так и АСЕАН, испытать возмож�
ный международный ответ на дальнейшее ужесточение территори�
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альных требований в окружающих морях. Это был хорошо обдуман�
ный шаг. Решение выдвинуть нефтяную платформу стоимостью в
1 млрд долл. в район с сомнительными запасами нефти и газа и вы�
звать тем самым серьезный дипломатический кризис говорит о за�
планированном политическом характере этой акции. Никто добы�
вать нефть или природный газ там, похоже, и не планировал. Это
был стратегический ход, направленный на подтверждение террито�
риальных претензий в ЮКМ. Он также говорит о намерении нового
поколения китайских руководителей поддерживать контролируе�
мую напряженность в регионе, и повышать цену, которую придется
заплатить малым и средним государствам ЮВА, если они позволят
США соблазнить себя планами усиления американского военного
присутствия.

Официальные представители китайской национальной оф�
фшорной компании (CNOOC) не скрывали, что им было приказано
вывести буровую в 143�й блок вьетнамской ИЭЗ, несмотря на все их
возражения по чисто экономическим соображениям. Они указывали
на невероятную цену содержания установки с сотней сопровождаю�
щих кораблей с 1 мая до 15 августа, как было объявлено. Тем более,
что многие эксперты�нефтяники предупреждали что там нефти или
газа нет или их крайне мало для экономически оправданной добычи.

Почему начали с Вьетнама? Эффект внезапности тут, несомнен�
но, имел место. Ничего не предвещало столь радикальной смены по�
литической погоды. Этот новый и неожиданный для соседей шаг,
если исходить из вьетнамо�китайских отношений, которые после
визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяня в Ханой в октябре
2013 г. явно шли в гору. Тогда обе стороны указывали, что они дого�
ворились продолжить обсуждение спорных проблем на море. Он
был весьма неожиданным и потому, что Вьетнам не предпринимал
никаких шагов, которые могли бы стать оправданием столь беспре�
цедентного шага Китая. Но установка буровой платформы говорила
о том, что Китай отказывается от «дипломатии улыбок» и переходит
к оказанию прямого давления с помощью силы и политико�дипло�
матического наступления на Вьетнам.

Провокационный характер этой акции подчеркивало и то, что
буровую платформу сопровождали около сотни кораблей, включая
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боевые корабли ВМФ НОАК. И когда Вьетнам развернул более
30 своих кораблей береговой охраны и рыбнадзора, китайская сто�
рона начала применять против них водяные пушки и даже идти на
таран против деревянных вьетнамских судов, что привело к их по�
вреждению и даже затоплению одного из вьетнамских кораблей и
ранениям членов их экипажей.

Масштаб и интенсивность конфликта были значительно выше,
чем это имело место с Японией вокруг островов Дяоюйдао/Сенка�
ку. Но Китай не ввел в действие свои военные корабли, находив�
шиеся рядом. Авиация тоже почти не применялась. Явно не было
намерения начинать войну с Вьетнамом. Это было бы слишком
невыгодно для Китая в настоящее время. Как всегда, использова�
лись только полувоенные и гражданские суда, а военные стояли в
запасе.

С позиций международного права эта акция КНР была явно не�
законной. Объявленная в ее оправдание граница китайской ИЭЗ,
отмеряемая от одного из необитаемых Парасельских островков, на�
лагалась на половину ИЭЗ Вьетнама, отмеряемую от базовой берего�
вой линии. В этих случаях Конвенция 1982 г. требует, чтобы сторо�
ны вступили в переговоры, а предварительно воздерживались от ка�
ких�либо действий, нарушающих статус�кво, и от применения силы
или угрозы силой.

Зачем это было нужно Китаю? Разведанные запасы нефти менее
1 млн баррелей при значительных трудностях экономически оправ�
данной добычи никак не могли покрыть политический ущерб от
того, что Китай в одностороннем порядке начал все�таки разработку
месторождений в чужой ИЭЗ.

Наблюдатели разошлись в трактовке мотивов и целей Китая в
этой истории. Некоторые считали ее ответом Китая на принятие
Вьетнамом своего Морского закона в июне 2012 г. До его принятия
Китай безуспешно пытался оказать давление на Ханой. Когда это не
удалось, CNOOC объявила тендер на 9 блоков в прибрежной зоне
ЮКМ, входящих в ИЭЗ Вьетнама. Никто на это не откликнулся, и
тогда CNOOC якобы решила начать разведывательное бурение сама.
Но эти предположения не подтверждаются даже заявлениями самих
руководителей CNOOC.

Раздел первый. Проблемы политической безопасности... 67



Основное объяснение действий Китая сводилось к тому, что это
был заранее подготовленный ответ на визит президента США. Так
или иначе, но в ходе этого визита Б. Обама публично высказался
против разрешения территориальных споров в ВКМ и ЮКМ путем
запугивания и давления. Китай был возмущен критикой преслову�
той «линии U» и поддержкой со стороны США обращения Филип�
пин в Международный арбитраж с иском против Китая. Гневную
реакцию вызвало и заявление Б. Обамы в поддержку Японии по ост�
ровам Дяоюйдао/Сенкаку и соглашение по базам на Филиппинах.

События в Украине в определенной мере повлияли на действия
Китая, если учесть, что внимание США и стран ЕС было приковано
в это время к отношениям с Россией. Но наступление Китая в ЮКМ
началось задолго до этого и вписывается в цепь событий, связанных
с Вьетнамом, Филиппинами после возбуждения ими дела в Между�
народном арбитраже и Малайзией (высадка десанта на гряду
Джеймса, на которую она претендует). Но, будучи занят украинским
кризисом и вновь произошедшим обострением на Ближнем Восто�
ке, внешний мир, на наш взгляд, пока не очень адекватно восприни�
мает происходящее в Восточной Азии.

Многие наблюдатели посчитали эту акцию Китая попыткой еще
раз проверить решимость, как США, так и АСЕАН в противодейст�
вии давлению Китая, испытать возможный международный ответ на
дальнейшее ужесточение его территориальных требований в окру�
жающих морях. Оно было как бы посланием всему миру о силе и ре�
шимости самого Китая заставить США и АСЕАН ощутить и при�
знать, что именно Китай доминирует в этом регионе, а США там де�
лать нечего.

В Пекине были уверены, что в ответ последуют осуждающие за�
явления, пусть и громкие, но без реальных мер противодействия.
И не ошиблись. Ответ США на действия Китая был довольно туман�
ным. Хотя, государственный секретарь Дж. Керри обвинил Китай в
«провокационных действиях», но в его заявлении не было ни слова о
том, что эти действия являются агрессивными и нарушающими бук�
ву и дух Конвенции 1982 г. по морскому праву. Содержался лишь
призыв к неприменению силы и мирному решению спора. Но Ва�
шингтон практически от всякого вмешательства или посредничества
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в возникшем конфликте воздержался. Ни о каких санкциях против
Китая и речи не было. В район противостояния не был направлен ни
один военный корабль США, и они не отменили свой запрет на про�
дажу Вьетнаму современного вооружения.

Так что это был хорошо обдуманный шаг. Решение выдвинуть
глубоководную буровую платформу стоимостью в 1 млрд долл. в
район с сомнительными запасами нефти и газа и вызвать тем са�
мым серьезный дипломатический кризис говорит о запланирован�
ном политическом характере этой акции. Никто добывать нефть
или природный газ там, похоже, и не планировал. Слишком дорого
было бы тянуть трубопровод на ближайший остров Хайнань. Это
был сильный стратегический ход, направленный на подтверждение
территориальных претензий в ЮКМ. В целом Китай бросил вызов
США по основным направлениям американской стратегии. Он ре�
шил продемонстрировать разрыв между риторикой Б. Обамы и не�
способностью США эффективно ответить на ужесточение террито�
риальных требований Китая. Многие наблюдатели также указыва�
ли на то, что Китай учел неспособность США эффективно ответить
на кризис в Сирии, Ираке, а затем и в Украине. И поэтому он ре�
шил показать странам региона, что США — это всего лишь « бу�
мажный тигр».

Однако возникает вопрос, почему действия Китая были пред�
приняты за неделю до саммита АСЕАН в столице Мьянмы, хотя в
марте и апреле был достигнут небольшой, но все же прогресс на
консультациях по разработке Кодекса поведения сторон в ЮКМ.

Послание АСЕАН было очевидным: «Не ждите, наша позиция
остается неизменной».

10 мая министры иностранных дел стран АСЕАН выразили
«серьезную озабоченность продолжающимися событиями в ЮКМ,
которые привели к росту напряженности в регионе»9. Это было сде�
лано в отдельном Заявлении и означало однозначную поддержку
Вьетнама в сложившейся ситуации, хотя в нем Китай не был назван,
и повторялась известная позиция АСЕАН, неизменно выступающей
за мирное урегулирование споров путем переговоров. И все�таки
АСЕАН впервые за много лет столь однозначно выступила вместе
против действий Китая в ЮКМ.
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Развернувшийся кризис привлек внимание мирового сообщест�
ва. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратился к обеим
сторонам с призывом проявить сдержанность и разрешить конфликт
миром. Ни одна страна, ни одно правительство не выступили в под�
держку действий КНР. Не все, конечно, выразили протест, но под�
держки акция Китая в мире явно не встретила. Похожее заявление
сделали Франция и другие страны ЕС. В поддержку Вьетнама высту�
пил премьер�министр Японии С. Абэ. Госдепартамент США, как
уже сказано выше, выступил с заявлением, а помощник государст�
венного секретаря Д. Рассел направился во Вьетнам для выяснения
обстановки. По возвращении он сделал заявление в Конгрессе с осу�
ждением действий Китая, в котором также подробно остановился на
необоснованности и неправовом характере территориальных требо�
ваний Китая, выраженных в его пресловутой «линии U»10.

15 мая сделал заявление МИД России на уровне своего предста�
вителя А. Лукашевича. В нем говорилось, что Россия выражает на�
дежду, что Китай и Вьетнам сумеют найти мирное решение спора
путем переговоров11. Эта в общем нейтральная позиция логично вы�
текает из того факта, что Россия — стратегический партнер Китая и
Вьетнама одновременно. Ее отношения с ними отличаются от отно�
шений США с Японией или Южной Кореей. Россия и Китай не яв�
ляются союзниками. Стратегическое партнерство — это не военный
союз против некоего общего противника. Между стратегическими
партнерами нет военного соглашения, подобного договору 1951 г.
между США и Филиппинами или США и Японией. Отношения
России и Китая имеют ряд важных особенностей, сближающих обе
стороны и обеспечивающих нормальное взаимовыгодное сотрудни�
чество в самых разных областях, но они не содержат обязательства
во всех случаях поддерживать политику и разделять национальные
интересы друг друга. Эти интересы могут иногда и не совпадать. Они
не союзники, у них много разных интересов, которые иногда даже
сталкиваются друг с другом, но они оба бросают вызов мировому
порядку, в котором США были единственным распорядителем и ар�
битром в одном лице. И то, что Россия воздержалась от одобрения
акции Китая в ЮКМ лишний раз доказывает независимость и само�
стоятельность ее политики в регионе12. У России хорошие отноше�
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ния со всеми прибрежными странами ЮКМ, и у нее нет никаких
мотивов для противостояния им. Вряд ли в сложившейся ситуации
России нужен был и еще один фронт противостояния с США.
Ее главные проблемы сейчас в Европе, и иметь еще один конфликт в
ЮВА слишком нерационально.

В ходе нового кризиса китайское руководство пошло на беспре�
цедентный для него шаг. Китай на протяжении многих лет категори�
чески возражал против попыток интернационализации конфликта в
ЮКМ и вмешательства какой�либо международной организации в
свои споры с другими претендентами на суверенитет в ЮКМ. А тут
он впервые обратился к ООН, направив Генеральному секретарю
пространное послание с изложением своих «исторических прав» на
острова в ЮКМ и протестом против действий Вьетнама, препятст�
вующего работе его нефтяных компаний. Китай потребовал распро�
странения этого документа среди всех членов ООН. Вьетнам через
некоторое время тоже обратился к ООН с посланием прямо проти�
воположного содержания. И хотя это все имело скорее пропаганди�
стский характер, но могло и означать отход от прежней установки на
исключительно двусторонние переговоры с каждой заинтересован�
ной страной в отдельности.

Китай долго отмалчивался и на все эти дипломатические шаги
никак не реагировал. В Китае началась мощная пропагандистская
кампания в СМИ и на международной арене с обвинениями Вьетна�
ма в агрессии и препятствии законной деятельности его нефтяной
корпорации. В прессе вновь появились призывы «преподать Вьетна�
му достойный урок», напоминающие установку Дэн Сяопина на
войну 1979 г.

Вьетнамское руководство почти две недели хранило молчание,
сохраняя выдержку и не желая драматизировать обстановку. По
мнению некоторых наблюдателей, это могло означать и отсутствие
единства среди высшего руководства страны по отношению к дейст�
виям КНР. 8 мая начал работу 9�й пленум ЦК КПВ. В докладе гене�
рального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга на открытии пленума
это событие не обсуждалось. И только на его закрытии он сказал:
«Обстановка в Восточном море развивается сложно и исключитель�
но серьезно для нас. Это требует от всей партии, народа и армии ис�
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ключительной стойкости, мудрости, сплоченности и единодушной
готовности решительно защищать независимость, суверенитет и
территориальную целостность Родины при сохранении мира и ста�
бильности в регионе, необходимых для строительства и развития
страны»13.

Никакого заявления правительства тоже не было. 18 мая пре�
мьер�министр Нгуен Тиен Зунг вылетел на Филиппины для участия
в международном экономическом форуме. В то же время вьетнам�
ские СМИ много и охотно публиковали высказывания иностранных
обозревателей и политиков с критикой действий Китая.

Вместе с тем, были сразу задействованы все «горячие линии»
связи министерств обороны и иностранных дел. 13—17 мая в Ханое
прошли переговоры на уровне заместителей министров иностран�
ных дел. Позднее такие же переговоры прошли в Пекине. И как уже
было не раз в трудных обстоятельствах, активно задействованы
межпартийные каналы связи. Как сообщала из своих источников
«Нью�Йорк таймс», китайское руководство отклонило предложение
КПВ о срочной встрече партийных лидеров на высшем уровне. Вме�
сто этого в Ханой был направлен постоянный член Политбюро ЦК
КПК государственный советник Ян Цзечи, курирующий вопросы
внешней политики. Однако его переговоры с вьетнамскими руково�
дителями ни к чему не привели, и стороны остались на своих преж�
них позициях.

В этих условиях Вьетнам не ограничился только дипломатиче�
скими средствами. Главное было не допустить ситуации свершив�
шегося факта. Государству�жертве в современных условиях практи�
чески жаловаться некому — ни ООН, ни АСЕАН в их нынешнем по�
ложении оказать практическую помощь не могли. Надо было
выходить на международную арену и через голову правительств, ис�
пользуя весь большой опыт работы с мировой общественностью в
годы войны Сопротивления против агрессии США. Общественное
мнение на Западе в целом было явно настроено более благосклонно
к Вьетнаму, как к стране, подвергшейся открытому давлению со сто�
роны своего столь могущественного соседа.

В самом Вьетнаме действия Китая вызвали небывалый взрыв
возмущения общественности. К нему добавилось мощное давление
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вьетнамской диаспоры в США и в других странах. 13—14 мая в Ха�
ное, Хошимине и в ряде других городов страны прошли массовые
демонстрации протеста. На этот раз они проходили с разрешения и
даже по инициативе местных властей, что оказалось серьезной
ошибкой. События вышли из�под контроля и в ряде мест произош�
ли выступления рабочих предприятий, принадлежащих как Китаю,
так и Тайваню, Сингапуру и другим странам. Прорвалось общее не�
довольство условиями труда и низкой зарплатой. Митинги и демон�
страции превратились в погромы с жертвами и пострадавшими, вы�
звали закрытие некоторых предприятий, нанесли немалый ущерб
экономике страны. Из Вьетнама было эвакуировано 3,5 тысячи ки�
тайских рабочих.

В стране развернулась активная дискуссия, в которой многие
ученые и политики выступали за то, чтобы по примеру Филиппин
возбудить иск против Китая в Международном арбитражном суде.
С этим предложением выступали и многие зарубежные эксперты на
ряде международных конференций, прошедших в это время во Вьет�
наме и в других странах. Но, в конечном счете, Вьетнам на это не
пошел.

В международном научном сообществе высоко оценили дейст�
вия вьетнамского руководства в ходе кризиса. Оно не дало втянуть
себя в ловушку, проявило выдержку и хладнокровие. Любое неос�
мотрительное действие могло быть использовано Китаем, тем более
в атмосфере нагнетавшегося там национализма. Это могло привести
к конфликту, которого, скорее всего, никто и не хотел.

4. Кризис завершен, но согласия нет

Тем не менее, время шло, и ситуация продолжала ухудшаться.
Поступали все новые сообщения о столкновениях патрульных кате�
ров, а также о приказах китайским подрядчикам прекратить работы
на различных объектах и не заключать никаких новых контрактов.
Напряженность в отношениях сохранялась. Кто�то должен был пер�
вым сделать шаг назад. Это сделал Китай. 16 июля буровая платфор�
ма HD981 со всем сопровождением снялась с места и взяла курс в
территориальные воды КНР.
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При этом корпорация CNOОC сделала заявление для печати, в
котором говорилось, что разведочное бурение завершено досрочно,
потому что все поставленные задачи решены. Буровая выводится по
экономическим соображениям, а вовсе не под давлением извне.
Следующий этап работы будет зависеть от полученных данных. Так
что на место выведенной вполне может быть введена эксплуатаци�
онная и возможно не одна.

Многие усомнились в том, что досрочный (за месяц) вывод буро�
вой означает отступление Китая, но так или иначе, это решение ста�
ло признаком очередной коррекции курса и перехода на более мир�
ные позиции. Продолжавшийся 75 дней острейший кризис миновал.

Вряд ли можно считать случайным тот факт, что вывод буровой
произошел менее чем через неделю после очередного Диалога по
стратегическим и экономическим проблемам с США в формате 2×2
(т. е. с участием министров обороны и иностранных дел), прошед�
шего в Пекине 9—10 июля 2014 г. Немалое значение имело и то, что
в ноябре в Пекине должен был начаться саммит АТЭС, на котором
ждали президента США и лидеров других стран АТР. В преддверии
такого важного события Китай, конечно, не был заинтересован в
продолжении кризиса в ЮКМ. Нельзя исключать и того, что в Пе�
кине поняли, что сильно «переборщили» с ужесточением своих по�
зиций, а это толкает соседей в объятия США. Самым неприятным
было изменение курса Японии, ее попытки пересмотра своей мир�
ной конституции и постепенное формирование союзов с Индией,
Австралией и Вьетнамом. Элементарная осторожность требовала
корректировки курса, что и было сделано.

С уходом HD981 градус напряженности начал спадать, что об�
легчало ведение переговоров. Свою роль стабилизатора китай�
ско�вьетнамских отношений вновь сыграли и многолетние связи
двух правящих компартий Китая и Вьетнама. 27 августа в Пекин в
качестве специального посланника генерального секретаря был на�
правлен член Политбюро и постоянного Секретариата ЦК КПВ Ле
Хонг Ань, занимающий пятое место в иерархии вьетнамского руко�
водства после генерального секретаря, президента, премьер�мини�
стра и председателя Национального собрания. В партийном руково�
дстве — это второй человек после генерального секретаря. Этот пер�
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вый визит в ходе кризиса на таком уровне имел целью разрядить
обстановку в отношениях двух партий и государств.

Принимая вьетнамского гостя, Председатель КНР Си Цзиньпин
подчеркнул, что Китай и Вьетнам являются соседними социалисти�
ческими государствами. Соседа нельзя передвинуть на другое место,
и потому они, прежде всего, заинтересованы в мирных отношениях
друг с другом.14

Принятое по итогам переговоров Заявление свидетельствовало,
что стороны решили нормализовать свои отношения и восстановить
сотрудничество. Они условились держать под контролем все разно�
гласия по ЮКМ, не допускать впредь никаких действий, которые
осложняли бы положение и усиливали споры. Обе партии обязались
усилить руководство межпартийными и межгосударственными от�
ношениями, принять все меры к неукоснительному исполнению до�
говоренностей высших руководителей. Ле Хонг Ань передал предсе�
дателю КНР Си Цзиньпину приглашение посетить Вьетнам, кото�
рое было с благодарностью принято15.

Принятый документ фактически повторил основные положения
совместного Заявления, принятого в октябре 2011 г. после визита в
Китай только что избранного генерального секретаря ЦК КПВ, осо�
бенно договоренностей из 6 пунктов об основных принципах разре�
шения споров на море. Стороны условились «терпеливо вести пере�
говоры по спорным проблемам по принципу сначала легкое, потом
трудное», стремиться к фундаментальному и долгосрочному реше�
нию, приемлемому для обеих сторон. Они условились взять под осо�
бый контроль свои разногласия на море, избегать осложнений об�
становки, влияющих на отношения двух стран, совместно поддер�
живать мир и стабильность в Южно�Китайском море и тенденцию к
улучшению отношений между двумя партиями и государствами.

Особое внимание наблюдателей привлекла договоренность сто�
рон активно изучать возможности для промежуточных решений пе�
реходного порядка без изменения позиций и политических устано�
вок сторон. Это включало «изучение и обсуждение проблемы сотруд�
ничества в совместном развитии». Одновременно было решено
активизировать созданные сторонами Рабочие группы по заливу
Бакбо (Тонкинскому) и по сотрудничеству по ряду вопросов на море.
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По сути, это напоминает известную инициативу Дэн Сяопина
отложить споры по суверенитету на будущее и перейти к совместной
эксплуатации ресурсов ЮКМ. Но ресурсы в пределах исключитель�
ной экономической зоны Вьетнама по Конвенции 1982 г. являются
его собственностью. Любая другая страна или компания может за�
ключить соглашение о совместной разведке и добыче углеводородов
по принципу раздела продукции. Но нельзя считать эту акваторию
моря как нечто общее и принадлежащее обеим сторонам. Так что
реализовать эту идею без договоренностей о правовом статусе ЮКМ
будет нелегко.

Таким образом, китайско�вьетнамские отношения как бы вновь
встали на путь оздоровления и нормализации. Как долго это про�
длится, покажет время. При всем том, что некоторые из целей, ко�
торые ставил перед собой Китай, были достигнуты, 75�дневный
кризис все же имел для него и немало негативных последствий,
а именно:

1. Кризис отбросил вьетнамо�китайские отношения до самого
низкого уровня со времени войны 1979 г. От принципов «4 хорошо»
и «16 золотых иероглифов», на которых должны были строиться их
отношения, не осталось почти ничего.

2. Он подтолкнул Вьетнам к более активному военному сотруд�
ничеству с другими странами, прежде всего, с США. 13—18 августа
во Вьетнаме побывал с визитом председатель Объединенного коми�
тета начальников штабов США Мартин. Е Демпси. Это было первое
посещение Вьетнама военным руководителем США столь высокого
ранга со времени окончания войны. Визит должен был засвидетель�
ствовать, что Вьетнам хочет установить более тесное сотрудничество
с США в военной сфере.

3. Он усилил сомнения стран региона в политике Китая и их
опасения, что он может двинуться и дальше на Юг. Это вызвало из�
менения в позиции АСЕАН, содействовало восстановлению единст�
ва в Ассоциации, подорванного в 2012 г. с помощью Камбоджи. От�
ветом на действия Китая, по мнению некоторых аналитиков, вооб�
ще может стать сближение стран Восточной Азии в одну группу и
формирование нового баланса сил для контроля Китая. Хотя, ко�
нечно, китайское руководство сделает все, чтобы этого не допустить.
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4. Независимо от того, как пойдет дальше развитие событий,
стало очевидным, что территориальный спор в ЮКМ выходит на
многостороннее обсуждение, чему Китай противился многие годы.

5. Китай утратил оправдание модернизации своих вооруженных
сил. Она превращается в глазах соседей не в укрепление обороны, а
в угрозу, которая дестабилизирует региональную безопасность, что
может ему тоже стоить дорого.

Вывод буровой платформы не помешал Китаю одновременно
направить два своих военных корабля в ИЭЗ Филиппин, начать
строительство маяка на о. Фумай — самом большом из Парасель�
ских островов, развернуть работы по расширению площади занятых
им островов в архипелаге Спратли для строительства причалов и по�
садочных полос. На прошедшей 8—10 августа 2014 г. в столице
Мьянмы сессии АРФ Китай категорически отклонил все предложе�
ния США, Филиппин и других стран о моратории на любые прово�
цирующие односторонние действия. Министр иностранных дел
КНР Ван И потребовал от США прекратить всякое вмешательство в
территориальные споры в ЮКМ, заметив, что Тихий (он же Вели�
кий) океан достаточно велик для обоих держав, но ЮКМ слишком
мало, чтобы его делить между Китаем и США.

5. Заключение

Итак, очередной раунд противостояния США и Китая в Восточ�
ной Азии можно считать завершившимся вничью. Визит президента
США и развернувшиеся после него события в ЮКМ показали, что
цель установления «отношений великих держав нового типа», выдви�
нутая Председателем КНР Си Цзиньпином на встрече в Калифорнии
летом 2013 г. оказалась более труднодостижимой, чем год назад.

Пекин и Вашингтон недовольны политикой друг друга, но пол�
номасштабный конфликт между ними остается маловероятным.
Слишком велика их взаимозависимость. И после всех критических
речей и заявлений в адрес друг друга на очередном Диалоге по безо�
пасности и экономическим проблемам в Пекине 9—10 июля сторо�
ны решили вернуться к более мирной атмосфере в двусторонних от�

Раздел первый. Проблемы политической безопасности... 77



ношениях. Они стараются не допускать, чтобы напряженность в от�
ношениях между ними становилась слишком высокой и выходила за
определенные рамки. Это подтвердил и досрочный вывод китайской
буровой.

Китай постоянно объявляет, что главной причиной растущей
напряженности в ЮКМ является «разворот» США в АТР, который
подтолкнул Вьетнам и Филиппины занять более жесткие позиции в
отношении Китая, что делает споры в ЮКМ бесконечными. Этот
постулат, однако, многими наблюдателями оспаривается. Даже если
допустить, что «разворот» как�то подкрепил позиции оппонентов
Китая, в наступательной манере в спорных водах вот уже несколько
лет действуют все�таки не они, а Китай. Мировой опыт свидетельст�
вует, что ни одна страна просто так свои территории даже более
сильному соседу не отдаст. Но даже если бы не было «разворота», а
Вьетнам и Филиппины без борьбы отдали бы свои территории Ки�
таю, это не снимает с него ответственности за новый раунд напря�
женности в ЮКМ.

Выдвижение буровой платформы в ИЭЗ Вьетнама подтвердило,
что соображения стратегической и энергетической безопасности в
китайской политике превалируют над всеми правовыми ограниче�
ниями. Можно с достаточной уверенностью говорить, что не будет
стабильной обстановки в ЮКМ, пока там постоянно курсируют ко�
рабли 7�го Тихоокеанского флота США, проходят их военные ма�
невры с армиями союзников. Не будет искомой стабильности и до
тех пор, пока Китай не обеспечит энергетическую безопасность для
своего устойчивого развития.

Политика Вьетнама в сложившемся для него треугольнике Ки�
тай — Вьетнам — США, как она была утверждена XI съездом КПВ в
январе 2011 г., заключается в неуклонном проведении независимой,
суверенной внешней политики при одновременной разнонаправ�
ленности и диверсификации международных отношений. Вьетнам в
последние годы активно интегрируется в региональную и мировую
экономику на основе этих принципов и в целях укрепления своего
международного положении, что требует сохранения и развития от�
ношений с важнейшими партнерами, какими для Вьетнама являют�
ся Китай и США.
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В сложившейся ситуации на руководство Вьетнама оказывалось
мощное давление извне и изнутри с целью радикальной перемены
курса. Много зарубежных «советчиков» по всем каналам доказывали,
что курс на неучастие ни в каких военных союзах против Китая в но�
вой обстановке устарел и необходим военный союз с США. Более 60
в прошлом партийных деятелей выступили с обращением к ЦК КПВ,
в котором призывали принять все меры для освобождения страны от
китайской зависимости. Они потребовали возбуждения иска против
Китая по примеру Филиппин и пересмотра политики «три нет», т. е.
неучастия ни в каких военных блоках, недопущения иностранных
военных баз на своей территории и неучастия в союзах с другими
странами против Китая. С аналогичным обращением выступила
большая группа отставных генералов и старших офицеров, также
призвавших к военному союзу с США. Как всегда бывало в моменты
кризисов с Китаем. пошли слухи о расколе в руководстве КПВ на
прокитайские и прозападные реформистские группы. Хотя среди по�
литической элиты страны мало тех, кто верит, что в обозримом буду�
щем радикально изменятся к лучшему отношения с северным сосе�
дом, но так называемых «проамериканцев» или «прокитайцев» среди
них нет, а есть скорее «провьетнамцы», которые озабочены, прежде
всего, сохранением независимости, политической стабильности и
власти КПВ в стране, но пути к этому они видят по�разному.

Однако в конечном итоге стало очевидно, что вьетнамское руко�
водство проявило выдержку и ни на какие провокации не поддалось.
Вьетнам продолжил свою тактику маневрирования для разрешения
споров в ЮКМ на двусторонних и многосторонних переговорах.
Одновременно он развивает сотрудничество с государствами регио�
на и со всеми другими странами, которые заинтересованы в сохра�
нении мира в ЮКМ и могут помочь ему в решении этой проблемы.
Другой разумной альтернативы ему нет.
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Е.В. Кобелев

ДИАЛОГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО «РОССИЯ—АСЕАН»:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Роль Азиатско�Тихоокеанского региона (АТР) в мировой поли�
тике и экономике неуклонно возрастает. Здесь даже в условиях гло�
бального финансово�экономического кризиса наблюдается дина�
мичный рост большинства экономик, а процессы интеграции не
только не затухают, но и усиливаются. За этим регионом — будущее,
и в этом сегодня единодушно все мировое научно�политологическое
сообщество. Именно здесь формируется новый мировой полюс эко�
номической мощи, именно здесь расположено большинство наибо�
лее динамично развивающихся государств мира. Доля АТР в сум�
марном мировом ВНП стремительно растет и, по прогнозам между�
народных экспертов, к 2025 г. может составить 45—50 %.

После распада СССР лидеры России совершенно неоправданно
развернули внешнюю политику страны в сторону Запада. Они поче�
му�то видели в США и Западной Европе главных политических и
идеологических союзников, важнейших доноров и образец социаль�
но�экономического развития для России. Но жизнь показала, что
все это не больше, чем иллюзии. Как было ясно еще в XVIII—
XIX веках, Америка и Запад всегда относились враждебно к России,
то есть и до Октябрьской революции. И в ХХ веке они боролись не
столько против Советской власти, как казалось многим, сколько
против России — мощной православной державы.
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Поэтому нельзя не приветствовать тот факт, что с избранием
президентом России В.В. Путина Москва сделала, наконец, единст�
венно разумный и рациональный шаг — «повернулась лицом» к АТР.

Российская политическая элита наконец�то осознала очевид�
ный факт, что Россия исторически неразрывно связана с АТР, имеет
в этом регионе жизненно важные политические и экономические
интересы — 2/3 нашей территории находятся в Азии. Более того,
выяснилось, что и в АТР, а не только в США и Европе, можно полу�
чить и необходимые кредиты, и передовые технологии. Был сделан
логический вывод, что модернизация отсталых восточных районов
России, кладовой природных ресурсов, невозможна без участия ази�
атских соседей. В итоге азиатско�тихоокеанское направление вы�
двинулось на роль одного из основных в российской внешней поли�
тике. Особенную важность для России АТР обрел в 2014 г., когда
из�за трагических событий на Украине Запад встал на путь жестких
и необоснованных санкций против России.

Благодаря взаимополезному сотрудничеству России и Китая, в
2001 г. в Восточной Азии появилась мощная региональная группи�
ровка — Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). На сего�
дняшний день население стран ШОС вместе со странами�наблюда�
телями составляет более 3 млрд человек. Стратегический потенциал
ШОС — 4 ядерные державы: Россия и Китай, а также де�юре — Ин�
дия и Пакистан — де�факто1.

Не менее важным регионом АТР является и Юго�Восточная
Азия (ЮВА), которая с началом ХХI века вырвалась на позиции од�
ного из наиболее важных геополитических и геоэкономических ре�
гионов мира. Регион ЮВА занимает уникальное место в АТР, преж�
де всего за счет того, что расположен на стыке различных цивилиза�
ций и экономических потоков. В результате усиления политического
влияния и впечатляющих темпов экономического роста, значитель�
но превышающих среднемировые, ЮВА заняла в последние годы
видное стратегическое место на шахматной доске мирового устрой�
ства. С учетом этого фактора в настоящее время перед нашей стра�
ной стоит весьма серьезная задача — обеспечить ее активное и эф�
фективное участие в международном сотрудничестве в регионе
ЮВА, причем на новой платформе, не зависимой от идеологии, как
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это было во времена СССР, а на платформе национальных инте�
ресов.

Своему политико�экономическому взлету ЮВА по праву обяза�
на крупнейшей и влиятельной региональной группировке, играю�
щей, помимо всего прочего, важнейшую роль ядра интеграции в
АТР, — Ассоциации государств Юго�Восточной Азии (АСЕАН). Эта ус�
пешно развивающаяся субрегиональная политико�экономическая
организация стала в последние годы одной из наиболее авторитет�
ных не только в Восточной Азии, но и во всем мире.

В своей учредительной Декларации (1967 г.) АСЕАН представи�
ла себя как «региональное объединение», которое будет добиваться
решения задач преимущественно в социально�экономической сфе�
ре. Однако в реальности с момента ее возникновения, и особенно
после вступления в нее Вьетнама (1995 г.), в деятельности АСЕАН на
первое место вышли задачи обеспечения мира и стабильности в ЮВА.

АСЕАН играет все более важную роль как фактор мира и безо�
пасности не только в ЮВА, но и в АТР в целом. Поэтому вполне ес�
тественно стремление АСЕАН к установлению рабочих отношений
с другими региональными объединениями в АТР, прежде всего с
ШОС. Так, в январе 2007 г. в г. Себу в ходе Восточноазиатского сам�
мита (ВАС) Филиппины выступили с инициативой установить тес�
ные отношения с ШОС, а затем, по предложению России, был под�
писан Протокол о сотрудничестве между АСЕАН и ШОС, где обе
стороны высказались в поддержку устойчивого развития отношений
между двумя организациями2.

В нынешних условиях, когда правительство России наконец
приняло долгожданное решение об «опережающем развитии» рай�
онов Дальнего Востока, все более важное значение приобретают от�
ношения нашей страны не только с Китаем, Японией и Республи�
кой Корея, которые проявляют готовность к инвестированию капи�
талов в выгодные для них проекты, но и с наиболее развитыми
государствами�членами АСЕАН. Отсюда растущее внимание россий�
ской дипломатии к этой по�своему уникальной, системообразую�
щей региональной группировке.

В практическую плоскость отношения нашей страны с АСЕАН
вступили с окончанием холодной войны и эры биполярного проти�
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востояния. В июле 1991 г. впервые в истории АСЕАН делегация
СССР была приглашена в качестве гостя для участия в 24�й конфе�
ренции министров иностранных дел Ассоциации в Куала�Лумпуре в
качестве гостя правительства Малайзии.

В 1994 г. между Россией и АСЕАН были установлены отношения
консультативного партнерства, и фактически уже тогда начался дву�
сторонний диалог. Наконец, в июле 1996 г. Россия получила статус
полномасштабного партнера по диалогу с АСЕАН. Тем самым было
положено начало формированию нормативно�правовой базы и соз�
данию многостороннего механизма партнерства «Россия — АСЕАН».
Одной из первых важных акций после этого стало создание в 1997 г.
Рабочей группы Россия—АСЕАН, приоритетами которой были заяв�
лены взаимосвязи и сотрудничество в областях науки и технологий,
окружающей среды, развития людских ресурсов.

В последующем были поочередно подписаны еще два важных
документа: Совместная декларация о партнерстве в деле мира и
безопасности, а также процветания и развития в АТР (19 июня
2003 г., Пномпень) и Совместная декларация о сотрудничестве в
борьбе с международным терроризмом (2 июля 2004 г., Джакарта).
В 2006 г. согласована и утверждена Концепция научно�технологиче�
ского сотрудничества между Россией и странами АСЕАН3.

Министр иностранных дел РФ ежегодно участвует в министерских
совещаниях с диалоговыми партнерами в форматах «АСЕАН+10» и
«АСЕАН+1». 23 июля 2008 г. в Сингапуре состоялось очередное со�
вещание министров иностранных дел Россия—АСЕАН, в ходе кото�
рого были обсуждены вопросы развития диалогового партнерства.
Министры одобрили «дорожную карту», включающую конкретные
меры по активизации взаимодействия в приоритетных секторах и
высказались в пользу проведения в скорейшем будущем второго
саммита Россия—АСЕАН.

Важной составляющей отношений Россия—АСЕАН являются
также межпарламентские контакты. Делегации российских парла�
ментариев регулярно участвуют в качестве наблюдателей в заседани�
ях Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА).

С началом XXI века Россия развернула активную политико�ди�
пломатическую деятельность в отношениях с АСЕАН. В 2004 г. Рос�
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сия присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве в
Юго�Восточной Азии (TAC), который более трех десятилетий опре�
деляет фундаментальные основы обеспечения мира и стабильности
в регионе. Затем Россия подписала Совместное заявление о сотруд�
ничестве в борьбе против международного терроризма, Наконец,
наша страна также заявила о своем позитивном отношении к усили�
ям АСЕАН по созданию в Юго�Восточной Азии зоны, свободной от
ядерного оружия, рассматривая их как реальный вклад в укрепление
режима нераспространения ядерного оружия, в упрочение регио�
нальной и глобальной безопасности.

13 декабря 2005 г. произошло, вне всякого сомнения, историче�
ское для нашей страны событие — состоялся первый саммит Рос�
сия—АСЕАН (Куала�Лумпур, Малайзия) с участием президента
Российской Федерации В. В. Путина. На нем был принят основопо�
лагающий документ, регулирующий все аспекты отношений между
Россией и АСЕАН — «Совместная декларация главы Российской
Федерации и глав государств и правительств стран Юго�Восточной
Азии о развитом и всеобъемлющем партнерстве». Основной целью
Декларации было объявлено обеспечение «экономического роста,
устойчивого развития, процветания и социального прогресса Рос�
сийской Федерации и АСЕАН на основе принципов равенства, вза�
имной выгоды и общей ответственности, а также содействия миру,
стабильности, безопасности и процветанию в Азиатско�Тихоокеан�
ском регионе»4.

Одновременно участники саммита приняли Комплексную про�
грамму действий по развитию сотрудничества на 2005—2015 гг.,
конкретизировавшую содержание и параметры партнерства. Специ�
альный раздел Программы был посвящен проблемам развития со�
трудничества в сфере экономики, включая торговлю и инвестиции,
промышленность, энергетику, транспорт, финансы, малое и сред�
нее предпринимательство, науку и технику, информационно�ком�
муникационные технологии. Важное место в Программе отводилось
сотрудничеству в области предупреждения и преодоления последст�
вий стихийных бедствий, природопользования, восстановления и
охраны окружающей среды. В документе была также закреплена до�
говоренность о расширении сотрудничества в сфере культуры, ин�
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формации, туризма, спорта, продовольствия, сельского и лесного
хозяйства5.

Принципиально важной является достигнутая в Куала�Лумпуре
договоренность о том, чтобы саммиты Россия — АСЕАН проводи�
лись на регулярной основе, не реже чем 1 раз в 2—3 года, а в пер�
спективе они должны были стать ежегодными. К сожалению, эта до�
говоренность, как это часто бывает, не была реализована. Только в
апреле 2009 г. на встрече представителей России и АСЕАН в Маниле
на уровне заместителей министров иностранных дел была достигну�
та договоренность о практической проработке организационных и
содержательных аспектов подготовки второй встречи «Россия—
АСЕАН» на высшем уровне.

Второй саммит Россия—АСЕАН состоялся в Ханое 30 октября
2010 г. и стал еще одной важной вехой в развитии отношений диа�
логового партнерства между двумя сторонами. Саммит продемонст�
рировал общую политическую волю руководителей России и стран
АСЕАН добиваться дальнейшего углубления партнерского сотруд�
ничества. Он позволил выявить новые возможности для активиза�
ции взаимодействия на приоритетных направлениях сотрудничества
в интересах модернизации и инновационного развития наших госу�
дарств, укрепления мира, безопасности и стабильности в ЮВА
и АТР.

Второй саммит Россия—АСЕАН, для подготовки и успешного
проведения которого в качестве председателя этой организации
очень много сделал Вьетнам, подтвердил, что российско�вьетнам�
ское стратегическое партнерство становится все более важным,
ключевым фактором, работающим в пользу укрепления позитивных
тенденций, набирающих силу в ЮВА и АТР.

Таким образом, если первый саммит «Россия—АСЕАН» открыл
новый этап активного, многоуровневого, разнопланового диалога
по самому широкому кругу проблем в многостороннем и двусторон�
нем форматах, то второй, прошедший в Ханое, поднял сотрудниче�
ство между Россией и АСЕАН на качественно новый уровень.

Ключевое значение для развития диалогового партнерства «Рос�
сия — АСЕАН» имеют ежегодные конференции министров ино�
странных дел двух сторон в формате «АСЕАН+1», а также встречи
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диалоговых партнеров в формате «10+10». В подготовку таких
встреч, как правило, включается значительное количество мини�
стерств и ведомств, а также деловые круги, что позволяет делать пе�
реговоры насыщенными, направленными на реализацию договорен�
ностей, достигнутых по итогам двух саммитов «Россия—АСЕАН».

В настоящее время Россия участвует практически во всех меро�
приятиях АСЕАН, связанных с партнерским диалогом по пробле�
мам безопасности и сотрудничеству, по вопросам установления
мирного и стабильного порядка в регионе и во всем мире. Стра�
ны�члены АСЕАН также высоко оценивают важный вклад России в
обеспечение энергетической, экологической и региональной безо�
пасности в ЮВА6.

Россию объединяет с АСЕАН общность позиций по большинст�
ву актуальных и международных проблем, что убедительно подтвер�
ждает 15�летний опыт участия России в деятельности Регионального
форума АСЕАН по проблемам мира и безопасности (АРФ). Странам
АСЕАН экономически и политически сильная Россия нужна прежде
всего потому, что она проводит конструктивную, ориентированную
не на односторонние преимущества, а на взаимное уважение и рав�
ные выгоды для всех политику в области безопасности. Такая поли�
тика оказалась сегодня высоко востребованной в этом обширном и
конфликтном регионе, где АСЕАН уже приспособилась маневриро�
вать в треугольнике США—Китай—Япония, а теперь многие ее чле�
ны не против того, чтобы добавить сюда и четвертый угол — Россию.

По мнению вьетнамских экспертов, «многоплановое сотрудни�
чество России и АСЕАН — это важный фактор укрепления стабиль�
ности и процветания в регионе АТР. Россия считает АСЕАН своего
рода «ядром» процесса интеграции региона АТР и укрепление со�
трудничества с АСЕАН — это одна из первостепенных задач России.
Сознавая конструктивную и все более важную роль России в миро�
вых делах, страны АСЕАН выступают за все более широкое участие
России в процессах интеграции в Азии и в решении важных проблем
этого региона»7.

В Указе президента РФ В.В. Путина № 605 от 7 мая 2012 г. сфор�
мулирована четкая позиция России в отношении АТР и АСЕАН. За�
дача российских внешнеполитических организаций, подчеркивается
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в Указе, — «продвигать инициативы по формированию в Азиат�
ско�Тихоокеанском регионе новой архитектуры безопасности и со�
трудничества, основанной на коллективных внеблоковых началах,
нормах международного права и принципе равной и неделимой
безопасности; разработать дополнительные предложения для вклю�
чения в повестки дня Восточноазиатских саммитов и диалогового
партнерства Россия—АСЕАН»8.

Позиции России подкрепляет то обстоятельство, что в составе
АСЕАН мы имеем очень важного союзника — Вьетнам, который яв�
ляется сегодня одним из ведущих членов этой организации. На со�
временном этапе российско�вьетнамские отношения являются, бес�
спорно, важным фактором обеспечения мира и безопасности как в
ЮВА, так и в целом в АТР. Особенно их международная значимость
возросла после подписания в 2001 г. исторического двустороннего
документа — Декларации о стратегическом партнерстве между Рос�
сийской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам.

Важно при этом отметить, что Россия стала первой страной, с
которой Вьетнам установил отношения принципиально нового для
вьетнамской внешнеполитической практики формата — отношения
стратегического партнерства. В то же время и для России Вьетнам
является сегодня единственной страной ЮВА, с которой наша стра�
на установила и развивает отношения стратегического партнерства.

Россия и Вьетнам весьма гармонично дополняют друг друга по
многим важнейшим позициям государственных интересов каждой
стороны. Так, по мнению вьетнамских экспертов, в России вьетнам�
цы видят, прежде всего, дружественную внерегиональную державу,
которая не только сохранила, но и наращивает дальше весомый по�
литический, экономический и военный потенциал, и которая может
быть и на деле является полезной для «балансировки» отношений
Вьетнама с другими мировыми державами и политико�экономиче�
скими центрами.

Что же касается Вьетнама, то с точки зрения российского науч�
но�политологического сообщества, — это крупная, динамично раз�
вивающаяся, дружественная России страна, являющаяся одним из
ведущих членов влиятельной региональной группировки — АСЕАН.
В Указе президента РФ В.Путина № 605 от 7 мая 2012 г. СРВ при�

88 Раздел первый. Проблемы политической безопасности...

знана одним из трех наиболее важных (наряду с Китаем и Индией)
стратегических партнеров России в Азиатско�Тихоокеанском ре�
гионе9.

Одним из приоритетных направлений своей внешней политики
СРВ рассматривает активное участие в деятельности АСЕАН, в фор�
мировании политического курса этой региональной группировки,
направленного на создание единого и сплоченного Сообщества в
сфере политики и безопасности, в экономике и социально — куль�
турной области, на укрепление роли АСЕАН как движущей силы в
вопросах обеспечения мира, безопасности и развития в Юго�Вос�
точной, Восточной Азии и Азиатско�Тихоокеанском регионе.

В 2010 г. Вьетнам успешно исполнил роль председателя АСЕАН
и в этом качестве провел большую работу по организации 2�го сам�
мита «Россия—АСЕАН», прошедшего в Ханое 30 октября 2010 г.
Кроме того, с 1 января 2013 г. представитель Вьетнама Ле Лыонг
Минь сроком на 5 лет избран генеральным секретарем Ассоциации.

Сотрудничество Вьетнама с АСЕАН через Региональный форум
по вопросам мира и безопасности (АРФ) с участием стран�партнеров
по диалогу, таких, как США, Китай, Япония, Индия, Россия, игра�
ет позитивную роль в поддержании стабильности и безопасности в
АТР. СРВ регулярно выступает с инициативами, направленными на
укрепление взаимодоверия, единства этой организации, активиза�
цию взаимовыгодного сотрудничества в ЮВА, упрочение пози�
ций Ассоциации на международной арене. Вьетнам считает, что
АСЕАН, АРФ, а также другие региональные форумы, инициирован�
ные АСЕАН, в том числе и такие, как Форум Шангри�Ла, играют
важную роль в укреплении мира и безопасности как в Юго�Восточ�
ной Азии, так и в АТР в целом.

В связи с обостряющейся дискуссией о территориальном суве�
ренитете над архипелагом Спратли и Парасельскими островами в
число внешнеполитических приоритетов АСЕАН в последние годы
вошла ситуация в Южно�Китайском море (ЮКМ). Позиция СРВ со�
стоит в том, что территориальные споры в ЮКМ должны решаться
мирным путем, без применения силы или угрозы ее применения, на
основе международного права, прежде всего Устава ООН и Конвен�
ции ООН по морскому праву 1982 г. Вьетнам выступает за полную и
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эффективную реализацию Декларации о поведении сторон в ЮКМ
от 2002 г. (ДОС), Декларации о 6 принципах АСЕАН по ЮКМ и
предлагает как можно скорее продвигаться к принятию Кодекса по�
ведения государств в ЮКМ (СОС), иными словами, к созданию чет�
кого механизма обеспечения безопасности и свободы мореплавания
в регионе10.

Россия не является участником конфликтных споров о сувере�
нитете в ЮКМ и, естественно, стремится избежать втягивания в
них. Позиция России состоит в том, что все вовлеченные в эти спо�
ры государства должны строго следовать принципу неприменения
силы или угрозы ее применения, терпеливо и настойчиво искать
пути политико�дипломатического урегулирования спорных про�
блем на основе международного права и Конвенции ООН по мор�
скому праву.

Выступая на Международной конференции «Сотрудничество в
целях развития между Вьетнамом — АСЕАН и Российской Федера�
цией: современное состояние и перспективы» (Ханой, 15—16 сен�
тября 2014 г.), ведущий научный сотрудник Центра изучения Вьет�
нама и АСЕАН Института Дальнего Востока Г.М. Локшин изложил
весьма разумные, на наш взгляд, рекомендации: «Проблемы сувере�
нитета в ЮКМ на данном этапе вроде бы кажутся неразрешимыми.
Но на Востоке с древнейших времен известно: какова бы ни была
проблема, ее следует решать путем переговоров и компромиссов.
Важно не загонять оппонента в угол, а давать ему возможность
выйти из неприятной ситуации без потери лица. За многие годы
АСЕАН приобрела уникальный опыт совместного нахождения ре�
шений на основе консенсуса, консультаций, терпимости и учета
интересов всех участников. Этот метод получил международное
признание как «метод АСЕАН» (ASEAN Way). Разумной альтерна�
тивы ему нет».

Хотя установление отношений стратегического партнерства ме�
жду РФ и СРВ в основном нацелено на более эффективное развитие
двусторонних отношений сотрудничества в различных областях,
вместе с тем обе стороны придают большое значение также вопро�
сам безопасности в регионе ЮВА и АТР. Так, п. 14 Декларации о
стратегическом партнерстве гласит: «Стороны придают исключи�
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тельно большое значение вопросам обеспечения безопасности и ук�
репления доверия в Азиатско�Тихоокеанском регионе».

Более того, российская сторона, учитывая растущий междуна�
родный авторитет АСЕАН как системообразующей региональной
группировки и весомую роль Вьетнама в развитии и укреплении
этой организации предложила включить в текст Декларации сле�
дующий принципиально важный текст: «Россия придает важное
значение отношениям с АСЕАН и исполнена решимости развивать
всестороннее сотрудничество с АСЕАН на основе равноправия, вза�
имной выгоды, содействия укреплению мира и стабильности в
Юго�Восточной Азии»11.

Эта принципиальная позиция России была подтверждена в ходе
визита В.В. Путина в СРВ в ноябре 2006 г. в Совместном заявлении
по итогам визита: «В духе отношений дружбы и сотрудничества Рос�
сия и Вьетнам выразили твердый настрой на дальнейшее упроче�
ние взаимодействия в рамках диалогового партнерства Россия —
АСЕАН и по каналам контактов ШОС с АСЕАН, а также стремле�
ние оказывать друг другу взаимную поддержку в действующих и
формирующихся в Азиатско�Тихоокеанском регионе многосторон�
них структурах»12.

С учетом «особого характера» российско�вьетнамских отноше�
ний в 1996 г. Вьетнаму Секретариатом АСЕАН было поручено взять
на себя роль Координатора отношений АСЕАН с Россией. И Вьет�
нам с честью справился с этой задачей. Хотя те годы были для Рос�
сии очень трудными: отсутствовала стабильность, экономика нахо�
дилась в глубоком кризисе, не хватало денежных средств. Все это,
естественно, мешало развитию продуктивных отношений с АСЕАН,
развитию диалогового партнерства по существу. Вьетнамские со�
трудники технических организаций АСЕАН по�дружески помогали
российским представителям разобраться в сложных механизмах
диалоговой деятельности АСЕАН. Выполняя роль Координатора,
Вьетнам добился проведения заседания Комиссии совместного со�
трудничества «АСЕАН—Россия» и предложил конкретные меры по
уменьшению трудностей для России. И именно в 1996 г. Россия по�
лучила статус полномасштабного партнера АСЕАН по диалогу. Тем

Раздел первый. Проблемы политической безопасности... 91



самым было положено начало формированию многостороннего ме�
ханизма диалогового партнерства «Россия—АСЕАН».

Россия и Вьетнам ведут постоянный многоуровневый диалог по
широкому спектру проблем, связанных с ситуацией в ЮВА и АТР,
вопросов политической и экономической интеграции, проводимой
АСЕАН. В связи с этим важно отметить, что само по себе развитие
стратегического партнерства России и Вьетнама является фактором,
стимулирующим ускорение диалогового партнерства между Россией
и АСЕАН. И наоборот, все более активное включение Вьетнама в
региональные интеграционные процессы сопровождается дальней�
шим укреплением связей России со странами АСЕАН.

Вьетнамские эксперты следующим образом оценивают связку
«Вьетнам—АСЕАН—Россия»: «Вьетнам является страной, которую
связывают с Россией давние традиционные отношения дружбы и
которая играет все возрастающую роль в АСЕАН. Вьетнам занимает
важное геополитическое и геоэкономическое положение в Юго�
Восточной Азии и стал рычагом в сотрудничестве между Россией и
АСЕАН. Вьетнам является «катализатором» в деле распространения
российского влияния в регионе»13.

Нельзя также не отметить, что Вьетнам, используя свой высокий
авторитет в АСЕАН, всемерно способствовал тому, чтобы Россия,
одновременно с США, была принята в Восточноазиатский саммит
(ВАС) и стала его равноправным участником.

Россия заинтересована в сильном и процветающем Вьетнаме. Во
всемерном наращивании комплексного потенциала стратегического
партнерства с Россией, как представляется, заинтересован и Вьет�
нам. Как заявил президент СРВ Чыонг Тан Шанг в июле 2012 г.
в Москве, «укрепление и развитие отношений традиционной друж�
бы и всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской
Федерацией является одним из важнейших приоритетов внешней
политики Вьетнама»14.

В ходе состоявшихся переговоров президенты России и Вьетна�
ма договорились о взаимодействии в целях всемерной поддержки ве�
дущей роли АСЕАН в региональных процессах, ее инициатив по ук�
реплению мира и безопасности, региональной экономической инте�
грации в ЮВА. В связи с этим, давая интервью «Российской газете»,
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Чыонг Тан Шанг весьма эмоционально заявил: «Я очень четко вижу
светлое будущее отношений между АСЕАН и Россией... И Вьетнам,
и остальные члены АСЕАН горячо приветствуют углубление взаимо�
действия с Россией. Рост ее роли и укрепление позиций имеют очень
большое значение для АСЕАН»15.

К сожалению, как и в отношениях со многими быстроразвиваю�
щимися азиатскими странами, наиболее слабым звеном наших от�
ношений с АСЕАН остается торгово�экономическое сотрудничест�
во, объем которого совершенно не соответствует уровню политиче�
ских отношений. АСЕАН — это большой интегрированный рынок.
В совокупности население стран Ассоциации насчитывает более
650 млн человек, а общий ВВП — более 2,3 трлн долл. По прогнозам
международных экспертов, к 2015 г. АСЕАН может стать практиче�
ски единым экономическим пространством.

Конечно, позитивная динамика есть — с начала XXI века, благо�
даря, в том числе и неуклонному укреплению политических отно�
шений, объем взаимного товарооборота между Россией и АСЕАН
устойчиво растет: всего за 5 лет (с 2009 по 2013 г.) двусторонний то�
варооборот между Россией и АСЕАН с 6,8 млрд долл. вырос до
17,5 млрд долл. В этот же период общий объем прямых инвестиций
из России в страны АСЕАН увеличился почти в 4 раза — со 140 млн
до 542 млн долл.16 Тем не менее, это весьма скромные цифры, со�
вершенно не сопоставимые, например, с Китаем, объем торговли
которого с АСЕАН в 2013 г. составил 443,6 млрд долл., а объем инве�
стиций — 29 млрд долл.17

Надо сказать, что в начале XXI века, благодаря успешному раз�
витию диалогового партнерства, наметились определенные пози�
тивные сдвиги в сфере торгово�экономического сотрудничества
России с АСЕАН. Основой сотрудничества в этой области стала «до�
рожная карта», утвержденная министрами экономики России и
стран�членов АСЕАН в октябре 2012 г. Начаты переговоры по созда�
нию Фонда поддержки инвестиций между Российским фондом пря�
мых инвестиций и Инфраструктурным фондом АСЕАН.

Развиваются связи между представителями деловых кругов обе�
их сторон. В 1998 г. в Куала�Лумпуре было подписано соглашение о
сотрудничестве между ТПП России и Конфедерацией ТПП АСЕАН,
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создан Деловой совет Россия—АСЕАН. Под его эгидой организова�
но два Деловых форума Россия—АСЕАН (в апреле 2000 г. и в декаб�
ре 2005 г.).

Это может существенно укрепить позиции российского бизнеса,
позволит всерьез говорить о том, что во внешнеэкономических от�
ношениях с АСЕАН начался переход от слов к делу. А главное, от�
кроется возможность реализации крупных совместных инвестици�
онных проектов как в странах АСЕАН, так и на территории Россий�
ской Федерации.

Выступая на Международной конференции «Сотрудничество в
целях развития между Вьетнамом—АСЕАН и Российской Федера�
цией: современное состояние и перспективы» нынешний генераль�
ный секретарь АСЕАН Ле Лыонг Минь (представитель СРВ) заявил:
«АСЕАН придает большое значение хорошим отношениям с Росси�
ей и активно выступает за укрепление сотрудничества с нею во всех
областях, представляющих взаимный интерес. И Россия, и АСЕАН
успешно проводят интеграционную политику, включая содействие
созданию Сообщества АСЕАН (АЕС) и Всестороннего экономиче�
ского партнерства (RCEP), что касается региона ЮВА, а также Ев�
ро�Азиатского экономического союза (ЕврАзЭс), что касается Рос�
сии... В будущем АСЕАН и Россия могут успешно продолжать дву�
стороннюю интеграцию, укреплять координацию усилий на основе
глобальных и региональных механизмов, таких, как Региональный
форум АСЕАН (АРФ), в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС),
саммитов министров обороны в целях поддержания мира и стабиль�
ности ... в Азиатско�Тихоокеанском регионе. Я уверен в перспекти�
вах светлого будущего отношений сотрудничества между АСЕАН и
Россией»18.

Наибольшие перспективы для экономического сотрудничества
России и АСЕАН открывают уникальные возможности нашей стра�
ны в области энергетики. Российские энергетические компании
имеют богатый опыт работы на рынках Юго�Восточной Азии. Так,
на протяжении многих лет СССР оказывал всестороннее содействие
в создании топливно�энергетического комплекса Вьетнама — осно�
вы его современной экономики. При технико�экономическом со�
действии нашей страны во Вьетнаме были построены современные
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гидро� и теплоэлектростанции, линии электропередачи, налажена
работа национальной диспетчерской энергослужбы.

В настоящее время Россия активно участвует в реализации на�
меченного правительством СРВ 10�летнего плана развития всей
электроэнергетической отрасли. К 2020 г. совокупная мощность
всех ТЭЦ и ГЭС во Вьетнаме должна достигнуть 330 млрд кВт⋅ч про�
тив 100 млрд кВт⋅ч в 2010 г.19 В последние годы Россия и Вьетнам
объединили усилия для совместного выхода на энергетические рын�
ки третьих стран.

Совсем недавно Вьетнам принял судьбоносное решение исполь�
зовать атомную энергию в мирных целях, поступательно развивая
ядерно�энергетическую инфраструктуру. В соответствии с утвер�
жденной правительством стратегией, к 2030 г. Вьетнам намерен по�
строить и ввести в эксплуатацию 13 блоков АЭС общей мощностью
15 ГВт, что составит около 10 % от общего объема производимой в
стране электроэнергии20.

Cтроительство первой вьетнамской АЭС будет осуществляться
при участии ГК «Росатом». Помимо АЭС, «Росатом» построит также
во Вьетнаме Центр ядерной науки и технологий, в котором будут ис�
следовательский ядерный реактор, а также ряд лабораторий.

Россия готова обеспечить гарантированные поставки топлива
для объектов атомной энергетики во Вьетнаме и других странах
ЮВА, если они также примут решение о строительстве АЭС. Об
этом заявил в интервью ИТАР�ТАСС коммерческий директор Меж�
дународного центра по обогащению урана (МЦОУ) Г. Ефремов в
ходе 5�й международной конференции по атомной энергетике, со�
стоявшейся в конце 2013 г. в Ханое21.

Сегодня в странах АСЕАН все заметнее растет интерес к сотруд�
ничеству с Россией по таким важным направлениям, как энергети�
ческая безопасность, военная техника, воздушный транспорт и кос�
мические исследования. Так, в ходе 1�го саммита Россия — АСЕАН
(2005) и 2�го (2010) главным пунктом обсуждения содержания мно�
гообразного сотрудничества двух сторон на 2005—2015 гг. стал во�
прос о сотрудничестве в энергетической сфере. Обе стороны обстоя�
тельно обсудили меры для обеспечения энергетической безопас�
ности АСЕАН путем предоставления Россией нефти, газа, угля,
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строительства в странах региона атомных и гидро�теплоэлектро�
станций. По данным Секретариата АСЕАН, согласно Энергетиче�
ской стратегии РФ до 2030 г. экспорт российской энергетики в стра�
ны региона составит 26—27 % от общего объема российского энер�
гетического экспорта22.

Согласно оценкам зам. директора Института управления
Санкт�Петербурга д.э.н. Ю.В. Косова, в предстоящие 15 лет гло�
бальное энергопотребление может возрасти, как минимум, на одну
треть. Причем спрос на газ будет опережать спрос на нефть, хотя
роль нефти в ближайшее 10�летие останется ведущей в мировом
энергоснабжении. Из этого источника будет обеспечиваться 40 %
энергопотребления — соответственно 28 % будет приходиться на
природный газ, 20 % — на уголь, 7 % — на возобновляемые источни�
ки и 5 % — на ядерную энергетику23.

Понятно, что развитие сотрудничества с Россией в сфере энер�
гетики является приоритетом не только для Вьетнама, но и всех дру�
гих стран АСЕАН.Все эти вопросы являются постоянной темой об�
суждения созданного и регулярно действующего Энергетического
диалога Россия—АСЕАН.

Неуклонному расширению сотрудничества в столь высокотех�
нологичных и наукоемких областях во многом благоприятствует то
обстоятельство, что в общественном мнении большинства стран
АСЕАН доминирует благожелательное отношение и доверие к Рос�
сии. И это касается не только Вьетнама и Лаоса, где еще живы и
сильны чувства благодарности за помощь, оказанную народам этих
стран в их борьбе за национальное освобождение и независимость, и
где успешно работают сотни предприятий, построенных с помощью
СССР.

Два года назад произошло важное событие, которое может дать
долгожданный мощный толчок развитию торгово�экономического
сотрудничества двух сторон. В июне 2012 г. в Торгово�промышлен�
ной палате РФ была принята концепция развития Делового совета
Россия�АСЕАН. Основными направлениями работы Делового сове�
та были названы поддержка делового взаимодействия и поощрение
гуманитарных контактов России и стран�членов АСЕАН. Деловой
совет координирует свою работу с профильными департаментами

96 Раздел первый. Проблемы политической безопасности...

МИД РФ, Минэкономразвития РФ, тесно взаимодействует с Рос�
сийским советом по международным делам и Центром АСЕАН при
МГИМО, посольствами стран АСЕАН в Москве и российскими по�
сольствами в странах АСЕАН.

За последние годы Деловой совет Россия — АСЕАН, по инфор�
мации его Секретариата, провел интенсивную работу в экономи�
ко�инвестиционном, технологическом, общественно�культурном и
политическом блоках, добился организации прямого общения биз�
несменов двух сторон, провел мониторинг экономического состоя�
ния стран АСЕАН, создал базу данных, в том числе по инвестицион�
ным проектам, проявил инициативу по созданию тематических ме�
роприятий, как двусторонних, так и регионального уровня. Одним
из таких мероприятий стал проведенный 22 июня 2013 г. Деловой
форум Россия—АСЕАН в рамках Санкт�Петербургского Междуна�
родного экономического форума. Участниками форума стали более
200 представителей крупного и среднего бизнеса и государственных
деятелей из 16 стран мира, включая почти все страны АСЕАН —
Бруней, Индонезию, Лаос, Сингапур, Вьетнам, Малайзию, Таиланд,
Филиппины24.

Сделаны также важные шаги в информационной и научной сфе�
рах. Так, при Московском государственном институте международ�
ных отношений (МГИМО) открыт Центр АСЕАН, который призван
содействовать более полному информированию общественности
России и государств Юго�Восточной Азии о возможностях и пер�
спективах развития российско�асеановского партнерства, стать ба�
зой для налаживания контактов между деловыми и научными круга�
ми сторон, придать импульс расширению гуманитарных связей на�
шей страны с Ассоциацией. Важную роль в успешном решении
указанных задач играет также созданный в 2008 г. в Институте Даль�
него Востока РАН Центр изучения Вьетнама и АСЕАН.

2014 год также отмечен рядом важных событий в развитии парт�
нерства Россия—АСЕАН. Так, 24 марта 2014 г. российская биз�
нес�миссия посетила Секретариат АСЕАН, где заместитель минист�
ра экономического развития России А. Лихачев встретился с замес�
тителем генерального секретаря АСЕАН Лим Хонг Хином. Открывая
встречу, А. Лихачев отметил, что Россия и АСЕАН тесно взаимодей�
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ствуют в процессе реализации Дорожной карты Россия—АСЕАН,
в интересах бизнеса обеих сторон успешно работает Деловой Совет
Россия—АСЕАН.

«В последние годы стало очевидно, — сказал, в частности,
А. Лихачев, — что взаимодействие в рамках Диалогового партнерст�
ва Россия—АСЕАН нуждается в выходе на новый этап. Дорожная
карта должна превратиться в перечень конкретных проектов». Со�
гласившись со своим российским коллегой, что показатели могут
быть намного выше, Лим Хонг Хин сообщил, что у стран региона
сохраняется большая заинтересованность к российской наукоемкой
продукции, энергетике, фармацевтике25.

Наконец, 1 июля 2014 г. министр иностранных дел РФ
С.В. Лавров провел в Москве встречу с генеральным секретарем
АСЕАН Ле Лыонг Минем, находившимся в России с рабочим визи�
том. Состоялся обмен мнениями о путях наполнения диалогового
партнерства Россия—АСЕАН весомым практическим содержанием,
создания необходимых условий для проведения очередного саммита
Россия—АСЕАН. Была констатирована взаимная заинтересован�
ность в расширении политических контактов, углублении экономи�
ческих, научных и культурных связей между Российской Федераци�
ей и АСЕАН. В ходе обсуждения международной проблематики
особое внимание было уделено перспективам формирования в АТР
новой системы межгосударственных отношений, способной обеспе�
чить надежную безопасность и устойчивое развитие государств
региона26.

В ходе дальнейших встреч генерального секретаря АСЕАН с
представителями МИД РФ, бизнес�сообщества и российских науч�
ных кругов (во встрече в Центре АСЕАН МГИМО приняли участие
все сотрудники Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН)
были обстоятельно обсуждены перспективы углубления россий�
ско�асеановского взаимодействия в контексте подготовки новой
Комплексной программы действий по развитию сотрудничества
России и АСЕАН на период после 2015 г. Особый упор был сделан
на мерах по расширению диалога по вопросам политики и безопас�
ности, а также практической кооперации в сфере экономики, чрез�
вычайного реагирования, науки и техники, культуры и туризма.
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Кроме того, состоялись взаимополезные беседы Ле Лыонг Миня
с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии
В.Б. Христенко и генеральным секретарем ШОС Д.Ф. Мезенцевым,
в ходе которых обсуждались перспективы налаживания взаимодей�
ствия между АСЕАН и этими многосторонними объединениями.

Весьма успешно развивается сотрудничество России и АСЕАН в
борьбе против различных видов международной преступности. Так,
растущее внимание уделяется обеими сторонами эффективному про�
тиводействию терроризму, в том числе на транспорте и в информа�
ционной сфере, отмыванию преступных доходов, браконьерству и
морскому пиратству, контрабанде наркотических и психотропных
средств, предотвращению и ликвидации последствий стихийных
бедствий и борьбе против опаснейших эпидемических болезней.
В октябре—ноябре 2013 г. МВД и ФСБ России организовали для
представителей правоохранительных органов стран — членов АСЕ�
АН курсы по контртеррористической и антиэкстремистской темати�
ке. Дополнительные возможности для расширения контактов между
правоохранительными органами обеих сторон открывает предостав�
ление МВД России в феврале 2014 г. статуса наблюдателя при орга�
низации полицейских служб «асеановской десятки» — АСЕАНПОЛ.

Судя по тому, какие региональные задачи сегодня выполняет
АСЕАН и как она позиционирует себя на международной арене, ее с
полным правом можно рассматривать как «коллективную державу»,
которая включает в себя 10 стран Юго�Восточной Азии с общим на�
селением более 650 млн человек.

В предстоящие годы АСЕАН готовится взять новые важные ру�
бежи. К 31 декабря 2015 г. планируется завершить создание Сообще�
ства АСЕАН, основанного на «трех китах»: сообщества политики и
безопасности, экономического сообщества и социально�культурно�
го сообщества. В результате создания триединого Сообщества АСЕ�
АН станет огромным интегрированным пространством с совокуп�
ным объемом ВВП — более 2,3 трлн долл., при этом стратегия Ассо�
циации направлена на создание общего экономического рынка
десяти стран�участниц. Положительный опыт выживания в услови�
ях последнего экономического кризиса, начавшегося в 2008 г., когда
на фоне общего падения производства в мире большинство стран
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региона продемонстрировали завидную стабильность, сохранив рост
экономики за счет масштабного внутреннего потребления, — наи�
лучшее подтверждение жизнеспособности этой экономической мо�
дели.

* * *

Какие тенденции возобладают в АТР в предстоящие десятилетия
в немалой степени зависит от того, как будут складываться отноше�
ния между Россией и АСЕАН. Важно, что между двумя сторонами
нет никаких политических разногласий и противоречий. Россия не�
изменно и последовательно поддерживает усилия АСЕАН по пре�
вращению ЮВА в «регион прочного мира, стабильности и устойчи�
вого экономического развития», как это записано в Хартии АСЕАН,
принятой в 2008 г. По всем главным проблемам мирового развития
позиции России и АСЕАН совпадают либо очень близки.

В условиях нарастания напряженности на евразийском про�
странстве и проведения со стороны США и ЕС политики необосно�
ванных жестких санкций Россия, естественно, особо заинтересована
в укреплении сотрудничества со своими давними и надежными
партнерами в Восточной Азии, в том числе и со странами АСЕАН.
В политических элитах стран АСЕАН понимают, что Россия в каче�
стве великой мировой и азиатской державы с мощным военным по�
тенциалом и как постоянный член Совета Безопасности ООН была
и остается существенным фактором поддержания мира и стабильно�
сти в регионе. Она может и должна играть важную роль в формиро�
вании будущей системы безопасности в АТР вообще и в ЮВА в ча�
стности как в качестве активного участника, так и надежного гаран�
та договоренностей.

В отношениях с АСЕАН Россия имеет важные морально�поли�
тические преимущества в сравнении с другими великими держава�
ми. Между нею и странами АСЕАН никогда не было никаких серь�
езных, тем более вооруженных, конфликтов. После окончания хо�
лодной войны Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела
этих стран, в том числе по таким чувствительным вопросам, как
права человека, демократические свободы, территориальные и меж�
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конфессиональные конфликты. Все эти преимущества дают России
то, что называется «мягкой силой». Важно только использовать эту
силу целенаправленно и эффективно.

Внешнеполитическая линия России в АТР направлена на то, что�
бы последовательно претворять в жизнь положения Совместного за�
явления России и АСЕАН, принятом на их 2�м саммите в Ханое:
«Мы считаем, что международная безопасность неделима и убежде�
ны в том, что национальную безопасность нельзя обеспечить в ущерб
безопасности других. Мы подчеркнули необходимость полностью
уважать и принимать в расчет как законные интересы и озабоченно�
сти всех государств, так и действующие в них законы и правила»27.

Примечания

1 Позиции России в АТР // С.Г. Лузянин. Шанхайская организация сотруд�
ничества. М. 2007. С. 84.

2 Там же. С. 108.
3 Википедия. Диалоговое партнерство Россия — АСЕАН. 13.10.2014.
4 URL: http://www.mid.ru. 14.12.2005.
5 Там же.
6 Ta Ngoc Tan. Tai lieu cua Hoi thao quoc te «Hop tac phat trien giua Viet Nam —

ASEAN voi Lien Bang Nga» : [Материалы международной конференции «Сотруд�
ничество в целях развития между Вьетнамом, АСЕАН и Российской Федерацией:
современное состояние и перспективы»]. Ha Noi. 2014. Tr. 3.

7 Vai tro cua Viet Nam trong ASEAN (Роль Вьетнама в АСЕАН). Ha Noi, 2007.
Tr. 125.

8 Российская газета. 09.05.2012.
9 Там же.
10 Nhan dan. 01.06.2013.
11 Цит. по: Это незабываемое слово «Льенсо». М., 2007. С. 412.
12 Там же.
13 Mai Hoai Anh. Tai lieu cua Hoi thao quoc te «Hop tac phat trien giua Viet

Nam —ASEAN voi Lein Bang Nga». Tr. 15.
14 Nghien cuu quoc te. 2012. № 3. Tr. 66.
15 Российская газета. 27.07.2012.

Раздел первый. Проблемы политической безопасности... 101



16 Tong thu ky ASEAN Le Luong Minh. Tai lieu cua Hoi thao quoc te «Hop tac
phat trien giua Viet Nam // ASEAN voi Lein Bang Nga: Thuc trang va trien vong».
Tr. 8.

17 URL: http://www.logists.by/news/view/Tovarooborot�Kitaja�i�stran�ASEAN.
14.10.2014.

18 Tong thu ky ASEAN Le Luong Minh. Ibid. Tr. 10.
19 См.: Грани стратегического партнерства Вьетнама с Россией в начале

XXI века // Вьетнамские исследования. Вып. 3. М. ИДВ РАН. 2013. С. 25.
20 Tap chi «Bach duong». Ha Noi. 2014. N 3. Tr. 11.
21 Ibid. Tr. 11.
22 Ta Ngoc Tan. Tai lieu cua Hoi thao quoc te «Hop tac phat trien giua Viet Nam —

ASEAN voi Lein Bang Nga: Thuc trang va trien vong». Ha Noi, 2014. Tr. 4.
23 Ju. Kosov. Tai lieu cua Hoi thao quoc te «Hop tac phat trien giua Viet Nam —

ASEAN voi Lein Bang Nga: Thuc trang va trien vong». Tr. 13.
24 URL: http//Russia�asean.com.ru. 15.10.2014.
25 URL: http//asean.mgimo.ru/ru/gallery7. 12.10.2014.
26 Там же.
27 URL: www mid.ru. 01.10.2010.

102 Раздел первый. Проблемы политической безопасности...

До Минь Као

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ВЬЕТНАМА

I. Геополитические и региональные изменения
в АзиатскоCТихоокеанском регионе

Мировой порядок XXI века сильно отличается от прежнего.
Глобальная многосторонняя интеграция является общей тенденци�
ей развития наряду с возникновением многочисленных мировых и
региональных силовых центров. Они кардинально меняют геопо�
литическую карту мира. Мировой финансово�экономический кри�
зис ускоряет этот процесс. В азиатской палитре новой геополити�
ческой картины второго десятилетии XXI века ярко выделяется
одна страна — КНР с населением около 1,4 млрд человек, которая
становится все мощнее. Поэтому Восточная Азия является регио�
ном с двумя стремительными тенденциями развития, но также и
полным злосчастий из�за столкновения международных интересов,
где Юго�Восточная Азия с Южно�Китайским морем представляют
собой самую горячую точку, насыщенную знаками перемен. США,
Индия, Россия, ЕС и другие также имеют здесь перед собой раз�
личные цели.

Раздел первый. Проблемы политической безопасности... 103



1. Пробуждение Китая и «китайской мечты»
После десятилетий реформ и политики открытых дверей Китай

с каждым днем становится все могущественнее с перспективой стать
сверхдержавой к 2020 г.

В политическом отношении сегодня доминируют неоколониа�
лизм Китая, всепроникающий капитализм с конфуцианской специ�
фикой1. Социализм с китайской спецификой является главным
образом китайским национализмом, в основе которого лежит кон�
фуцианская идеология великой династии Хань, смешанная с высо�
комерием и национальным самоуничижением, вдобавок к переня�
тым технологиям и технике Запада. Отличительными нюансами ру�
ководящей идеологии являются концепции «трех представительств»
Цзян Цзэминя, «научного развития» Ху Цзиньтао и «Китайской
мечты» Си Цзиньпина.

В экономической области в 2010 г. Китай официально сместил Япо�
нию со второй позиции среди ведущих мировых экономик (экономика
Японии достигла объема 5474 млрд долл., Китая — 5800 млрд долл.).

В военном отношении достаточно полная картина модернизации
китайской армии в ближайшие годы представлена в работе «Подъем
военной мощи Китая и вытекающие из этого для Вьетнама проб�
лемы»2. Сегодня Китай занимает 3�е место в мире по военной мощи
после США и России. В Азиатско�Тихоокеанском регионе по воен�
ной мощи Китай превосходит другие государства3.

Совокупная государственная мощь Китая, согласно академику
РАН М.Л. Титаренко, оценивается в среднем по 9 критериям
(из 9 баллов): управление, территория, природные ресурсы, населе�
ние, экономика, культура и религия, наука и образование, армия,
внешняя политика. К 2050 г. совокупная государственная мощь Ки�
тая составит 8.1. Это — мощь сверхдержавы с армией, оказывающей
решающее воздействие на формирование мирового баланса4.

Китайцы считают, что их пора настала5. Они более не должны
«маскироваться в ожидании удобного момента» и мечтать о том, ко�
гда же Китай станет номером один в мире6. Генеральный секретарь
Коммунистической партии Китая и председатель КНР Си Цзинь�
пин выдвинул «Китайскую мечту» в трех основных смыслах: Во�пер�
вых, Китай является мировой державой. Во�вторых, «Китай — это
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морская цивилизация, идущая по пути быстрого и современного
развития, это — морская экономика и главные ворота к океану».
В�третьих, китайское национальное единство. Первые два пункта
содержат в себе ненасытное желание стать хозяином мира и «по�
строить морскую державу» с выходами ко всем океанам, конкуриро�
вать за источники ресурсов и территории. А. Девятов — полковник,
заместитель директора Института российско�китайского стратеги�
ческого взаимодействия называет Си Цзиньпина с его «Китайской
мечтой» современным Хубилаем7. Китай считает, что «...Государст�
венные интересы Китая выходят далеко за его наземные, воздушные
и морские границы и включают в себя необъятные океанические
районы, где осуществляется плавание китайских нефтяных танке�
ров, а также космос... Туда, куда распространяются государственные
интересы Китая, распространяется и миссия наших (китайских)
вооруженных сил...! Стоя перед новой исторической задачей, наши
(китайские) вооруженные силы охраняют не только территориаль�
ные границы, но также должны стоять на страже границ наших госу�
дарственных интересов»8. «В ближайшее десятилетие Китай продол�
жит переходить от своего, относительно сильного, нынешнего поло�
жения к еще более сильному положению. Мировое влияние Китая
будет возрастать, так же как будет повышаться и мировая обеспоко�
енность относительно Китая...»9.

Возможно, подъем Китая выразится в некотором положитель�
ном участии и влиянии в мировых делах, но беспокойство мира по
поводу «смерти от рук Китая»10, особенно соседних с Китаем стран в
Азиатско�Тихоокеанском регионе и Юго�Восточной Азии, с каж�
дым днем будет усиливаться. Им придется искать наиболее подходя�
щие способы реагирования на действия Китая в XXI веке в соответ�
ствии с нормами международного права и общей тенденцией про�
гресса человечества.

2. Стратегические перемены в ряде великих держав и стратегия
США «поворота в Азию»

Наряду с мощным подъемом Китая XXI век также демонстриру�
ет подъем и стратегические перемены в ряде других великих и сверх�
держав, таких, как Индия, Россия и др.
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Стратегические перемены в ряде великих держав
В ряде великих мировых держав явно проявляются стратегиче�

ские перемены, прежде всего в Азии и Азиатско�Тихоокеанском ре�
гионе.

Подъем Индии и политика «Look East»
(Смотри на Восток)
В книгах «Подъем Индии» и «Индия — подъем великой держа�

вы» наглядно продемонстрирован потенциал Индии и описаны
шаги, которые необходимо предпринять стране для достижения 8 %
ежегодного прироста ВВП во втором десятилетии XXI века, а также
для перехода в ранг сильных мировых держав к 2050 г.11

По прогнозам американских ученых, Индия усилит свои пози�
ции в Азии и во всем мире. В течение двух—трех последующих деся�
тилетий уровень национального дохода страны станет третьим по
счету после США и Китая. Военная и в особенности «мягкая» сила
Индии также значительно возрастут12.

Со времен премьер�министра Нарасимха Рао в 90�х годах про�
шлого столетия внешняя политика Индии проводится согласно из�
вестной концепции «Look East» (Смотри на Восток). С тех пор эта
стратегия заимствуется правительствами разных стран и дорабаты�
вается согласно требованиям времени и общемировой обстановке.

Во времена премьер�министра Манмохан Сингха концепция
«Смотри на Восток» была нацелена на Японию и страны АСЕАН, в
частности на Вьетнам.

Индия активно участвует в Программе взаимодействия АСЕ�
АН — Индия, рассчитанной на 2010—2015 гг., а также оказывает
странам ЮВА поддержку в создании сообщества АСЕАН к 2015 г.
По словам замминистра иностранных дел Санджая Бхаттачария,
«политика “Смотри на Восток” сейчас обрела новый импульс и спо�
собствует развитию все более тесных отношений с соседними стра�
нами ЮВА»13.

Когда пост премьер�министра занял Моди, целью внешней по�
литики стали Китай и Япония. Тем не менее, непростые отношения
с Пекином находились на грани сотрудничества и соперничества, в
том числе продолжались приграничные споры. Во время визита ми�
нистра иностранных дел КНР Ван И в Нью�Дели новое индийское

106 Раздел первый. Проблемы политической безопасности...

правительство дало Китаю понять, что Индия не собирается отказы�
ваться от намерений играть ведущую роль в регионе ЮА, а также не
скрывает своей готовности вести конкурентную борьбу с Поднебес�
ной за влияние в Южной Азии и Индийском океане14.

Профессор Гарварда и основоположник теории «мягкой силы»
Джозеф Най полагает, что, несмотря на то, что в ближайшие 10—20
лет Индия не сможет сравняться с Китаем по своей мощи, есть боль�
шая вероятность, что она составит противовес стратегическому пре�
обладанию КНР и не будет союзником Китая15.

Подъем Индии является важным фактором влияния на общую
ситуацию в сфере безопасности в мире и регионе.

Большая азиатская стратегия России
Во время третьего президентского срока В.В. Путина Россия

восстановила свою репутацию и статус на международной арене.
Следуя рекомендациям отечественных политических и научных

деятелей, российские лидеры начали корректировать внешнеполи�
тические приоритеты и стратегические планы страны. Согласно Но�
вой евразийской теории16, унаследовавшей многое от традиционной
Евразийской теории, «орел» России издавна все больше смотрит в
сторону Европы, забывая про Азию, хотя 3/4 территории России
расположены именно в этой части света. Как заявил президент
В.В. Путин, Россия — одна из держав Азии, имеет свои интересы в
Азиатско�Тихоокеанском регионе17.

Во втором десятилетии XXI века Россия реально представляет
собой могучую державу. Экономически Россия полностью обеспечи�
вает и повышает уровень жизни населения. В политике Россия об�
ладает весомым голосом на международной арене, прежде всего в
Организации Объединенных Наций и на всех других международ�
ных трибунах. Президент Путин неизменно считается самым влия�
тельным и авторитетным мировым политическим деятелем18. В во�
енной области Россия традиционно занимает 2�е место в мире после
Америки19.

В вопросах политической безопасности Путин давно придержи�
вается «азиатской стратегии». Благодаря ей осуществлено заметное
продвижение в отношениях с Китаем, Индией, странами АСЕАН, в
особенности с Вьетнамом. Ориентация на АТР призвана поддержи�
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вать интересы России в регионе, а также содействовать развитию
Сибири и Дальнего Востока. Успехи российской стратегии Путина
подтверждаются острой реакцией Запада и Штатов. Автор данной
статьи полагает, что для предотвращения активного российского
«движения на Восток» Запад (ОБСЕ, НАТО) и США создали фронт
своего «движения на Восток» у западных границ России20.

Цветные революции и события 2014 г. на Украине вынудили
Россию переключить внимание на Запад и ослабить свою актив�
ность на Востоке. Оказалось, что украинские события в 2014 г. свя�
заны с обострением ситуации в Южно�Китайском море21.

Россия имеет реальное влияние и оказывает воздействие на по�
литическую карту современного мира.

Америка и стратегия «поворота в Азию»
Феномен победы Б. Обамы на выборах свидетельствует о небы�

валых со времен Второй мировой войны переменах в стратегии
США22.

Самым глобальным изменением стала политика в АТР, имею�
щая множество различных названий: «поворот» (Pivot) или «измене�
ние баланса» (Rebalancing). В ее основу легло расширение активно�
сти и присутствия в АТР с целью защиты интересов Америки в эко�
номической, политической и военной сферах.

Основой этой стратегии стала переориентация на Азию в эконо�
мической и военной областях. В экономике США стремятся укре�
пить торгово�экономические отношения со странами Азии, создать
зоны свободной торговли в рамках Транстихоокеанского партнерст�
ва (ТТП). Что касается военной сферы, то США планируют пе�
ребросить в АТР до 60 % военно�морских сил в период с 2011 по
2020 г.

На практике стратегия США «поворота в Азию» достаточно ус�
пешно развертывается в последние годы.

Соглашение об учреждении ТТП заключено в 2005 г., и его пер�
выми 4 участниками стали Сингапур, Бруней, Чили и Новая Зелан�
дия. Это соглашение о свободной торговле на высоком уровне.
В 2009 г. к соглашению присоединились еще 5 стран: Вьетнам,
США, Австралия, Малайзия, Перу. Сегодня Япония также решила
принять участие в данном соглашении23. Совместно со страна�
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ми�наблюдателями ТТП реально имеет потенциал распространения
и перспективы в Азиатско�Тихоокеанском регионе, отвечая амби�
циям и интересам США.

ВМФ США в настоящее время имеет порядка 50 кораблей в Ти�
хом океане, и, по прогнозам, это число возрастет до 65 к 2020 г. Та�
ким образом, более 60 % ядерных подлодок США будет сосредото�
чено в Тихом океане24.

Америка со своей нынешней политикой «поворота» по�прежне�
му остается фактором номер один в мире по влиянию в глобальном
и региональном масштабах.

3. Динамичная и невезучая Восточная Азия
XXI век в АТР и Восточной Азии отличается одновременно ди�

намичностью экономического развития и различными неудачами,
в основном из�за того, что в самом центре Восточной Азии всегда
существовала «дуга нестабильности»25, связанная с безопасностью,
политикой и территориальным суверенитетом отдельных госу�
дарств.

Динамичная Восточная Азия
В XXI веке региональная интеграция в Восточной Азии, локомо�

тивом которой является АСЕАН, принесла большие экономические
успехи. «Восточноазиатско�Тихоокеанский регион играл и продол�
жает играть роль движущей силы мирового экономического роста,
начиная с периода глобального финансового кризиса. Восточноази�
атский регион будет удерживать позиции самого быстрого разви�
вающегося региона в мире»26.

К 2015 г. Восточная Азия достигнет и превысит намеченные
«Целями тысячелетия» рубежи развития. Со всей своей энергией
Восточная Азия, в особенности АСЕАН, с каждым днем приобрета�
ет все большее значение для США и всего мира в целом.

Неудачи Восточной Азии
Существует три крупные проблемы безопасности, которые по

своему значению вышли за пределы региона: это ядерная проблема
в КНДР вкупе с напряженными отношениями между Северной и
Южной Кореей, проблема Тайваня и конфликты в Восточно�Ки�
тайском, в особенности в Южно�Китайском морях (ЮКМ). Основ�
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ная причина этих трех проблем заключается в характере разделения
данного региона, связанного с «восточноазиатской дугой нестабиль�
ности». Российский ученый Колотов полагает, что сильные страны,
постоянно используют свою мощь в целях «укрощения» слабых
стран, захвата их территории, а те, в свою очередь, ищут способ как
противо�стоять сильным странам, защищать свои суверенитет и тер�
риторию.

В рамках данной статьи сосредоточимся на анализе проблемы
ЮКМ.

Геополитическое, геостратегическое и глобальное значение
Южно�Китайского моря с каждым днем все возрастает27.

Южно�Китайское море является одним из важнейших звеньев
морских логистических путей, связывая моря Тихого океана и одно�
временно два великих океана, имеющих стратегическую важность —
Тихий и Индийский. Более 90 % мирового транспортного торгового
потока осуществляется по морским путям, в том числе 45 % через
Южно�Китайское море28. Оно имеет богатые запасы природных ре�
сурсов, в особенности нефти и газа, гидрата метана (газовый гидрат)
и морепродуктов.

Южно�Китайское море является «вторым Персидским зали�
вом»29, хранит в себе богатые запасы нефти, сопоставимые с ближ�
невосточными30.

В последующие десятилетия XXI века Южно�Китайское море
станет «мастерской мира» (но не в смысле того, что Китай — это мас�
терская мира): «в 2025 г. Южно�Китайское море приобретет большие
возможности стать мировым производственным центром или «до�
машним прудом» в «мастерской мира». «Когда Южно�Китайское
море превратится в «домашний пруд» «мастерской мира», борьба за
природные ресурсы станет здесь катализатором всех потенциальных
конфликтов31.

Таким образом, из�за динамичности или неудач, Восточная
Азия, в особенности Юго�Восточная Азия, Южно�Китайское море,
были, есть и будут центром притяжения интересов и практических
действий как для стран региона, так и находящихся вне его, вследст�
вие геополитических интересов и интересов собственной безопасно�
сти. Динамичность Восточной Азии дает благоприятную возмож�
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ность, используя которую каждая страна может достичь реальных
выгод. И, напротив, несчастья Восточной Азии являются испытани�
ем, которое одновременно заставляет страны региона сталкиваться с
трудностями в экономической деятельности и в защите суверените�
та и территорий и одновременно вызывает препятствия для эконо�
мической деятельности, также как для морского торгового сообще�
ния с внерегиональными странами, если уж есть такая сила, которая
может присвоить себе Южно�Китайское море в качестве «домашне�
го пруда»32.

Короче говоря, благодаря геополитическим и региональным из�
менениям XXI века, АТР, в особенности Восточноазиатский регион
с Южно�Китайским морем, с каждым днем играют все более важ�
ную роль в сфере интересов различных стран в регионе и вне его.
Они влияют на интересы и безопасность этих стран, особенно Вьет�
нама, который лежит в центре сегодняшней региональной дуги на�
пряженности.

II. Воздействие и влияние геополитических
и региональных изменений в АТР
на безопасность Вьетнама

Вступая во вторую декаду XXI века, после определенных успехов
в развитии страны, СРВ сталкивается с немалыми испытаниями,
вызванными региональными и геополитическими изменениями.
В сфере безопасности Вьетнама они выражаются в двух аспектах —
позитивном и негативном. Только преодолев негативный и исполь�
зуя позитивный тренды, Вьетнам обеспечит безопасность и сувере�
нитет своей территории.

1. Негативные воздействия и влияние
Негативные воздействия и влияние на безопасность Вьетнама в

основном исходят от возвышения Китая и «китайской мечты».
Влияние на нетрадиционную безопасность
Три следующие нетрадиционные сферы безопасности подверг�

лись негативному влиянию и воздействию Китая:
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Политическая безопасность
Вследствие схожести политических режимов некоторые полити�

ческие идеи и установки Китая естественным образом оказали влия�
ние на идеологическую систему и формирование политики Вьетна�
ма. Вьетнам механически повторяет некоторые ошибки Китая, но
не оценивает должным образом их негативные последствия. В статье
«Отрицательные факторы вьетнамо�китайских отношений» мы при�
водим несколько существенных примеров этого, среди которых вы�
деляем губительное копирование Вьетнамом «трех сельских вопро�
сов» Китая33. Сроки и условия решения «трех сельских вопросов» в
обеих странах очень различны, и негативные последствия этих во�
просов Китая уже четко видны. Вьетнам не осознал этого, и, решая
«три сельских вопроса», напрасно тратит и время, и силы, и деньги.
Второй пример — это «кадровое планирование», ведущее к догма�
тизму и невозможности найти новые факторы прорыва страны в бу�
дущее.

Поверив в «дружбу» и красочные лозунги Китая, многие поколе�
ния вьетнамского руководства оказались «в ловушке» в сфере на�
циональной безопасности. Лишь когда уже было поздно, Вьетнам
осознал, что эта дружба — всего лишь «иллюзия»34. Эти ошибки
привели к падению авторитета партийного и государственного руко�
водства.

Экономическая безопасность
Пользуясь «весом» своей экономики, Китай вовлек Вьетнам в

«сферу своего влияния»35. Многие исследования указывают, что Ки�
тай выигрывает тендеры по 90 % строительных контрактов, в том
числе и во всех энергетических проектах36. Зависимость вьетнам�
ской экономики от китайской достигает более 80 %37, в то время как
мировая экономическая теория показывает, что если этот показа�
тель выше 30 %, то это — серьезная зависимость. Торговый баланс с
Китаем должен вызывать во Вьетнаме содрогание: отрицательное
сальдо за 10 лет выросло в 100 раз. В 2013 г. вьетнамский экспорт в
Китай достиг 13,1 млрд долл., в то время как импорт из Китая во
Вьетнам по предварительным подсчетам составил 36,8 млрд долл.,
соответственно он вырос на 26,7 % (на 7,8 млрд долл.) по сравнению
с аналогичным периодом 2013 г. Таким образом, внешнеторговый
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дефицит с Китаем является самым крупным (2013 г. — 23,7 млрд
долл.). Чрезмерно большой торговый дефицит с Китаем превращает
вьетнамскую экономику в экономику «копирующую», отсталую.
Как следствие этого, Вьетнам не может импортировать товары хоро�
шего качества, исходные и новые технологии38.

Общественная культура
Имея финансовую базу, многие фильмы, несущие на себе отпе�

чаток китайской культуры, почти что «задаром» преподносятся
Вьетнаму. Таким образом, на вьетнамском телевидении большая
часть эфирного времени на многих каналах занята разнообразными
китайскими фильмами, которые могут смотреть вьетнамцы. Многие
китайские «ценности» незримо проникают в духовную жизнь и быт,
так же, как и в образ жизни различных слоев населения Вьетнама.

В Китае же, напротив, массовый показ вьетнамских фильмов с
каждым днем сокращается. Очень многие китайские издания не ос�
вещают положительные стороны духовной жизни Вьетнама, а ино�
гда статьи и вовсе носят осуждающий характер, принижая образ
Вьетнама в глазах китайской и мировой общественности.

Влияние на традиционную безопасность — суверенитет
над Парасельскими островами и архипелагом Спратли
Осуществляя «китайскую мечту», новое руководство Китая во

главе с Си Цзиньпином стало проводить более решительную
политику39. Объявив границу «коровьего языка» в Южно�Китайском
море зоной «основных интересов» (март 2010 г.), Китай ведет здесь
разработку геополитических и природных ресурсов, одновременно
наращивает военную мощь, угрожает и оспаривает суверенные права
на острова соседних стран, таких как Филиппины и Вьетнам.

Следует также вспомнить, что в 1974 г. Китай захватил принад�
лежащие Вьетнаму Парасельские острова, а в 1988 и 1992 гг., ведя
враждебные действия, захватил некоторые острова и подводные
рифы архипелага Спратли, принадлежащего Вьетнаму. В 1979 г. Ки�
тай вызвал пограничную войну с Вьетнамом, которая нанесла боль�
шой ущерб населению и имуществу Вьетнама.

Ежегодно Китай в одностороннем порядке запрещает рыбную
ловлю в Южно�Китайском море, как правило, это сопровождается
захватом кораблей, конфискацией рыболовных снастей и даже из�
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биением вьетнамских рыбаков. За 2009 г. в четырех таких случаях
китайской стороной было задержано 17 судов с 210 вьетнамскими
рыбаками40.

26 мая 2011 г. недалеко от побережья Вьетнама три китайских
патрульных катера перерезали трос с подводным оборудованием
судна «Биньминь 02» государственной нефтегазовой группы «Пет�
ровьетнам». Китай мешает зарубежным компаниям добывать нефть
и газ совместно с Вьетнамом. С 1 мая по 15 июля 2014 г. Китай неза�
конно установил буровую платформу «Хайзыонг�981» в районе кон�
тинентального шельфа и особой экономической зоны Вьетнама в
Южно�Китайском море. В то же время эта страна привлекла свыше
130 различных кораблей, в том числе военных, и боевых самолетов
для защиты своей платформы, осуществив дерзкие обстрелы дежур�
ных кораблей Вьетнама из водометов. Они даже таранили вьетнам�
ские рыболовецкие суда. Вышеперечисленные действия являются
вопиющим нарушением суверенитета и юрисдикции Вьетнама в
Южно�Китайском море, непосредственно угрожают государствен�
ной безопасности Вьетнама, и, конечно, в первую очередь Пара�
сельским островам и архипелагу Спратли.

Российский эксперт по Южно�Китайскому морю Г. Локшин в
своей книге «Южно�Китайское море: трудный поиск согласия»41,
а также такие ученые, как Д. Мосяков и Е. Кобелев, выражают мне�
ние, что Китай является главным инициатором конфликтов42. По�
литические круги и ученые США также придерживаются данной
точки зрения43.

Экспансия Китая в Южно�Китайском море — лишь одно из
проявлений претензий этой страны стать хозяином Тихого и других
океанов в рамках «Стратегии нити жемчуга» и «Стратегии синего
моря»44. Это оказывает воздействие на безопасность Вьетнама, в
особенности на суверенитет над Парасельскими островами и архи�
пелагом Спратли, а также на общую ситуацию безопасности в регио�
не и мире.

2. Позитивные воздействия и влияние
Геополитические и региональные изменения оказывают пози�

тивное воздействие на безопасность Вьетнама.
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В политике
Бесцеремонное и наглое посягательство Китая на территорию

Вьетнама в 2014 г. не принесло Китаю успеха. Напротив, это собы�
тие позволило вьетнамскому народу лучше понять себя, а миру луч�
ше понять Вьетнам.

Молодые люди узнали, что Китай занял Парасельские острова и
некоторые острова архипелага Спратли, принадлежащие Вьетнаму.
Это событие сблизило весь народ, потомков королей Хунгов, живу�
щих как во Вьетнаме, так и в других странах, и обратило их взор к
Отечеству. Они единодушно поддержали борьбу за защиту суверени�
тета и территориальной целостности. Это сила солидарности, сила
народной памяти, которая может одолеть любую самую современ�
ную военную технику. Каменная стела может рассыпаться, но не
любовь к родине45. Вместе с народом руководители партии и прави�
тельство Вьетнама признали простую истину, что ради интересов
одного народа, одной группировки воинственные силы северного
соседа готовы пожертвовать более чем двадцатью годами нормализа�
ции отношений и захватить Южно�Китайское море, единственные
ворота в океан, ради того, чтобы господствовать в регионе, не учи�
тывая искренней дружбы между народами двух соседних стран.

Следующие поколения вьетнамцев и вьетнамских руководите�
лей уже будут знать, как «уживаться с наводнением» — таким близ�
ким соседом — «гора к горе, река к реке», и защищать свои сувере�
нитет и территориальную целостность.

Вьетнам смог завоевать симпатию, политическую и духовную
поддержку со стороны всех стран в регионе и в мире. Очень много ме�
ждународных научных конференций по Южно�Китайскому морю
состоялось во Вьетнаме, на Филиппинах, в Японии, России, Велико�
британии, США. В них приняли участие известные ученые из многих
стран. Общей точкой зрения ученых является, что «U�образная ли�
ния», по которой Китай провозгласил свой суверенитет над Юж�
но�Китайским морем, лишена законного обоснования. Действия
Китая в Южно�Китайском море вызывают напряженность в сфере
безопасности в регионе, не следуют международным законам, осо�
бенно нарушают Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS),
угрожают международной морской безопасности46.
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Впервые саммит стран Юго�Восточной Азии на высшем уровне
в совместном заявлении выразил «серьезные опасения» относитель�
но дерзких действий Китая. Высшие официальные лица США, Ве�
ликобритании, Японии, Индии, Филиппин, Сингапура и других
стран осудили «зверские», «вызывающие», «воинственные»47 дейст�
вия Китая, «усиливающие напряженность в Южно�Китайском
море», и призвали Китай немедленно прекратить эти действия48. Ге�
неральный секретарь АСЕАН Ле Лыонг Минь, президент Филиппин
Акино, министр иностранных дел Индонезии Марти Наталегава и
другие руководящие лица стран АСЕАН согласились с вышеназван�
ными оценками.

10 июля сенат США единогласно принял постановление под но�
мером S.RES.412 по Южно�Китайскому морю с требованием к Ки�
таю вернуть статус�кво от 1 мая 2014 г. Поддержка этой сверхдержа�
вы, других держав и стран АСЕАН воодушевила вьетнамский народ
на защиту суверенитета и безопасности, а также внесла вклад в ус�
мирение распаясовшихся авантюристов, желающих причинить вред
Вьетнаму.

В экономике
Фактически экономики Вьетнама представляет соседу большой

рынок, в котором реально нуждается простой народ Китая. У мно�
гих крестьян, несмотря на частые скачки цен, есть рынок для сбыта
своей продукции. Экономика Вьетнама относительно стабильно
развивается высокими по среднемировым меркам темпами благода�
ря связям с рынками АСЕАН и другими динамичными экономика�
ми Восточной Азии.

Вьетнам осознал, что пришло время ускорить реформы эконо�
мических механизмов, диверсифицировать рынок и преодолеть
прежнюю зависимость от Китая. Многочисленные мнения о том,
что нужно «уйти от Китая», вызывают все больше понимания.

В сфере национальной обороны
Из�за проблемы суверенитета страны многие внутренние про�

блемы временно отошли на второй план перед лицом сплочения на�
рода. Состояние внутренней безопасности в стране стабильное.

Вьетнам вынужден увеличить свой оборонный потенциал с по�
мощью контрактов на покупку вооружений и военного оборудова�
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ния. Растет сотрудничество в сфере обороны со странами АСЕАН,
США.

Патриотизм во Вьетнаме усиливается. Готовность народа защи�
щать морскую территорию своей родины, Парасельские острова и
архипелаг Спратли — он, как волны, нахлынет и потопит тех, кто
осмелится посягать на суверенитет Вьетнама.

Заключение

В первые два десятилетия XXI века произошло много геополи�
тических и региональных изменений, которых не предвещали поли�
тики и ведущие мировые специалисты. Регион, испытавший наи�
большее воздействие и влияние этих изменений — это Азиатско�Ти�
хоокеанский регион, где расположен Вьетнам. Сверхдержавы и
другие державы изменили вектор своей стратегии в направлении
этого региона для защиты своих геополитических, экономических и
стратегических интересов.

В такой общей обстановке многие страны региона, особенно
Вьетнам, уже испытавшие позитивное воздействие и влияние,
столкнулись с рядом вызовов и бедствий. Самая большая проблема
для Вьетнама — это угроза суверенитету и юрисдикции в отношении
Парасельских островов и архипелага Спратли, а также других аква�
торий в Южно�Китайском море из�за притязаний на господство в
регионе воинствующих сил Китая.

Определяя свой будущий путь, Вьетнам именно благодаря труд�
ностям полон сил и обязательно найдет подходящие и цивилизован�
ные способы в борьбе за суверенитет и территориальную целост�
ность.
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С.В. Уянаев

ПОЛИТИКА ИНДИИ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ:
КУРСОМ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНТЕГРАЦИИ

Индия по формально�географическим признакам не принадле�
жит к Азиатско�Тихоокеанскому региону, являясь классической
страной бассейна Индийского океана. Тем не менее, с точки зрения
реальной политики участие Дели в делах АТР и Восточной Азии
достаточно заметно.

Индия — страна, демонстрирующая глобальные интересы и
стремление к значимой роли не только в индоокеанском бассейне,
но и, в частности, в тихоокеанской Азии. Причем, похоже, что мно�
гие ее регионы, прежде всего Юго�Восточную Азию (а в расшири�
тельном смысле и всю Восточную Азию), в Дели не без оснований
рассматривают как сопредельные, а потому весьма важные для на�
циональных интересов.

Между тем, выступая в сентябре 2014 г. в рамках общеполити�
ческой дискуссии на 69�й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
премьер министр Индии Нарендра Моди прямо отметил, что «над�
лежащая работа над отношениями с сопредельными государствами
является приоритетной проблемой, которую рассматривает прави�
тельство Индии»1.

Вот почему при анализе здесь региональной обстановки в Вос�
точной Азии, в том числе в контексте проблем безопасности, фактор
Индии не только вправе, но и должен учитываться, ибо без него об�
щая картина рискует быть не вполне законченной.
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Однако для начала, были бы не лишним иметь в виду некоторые
общие характеристики места Индии на нынешней мировой и регио�
нальной политической и экономической арене, выделить базовые
ценности и задачи ее политики.

Мировая роль и главные приоритеты

Прежде всего, вспомним, что четверть века назад Индия, будучи
лидером движения неприсоединения, страной, которая ориентиро�
валась на идеалы социалистического звучания, с распадом Советско�
го Союза — ее объективно главной внешнеполитической опоры —
оказалась перед стратегическим выбором. Он был не простым. Но
главное, в чем в условиях постбиполярного мира в Дели определи�
лись, похоже, без принципиальных сомнений — это необходимость
поиска своего собственного, самостоятельного места в меняющемся
мире. Места, которое, по мере формирования основ глобальной по�
лицентричности, видится сегодня в Дели как роль самостоятельного
центра в будущем многополярном мире.

С 1991 г. начала отсчет направленная на большую свободу и от�
крытость рынка политика экономических реформ, имеющая, помимо
прочего, целью создать экспортную модель экономики. Этот курс,
начиная уже с 1997 г., обеспечил устойчиво «плюсовую» динамику
ВВП на уровне свыше 7 % в год2. В результате только за последние
15 лет объем экономики страны увеличился (в долларах по текущему
курсу) в 4,5 раза, а доля в мировом ВПП выросла почти вдвое — до
нынешних 2,5 %3. Стабильно позитивная динамика развития позво�
лила ряду авторитетных экспертов прогнозировать, что к середине
столетия экономика Индии опередит американскую4.

Постепенно, в ходе продуманной поэтапной выработки прагма�
тичной стратегии защиты национальных интересов стали вырисо�
вываться многовекторные контуры индийского внешнеполитиче�
ского курса, соответствующего статусу крупной державу с милли�
ардным населением. В настоящее время о международной политике
страны можно говорить как о линии, нацеленной на обеспечение
Индии достойного места в глобальных и региональных делах, права
участвовать в формировании международной повестки дня. Претен�
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дуя на место среди постоянных членов СБ ООН и де�факто являясь
членом ядерного клуба, Индия проводит активную политику прак�
тически на всех значимых международных площадках международ�
ного взаимодействия — G�20, БРИКС, Британское содружество,
Движение неприсоединения, АСЕАН (форум Индия—АСЕАН),
диалоговые форматы РИК (Россия—Индия—Китай), ИБСА (Ин�
дия—Бразилия—ЮАР)5, Индия—ЕС, Индия—Африка и целый ряд
других.

Как было сказано, уделяя повышенное внимание Южной Азии
и зоне Индийского океана, где Индия претендует на признание ее
особых интересов, Дели далеко не оставляет за рамками внимания
другие регионы Евразии и АТР, включая Восточную Азию. Отраже�
нием этой политики «по всем азимутам» явилась, в частности, объ�
явленная еще в 1991 г. тогдашним премьер�министром страны На�
расимха Рао и реализуемая по сей день программа look east policy
(«Обращение на Восток» или, для простоты — «Восточная полити�
ка»). Официальная цель программы — активное развитие экономи�
ческих и политических связей со странами Восточной Азии (как
СВА, так и ЮВА), участие в многосторонних структурах АТР. Лежа�
щее в основе этой цели намерение, которое, к слову, также не редко
оглашается индийскими экспертами и политиками — стремление
обеспечить «разумный баланс региональных сил». Причем многие
индийские эксперты и политики практически не скрывают, что
главным объектом политики баланса является объективно главный
исторический конкурент, основной, как считают в Индии, источник
и «субъект потенциальной угрозы» в регионе — поднимающийся
Китай.

К примеру, комментируя оглашенные в конце мая 2014 г. новым
премьер�министром страны Нарендрой Моди 10 приоритетов поли�
тики правительства, влиятельное издание «Таймс оф Индия» сопро�
водило их перечислением шести приоритетов страны на внешней
арене. Первым из них был назван поиск ответа на «большой вызов»
со стороны Китая, чей «подъем и агрессивное поведение вызывают
озабоченность». С точки зрения географии и геополитики показа�
тельным выглядел и следующий пункт — «продвижение индийских
интересов в Азии, в том числе за счет связей с Вьетнамом, Индоне�
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зией, Сингапуром, также Австралией, которые также обеспокоены
территориальной политикой Китая»6.

Основные направления Восточной политики:
диалог Индия—АСЕАН

Восточная политика Дели носит комплексный характер и реали�
зуется как в действующих в регионе международных, многосторон�
них форматах, так и на двусторонней основе.

Уже упомянутый формат АСЕАН—Индия лежал в основе полити�
ки «Обращения на Восток», начинавшейся как проект развития эко�
номических связей прежде всего со странами Юго�Восточной Азии.
Начавшись в 1992 г. в виде «секторальных» переговоров по несколь�
ким отдельным темам, встречи АСЕАН—Индия в 1995 г. получили
статус полноформатного диалога, охватывающего все сферы систе�
мы АСЕАН. А год спустя министр иностранных дел Индии впервые
участвовал в официальных мероприятиях организации. Начальное
десятилетие развития диалога с АСЕАН в Индии называют первой
фазой осуществления «восточной политики».

В 2002 г. встреча Индия—АСЕАН впервые прошла на уровне
саммита, тем самым была завершена институционализация данного
формата, который с той поры стал охватывать практически все
структурные «этажи» и направления взаимодействия между сторо�
нами, в частности в сфере экономики.

С этим моментом связывают вступление «Восточной политики»
во вторую фазу, когда в контексте отношений со странами ЮВА в
Индии активно заговорили не только об экономических связях, но и
задаче взаимодействия по политическим вопросам, прежде всего во�
просам безопасности. Новый, теперь уже стратегический, уровень
взаимодействия нашел отражение в подписании в 2004 г. Индией
Договора с АСЕАН о мире, сотрудничестве и дружбе. Был также
принят документ, содержащий дорожную карту сотрудничества до
2020 г., который включил как экономические (трансрегиональная
инфраструктура, энергетика, транспорт и связь, инновации и сель�
ское хозяйство, торговля и инвестиции), так и политические (борьба
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с терроризмом и пиратством, предотвращение распространения ору�
жия массового уничтожения, продвижение мер доверия и профи�
лактика и мирное разрешение конфликтов) сферы сотрудничества.
Таким образом, диалог Индия—АСЕАН приобрел выраженный ди�
версифицированный характер. Достаточно сказать, что ныне фор�
мат Индия—АСЕАН — это механизм из 25 переговорных дорожек,
охватывающих широкий спектр проблем, прежде всего вопросов ре�
гиональной безопасности и экономической интеграции7.

В сфере экономического взаимодействия между Индией и
АСЕАН действует зона свободной торговли товарами, которую,
ныне решено распространить на сферы услуг и инвестиций. Это по�
зволит добиться к 2015 г. объема торговли на уровне 100 млрд долл., а
еще через 10 лет удвоить эту цифру. Торговля Индии со странами
АСЕАН в 2013/2014 бюджетном году составила 74,8 млрд долл.8 Хотя
это несколько меньше, чем в рекордном 2010/2011 г. (80 млрд)9, для
Индии это в любом случае — самый высокий показатель с точки зре�
ния торговли в рамках многосторонних объединений.

Суммой в 43 млрд долл. измеряется объем прямых инвестиций
из АСЕАН в Индию и обратно10. Среди важных многосторонних
проектов в регионе, продвигаемых с участием Индии — с сооруже�
ние шоссе Индия—Мьянма—Таиланд, с последующим возможным
продолжением до Лаоса и Вьетнама11.

Индия активно участвует и в политических проектах АСЕАН —
работе форума АРФ, заседаниях Восточноазиатских саммитов
(ВАС), форума министров обороны.

Дели подчеркивает свое желание вместе с АСЕАН и созданными
на его базе структурами целенаправленно работать для создания в
регионе «открытой, сбалансированной, транспарентной региональ�
ной архитектуры», расширять круг вопросов глобальной и регио�
нальной безопасности и вести по ним более углубленные консуль�
тации».

В ВАС Индия активно поддерживает выдвинутые этой структу�
рой инициативы, такие, например, как проект заключения Регио�
нального соглашения о комплексном экономическом партнерстве
(Regional Comprehensive Economic Partnership), сама Индия высту�
пила с идеей Азиатского экономического сообщества (АЭС)12.
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Двусторонние связи в ЮВА
Важной задачей многоцелевой «восточной политики» Дели яв�

ляется развитие не только связей с АСЕАН как организацией, но и
сотрудничество на двусторонней основе со странами�членами. Та�
кое сотрудничество часто имеет статус стратегического партнерства.
Примечательно при этом, что большое внимание в такой двусторон�
ней кооперации Индия и ее партнеры в ЮВА уделяют вопросам
обороны и безопасности.

Эксперты обращают внимание на дифференцированный подход
Дели, в рамках которого выделяются особенности курса в отноше�
нии «старых» и «новых» (государства Индокитая) членов АСЕАН:
одновременность подключения к работе АСЕАН и особенности по�
литики «новых» участников, согласно этим оценкам», видятся в
Дели как фактор общих интересов и близости позиций. Не случайно
в рамках МИД Индии действует специальный департамент Мьян�
мы, Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.

Тем не менее, с точки зрения интенсивности связей наиболее
высокий и разноплановый уровень присутствует в отношениях Ин�
дии как раз со «старыми членами» — с Сингапуром, Индонезией,
Малайзией, отчасти Таиландом. С самого начала участия в структу�
рах АСЕАН, Индии, по оценкам наблюдателей, удавалось поддер�
живать наиболее тесные связи с Сингапуром. Не случайно Сингапур
и сегодня — региональный лидер по объему экономического сотруд�
ничества с Индией (по статистике Индии в 2013/2014 бюджетном
году — почти 20 млрд долл. двусторонней торговли)13.

При этом весомы двусторонние контакты и в политической сфе�
ре и, что особенно примечательно, заметной доверительностью ха�
рактеризуются связи в оборонной сферах: здесь действует ряд меж�
государственных соглашений (об совместных маневрах, обменах,
подготовка специалистов) в соответствии с которыми проводятся
сухопутные, воздушные и морские учения. Примером служит пяти�
летнее «учебное» присутствие подразделений сингапурских ВВС на
базе Калайкунда в Западной Бенгалии — случай уникальный для
Индии, запрещающей наличие иностранных контингентов на своей
территории14.
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С точки зрения экономической статистики вторым региональ�
ным партнером Индии в АСЕАН является Индонезия (двусторонний
торговый оборот в 2013/2014 г. — 19,3 млрд долл.)15. Отношения
двух стран поддерживаются и укрепляются во многих сферах, чему
способствовал визит премьер министра Индии в Индонезию в янва�
ре 2011 г.

Развивается сотрудничество в сферах безопасности и обороны.
Имеетя юридическая база такого сотрудничества, налажен регулярный
диалог на уровне министров обороны, в Индии активно обучается ин�
донезийский военный персонал различных видов войск, проводятся
совместные морские мероприятия (совместное патрулирование).

В отношениях с Малайзией также весьма высоки компоненты не
только экономического сотрудничества (13,4 млрд долл. двусторон�
ней торговли, 3�й показатель в АСЕАН), но и взаимодействия по во�
просам безопасности. Важным событием для связей двух стран был
визит в Куала�Лумпур индийского премьер�министра в 2010 г., ко�
гда было подписано, в частности, Соглашение о всеобъемлющем
экономическом партнерстве. В рамках ряда соглашений Индия с
1993 г. ведет подготовку малайзийских пилотов для полетов на ис�
требителях МиГ и Су, проводятся совместные военно�морские ма�
невры по борьбе с терроризмом и пиратством.

В контексте обострения территориальных споров в ЮКМ осо�
бое значение приобретает индийско�вьетнамское сотрудничество.
Торговля двух стран, несмотря на не самые крупные в регионе объе�
мы (8 млрд долл.) находится в положительной динамике, лишь за
последние три года увеличившись в 2,2 раза.

Вьетнам был первой страной, с которой Индия подписала согла�
шение о стратегическом партнерстве (Совместная декларация
2007 г.). Налажено несколько дорожек диалога по вопросам безопас�
ности — механизм политических консультаций (с 2006 г.) а также
стратегический диалог (с 2009 г.). В оборонной области имеются со�
глашения о регулярных контактах на уровне высших руководителей
военных ведомств, об обменах, обучении персонала, поставках зап�
частей для военной техники и т. п. На фоне конфликтов по террито�
риальным вопросам в ЮКМ Вьетнам одобрительно относится к
присутствию индийских ВМФ в данном регионе, приветствует по�
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зицию Индии, выступающей за мирное разрешение региональных
территориальных споров16.

Новым подтверждением развития отношений двух стран стал
визит во Вьетнам в сентябре президента Индии П. Мукерджи.
В подписанных документах стороны подчеркнули, в частности, на�
мерение сотрудничать в вопросах обеспечения «мира, стабильности
и процветания в Азии»17.

Повышенное внимание — как «мосту» в ЮВА и непосредствен�
ному соседу, Индия уделяет Мьянме. Дополнительная важность
этой страны для Дели определяется также тем влиянием, которое
положение в этой стране объективно оказывает на ситуацию в гео�
графически достаточно «изолированных» штатах индийского се�
веро�востока. Кроме того, Индия заинтересована в получении
из Мьянмы углеводородов, учитывает стратегическое положение
Мьянмы сточки зрения поддержания устойчивого баланса сил в
Бенгальском заливе и во всей восточной акватории Индийского
океана. Вот почему Дели весьма чувствителен к связям с Мьянмой,
внимательно наблюдает за ее международными связями и внутрен�
ней обстановой, в частности, с настороженностью относится к ак�
тивности, которую проявляет здесь КНР. К примеру, индийские на�
блюдатели с озабоченностью указывает на участие Китая в строи�
тельстве ряда стратегических объектов в Мяьнме, в частности,
модернизации военной базы в пункте Ситве (Sittwe), что находится в
непосредственной близости от индийской Калькутты.

С целью укрепления двусторонних связей в 2012 г. в Мьянме по�
бывал индийский премьер�министр. В данном контексте в Индии
возлагают надежды на реализацию упомянутых выше транспортных
проектов (шоссе Индии—Мьянма—Таиланд). Объем экономических
связей между двумя странами сравнительно невелик — 2,2 млрд долл.

При этом заметны связи в сфере безопасности. Поддерживается
диалог высокопоставленных военных, Индия предлагает свои услу�
ги по подготовке военных офицеров, проводятся учения. Наблюда�
тели отмечает тот факт, что единственной страной, куда Мьянма от�
правляет на маневры свои корабли — это Индия.

Сотрудничество по вопросам экономики и безопасности разви�
вается также с Таиландом и Филиппинами. Причем, если торговля
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Индии с Таиландом достаточно заметна (9 млрд долл.), то с Филип�
пинами она впятеро меньше. При этом с обеими странами Дели под�
держивает заметный уровень оборонного сотрудничества. В 1995 г.
Индия провела с ними первые совместные военно�морские манев�
ры. Позже с Таиландом они стали проводиться регулярно. Причем
Таиланду предоставлено право в учебных целях пользоваться нуж�
ной индийской инфраструктурой. С Филлипинами с 2012 г. действу�
ет соглашение об экспертных обменах в сфере военной подготовки и
информации, об обмене инструкторами, визитами подразделений
ВМФ и ВВС.

Индия поддерживает определенный объем связей также с Лао�
сом и Камбоджей, хотя он по объективным (историческим и пр.)
причинам менее заметен. В частности, действует ряд проектов по
оказанию помощи со стороны Индии (восстановление объектов ис�
торического наследия и т. п.).

Картина региональных связей Индии была бы неполной без
упоминания Австралии и Новой Зеландии (формально находящихся
за пределами ЮВА). Если торговля с Новой Зеландией невелика —
менее 1 млрд долл., то Австралия является далеко не последним тор�
говым партнером Индии, причем играет немалую роль в индийском
импорте углеводородов и других ресурсных позиций.

Не менее важны и определенные расчеты на сотрудничество в
сфере безопасности. По меньшей мере, в 2007 г имели место совмест�
ные индийско�американские военные учения Малабар�2007, в кото�
рых также участвовали Австралия, Япония и Сингапур18.

Свидетельством развития индийско�австралийских отношений
стал в сентябре 2014 г. визит в Индию премьер�министра Австралии,
в ходе которого были подписаны важные документы по сотрудниче�
ству в энергетике и других сферах19.

* * *

Иными словами, курс Дели в Юго�Восточной Азии, историче�
ски сложившийся как ядро стартовавшей в начале 1990�х «восточ�
ной политики», направлен на обеспечение «двух групп» интересов
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Индии — продвижение экономического сотрудничества, а также ук�
репление ее стратегической, оборонной безопасности.

Курс этот носит комплексный характер, включает как участие в
международных структурах, прежде всего в структурах АСЕАН, так
и развитие взаимодействия на двусторонней основе.

В АСЕАН Индия полновесно участвует в деятельности всех дос�
тупных структур (АСЕАН+1, АРФ, ВАС), испытывает повышенный
интерес к региональным транспортным и инфраструктурным проек�
там, разделяет идеи либерализации региональной торговли и других
форм экономической кооперации, поддерживает другие интеграци�
онные проекты, в том числе нацеленные на укрепление региональ�
ной безопасности и стабильности.

В двустороннем плане основными чертами политики Индии в
отношении государств ЮВА также является сочетание экономиче�
ских интересов, а также соображений безопасности, которые часто
продиктованы опасениями перед лицом подъема Китая. Соответст�
венно практические шаги Дели направлены на углубление торговых
и инвестиционных связей, формирование двусторонних механизмов
поддержания регулярного диалога по вопросам военного сотрудни�
чества и обороны. Последние, как правило, опираясь на соответст�
вующую договорную базу, включают встречи и консультации высо�
копоставленных военных, проведение военных маневров, обучение
персонала (как правило, в Индии), обмены на различных уровнях и
в различных военных сферах, техническое сотрудничество и т. п.

Наиболее интенсивный уровень как экономических, так и иных
контактов Индия поддерживает с Сингапуром, Индонезией, Вьетна�
мом, Малайзией, Таиландом. Чувствительны интересы Дели в со�
седней Мьянме.

Политика в СевероCВосточной Азии:
сочетание безопасности и экономики

Начатая в 2003—2004 гг. вторая фаза «восточной политики» име�
ла особенностью не только углубление и целевое расширение поли�
тики в ЮВА, но и выход за ее пределы: она официально стала рас�
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пространяться и на «отдаленных соседей» — страны Северо�Восточ�
ной Азии, а также Австралию и Новую Зеландию.

Поскольку в Северо�Восточной Азии отсутствует сколько�ни�
будь заметная интеграционная структура по типу АСЕАН в ЮВА,
политику Индии в этом регионе уместно рассматривать в виде ее от�
ношений с основными странами региона. Причем, исходя из того,
что связи с СВА в Дели видят составной частью «восточной полити�
ки», на них, надо полагать, возлагаются в целом те же задачи, что и в
ЮВА: продвигать экономические интересы Индии, укреплять ее
стратегическую безопасность, в том числе «перед лицом китайского
вызова».

В связи с этим имеет смысл, прежде всего, обратиться к «китай�
ской политике» Дели. В нынешнем столетии в ней отчетливо присут�
ствуют две тенденции: с одной стороны, прагматичное стремление
наладить добрососедский диалог с мощным соседом, с другой — це�
лый ряд мер направленных на то, чтобы сбалансировать, говоря объ�
ективно, «сдержать» его динамичный рост (прежде всего, в военной
сфере), поскольку в Индии велики опасения по поводу потенциаль�
ной агрессивности и экспансии Китая. Заметим, что в основе таких
опасений во многих сегментах индийского общества лежит истори�
ческая память об унизительном для страны итоге китайско�индий�
ской войны 1962 г., убежденность в ее агрессивном со стороны КНР
характере, а также в том, что в 1950—1960�е годы Китай незаконно
захватил значительную часть (свыше 43 тыс. кв. км) индийских
земель.

В рамках первой тенденции, с учетом встречных шагов Пекина,
который также настроен на развитие межгосударственных отноше�
ний, в последние годы достигнуты немалые результаты. Несмотря
на длительность периода фактической заморозки отношений, затя�
нувшегося в целом почти на четверть века, после их официальной
нормализации (1988 г.) стороны активно приступили к конструктив�
ному диалогу, который стал особенно заметным с началом текущего
столетия.

В 2003 г. было подписано принципиально важное Соглашение о
принципах отношений и всестороннем сотрудничестве, а спустя два
года — Декларация о стратегическом характере двусторонних отно�
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шений. К настоящему времени создан многоярусный и многопро�
фильный механизм межгосударственного диалога: от ежегодных
встреч в формате премьер�министр Индии — глава правительства/
председатель КНР до регулярных переговоров по линии МИД, мно�
гочисленных секторальных министерств, агентств и ведомств. Дей�
ствуют специальные структуры стратегического (важные политиче�
ские вопросы), экономического диалога. Сотрудничают, проводят
совместные учения военные двух стран. Взаимодействуют погранич�
ники, службы по борьбе с терроризмом.

Торговля между двумя странами с мизерных 1,6 млрд долл. в
1995 г. за полтора десятилетия выросла почти в 50 раз — до рекорд�
ных по сей день почти 74 млрд долл в 2011 г. Заметных, хотя и дале�
ких от идеала, отметок достигло и инвестиционное сотрудничество.

Важным достижением как для Дели, так и для Пекина можно
считать сотрудничество по вопросам обороны и безопасности.
В этой сфере выстроен регулярный диалог между руководителями
министерств обороны, с 2003 г. практикуются двусторонние воен�
ные учения, различные обмены.

Однако все перечисленное развивается на фоне ряда сохраняю�
щихся серьезных противоречий, определяющих вторую, негативную
тенденцию отношений. С точки зрения Индии, Китай отказывается
«справедливо решить» территориальный вопрос, в рамках которого,
как отмечалось, по версии Дели КНР «незаконно оккупирует свыше
40 тыс. кв. км в западном секторе границы. В свою очередь КНР
оспаривает принадлежность Индии 90 тыс. кв. км в восточном сек�
торе.

Ведущиеся (с перерывами) с начала 1980�х годов пограничные
переговоры пока не приносят результатов. Между тем имеют место
пограничные инциденты в спорных районах, в ходе которых Индия
регулярно обвиняет Китай в «многочисленных» (до нескольких сот в
год) нарушениях границы. К счастью, уже минимум полтора десяти�
летия они бескровны и обходятся без выстрелов, но общую картину
отношений отнюдь не укрепляют. Тем более, что и Дели, и Пекин
периодически обвиняют друг друга в «опасном приграничном воен�
ном строительстве».
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Кроме того, Дели с неизменным подозрением следит за отноше�
ниями между КНР и неизменным китайским партнером в Южной
Азии, но, одновременно, главным региональным противником Ин�
дии — Пакистаном.

Недовольны в Индии и активностью КНР в других сопредель�
ных странах, включая упомянутую Мьянму, а также обозначившим�
ся присутствием китайских ВМС в Индийском океане20. Яблоком
раздора служит также присутствие на индийской территории Да�
лай�ламы, которому Индия вместе тысячами его сторонников дала
приют после событий в Тибете в 1959 г.

Имеют место экономические трения, когда, к примеру, Дели по�
дозревает партнеров в демпинговой политике и неоправданном
стремлении проникнуть в стратегические области индийской эконо�
мики.

Отдельным вопросом двусторонних отношений видится «амери�
канский фактор». США, активизировавшие свою политику в АТР,
не скрывают, что основным к этому мотивом является намерение
«сдержать Китай». При этом не секрет, что в контексте развития об�
становки в Азии и АТР Вашингтон, разрабатывая антикитайские
сценарии, уже не первый год отводит в них важное место Индии,
стремится, как полагают многие эксперты, «превратить ее в основ�
ной региональный фактор, направленный против Китая»21.

Понятно, что в Дели имеют в виду возможности «политики ба�
ланса» на китайском направлении, проистекающие из активно раз�
вивающихся в последние годы связей с Вашингтоном. Очередным
свидетельством внимания индийского руководства к «американско�
му направлению» стал визит Н. Моди в Вашингтон в конце сентября
2014 г.

Но, надо полагать, индийские политики с не меньшей ясностью
осознают и те опасности, которые связанны с «утратой возможности
выбора», с вовлечением в орбиту американской политики и риском
потерять собственные позитивные наработки в связях с КНР. В лю�
бом случае сегодняшнее положение в треугольнике Индия—КНР—
США — фактор, который скорее осложняет индийско�китайские
отношения.
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При этом системной проблемой двусторонних связей между
Индией и КНР видится дефицит стратегического доверия, который
порожден как историческими причинами, так объективным сопер�
ничеством в ходе параллельного подъема обеих стран. Из Дели, по�
хоже, это выглядит как нежелание Пекина на деле признавать гло�
бально�региональные интересы Индии, помноженное на неопреде�
ленность долгосрочной политики Китая после его достаточного
усиления. Не случайно, в значительной части индийской элиты, по�
лагают, что «главной целью Пекина в АТР остается утверждение мо�
ноцентричности в Азии под китайским руководством, а Индия при
этом отодвигается во «второй эшелон»22.

В целом, особенно на официальном уровне нынешних отноше�
нияй превалирует первая, позитивная тенденция, причем есть осно�
вания полагать, что она сохранится по крайней мере в краткосроч�
ной перспективе. Не случайно в мае 2013 г. новый премьер Госсове�
та КНР свой первый после вступления в должность зарубежный
визит совершил именно в Индию. А год спустя во время первых
контактов, который провел с Пекином новый премьер�министр Ин�
дии Н. Моди (телефонный разговор с Ли Кэцяном, переговоры в
Дели со спецпосланником председателя КНР, главой китайского
МИД Ван И), стороны подчеркнуто говорили о «потенциале еще
большего сотрудничества» и преобладании «общих интересов над
расхождениями», о приоритетности отношений друг с другом и при�
верженности «совместному развитию» и укреплению отношений23.
Достигнута договоренность о ряде (не менее пяти) встреч в течение
2014 г. между главами и заместителями глав правительств, руководи�
телями внешнеполитических ведомств.

Наглядным свидетельством в пользу развития позитивной тен�
денции стал визит (17—19 сентября 2014 г.) в Индию Председателя
КНР Си Цзиньпина. В ходе этого события, неординарного даже для
нынешнего, достаточно благоприятного периода отношений (пре�
дыдущий визит главы КНР в Индию имел место за 8 лет до этого),
было подписано 16 различных соглашений24.

Впервые встретившиеся друг с другом Си Цзиньпин и Н. Моди
вновь подтвердили готовность всемерно развивать диверсифициро�
ванный партнерский диалог, в частности в инвестиционной сфере.

138 Раздел первый. Проблемы политической безопасности...

В ближайшее время КНР намерена вложить в индийскую экономи�
ку около 20 млрд долл., которые будут направлены в инфраструк�
турные и производственные проекты. Лидеры двух стран заявили о
намерении сотрудничать по глобальным вопросам, представляю�
щим взаимный интерес, декларировали стремление содействовать
созданию «открытой, транспарентной, равноправной и инклюзив�
ной» системе безопасности и сотрудничества в АТР. Стороны вы�
ступили за развитие взаимодействия на многосторонних площадках,
включая БРИКС, а также ШОС, где КНР заявила о своем приветст�
вии вступления Индии в число полноправных членов этой органи�
зации25.

Тем не менее, проблемы двусторонних отношений (пограничная
и др.) остаются, причем скорого их решения вряд ли стоит ожидать.

Применительно к Северо�Восточной Азии развитие отношений
между Индией и Японией выступает в данном контексте как средст�
во (помимо других соображений), которое, как считают в Индии,
может помочь избежать негативных сценариев, связанных с «вызо�
вами/угрозами со стороны КНР». Другим для Дели импульсом к
сближению c Токио эксперты называют экономические интересы,
а также соображения безопасности в связи с обострением ядерной
проблемы Корейского полуострова (испытания и ракетные пуски, о
которых объявили в Пхеньяне).

Достаточно очевидно, что встречные интересы к развитию свя�
зей — экономика, укрепление позиций в территориальных спорах с
соседями и т. п. — имеются и у Японии. В любом случае не стало
случайным, что в ходе визита в Токио, который в августе 2014 г. со�
вершил премьер�министр Н. Моди, стороны повысили уровень
двусторонних отношений до статуса «отношений особого и гло�
бального стратегического партнерства» (Special Strategic and Global
Partnership)26.

Между странами налажен регулярный диалог на высшем и вы�
соком уровнях. С 2005 г. главы правительств обеих стран ежегодно
обмениваются официальными визитами. В 2006 г. в результате та�
кого визита в Токио премьер�министра Индии связи двух стран
были объявлены как отношения «глобального стратегического
партнерства». В октябре 2008 г. была подписана двусторонняя Дек�
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ларация о сотрудничестве в области безопасности. А в 2010 г. взяли
старт встречи в формате 2+2 (министры обороны и иностранных
дел с обеих сторон). Сотрудничество развивается во многих сферах,
ключевые из которых можно определить как экономика и безопас�
ность.

Торговля двух стран за истекшие 10 лет более чем утроилась
(16,3 млрд в 2013/2014 гг.). Развитию стратегического сотрудни�
чества двух стран способствовало также и подписание в феврале
2011 г. Соглашения о свободной торговле — CEPA (Comprehens�
ive Economic Рartnership Agreement), вступившее в силу в августе
2012 г.27

Индия ряд последних лет является крупнейшим получателем в
рамках реализуемой Токио программы финансово�экономической
«помощи для целей развития». Средства используются на инфра�
структурные проекты, например строительство делийского метро
и т. п.

Большое внимание уделяется энергетической безопасности;
в данной сфере стороны рассчитывают нарастить сотрудничество в
ядерной энергетике, причем, Индия, планирующая построить нема�
лое число АЭС, несмотря на пример Фокусимы, надеется на япон�
ские технологи.

Активно развиваются также связи между вооруженными силами
двух стран, включая силы береговой охраны. Морские погранични�
ки двух стран регулярно проводят военные учения, обмениваются
визитами. В 2012 г. в Индии с визитом были корабли Сил самообо�
роны Японии28. Как считают специалисты, в плане военного парт�
нерства Япония и Индия стремятся развивать оперативную совмес�
тимость между военно�морскими силами обеих стран, чтобы они,
согласно выражению японского премьер�министра Синдзо Абэ,
«были объединены в единую гармоничную систему»29.

Стороны продвигают сотрудничество по линии ВТС, которое
стало особенно актуальным после того, как в 2011 г. Япония объяви�
ла о частичном снятии запрета на экспорт оружия.

Взаимному сближению способствует также участие обеих стран
в неформальной «Группе четырех», где вместе с Германией и Брази�
лией они добиваются повышения своего статуса в ООН.
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«Дружественными» и «партнерскими» наблюдатели, как прави�
ло, называют отношения Индии и Республики Корея. Между двумя
странами — участниками «движения неприсоединения» (отношения
Юг—Юг, разоружение и пр.) высокая степень близости позиций по
важным международным вопросам. Действует двустороннее согла�
шение о всестороннем экономическом партнерстве. Двусторонняя
торговля в последние три года составляет порядка 16—17 млрд долл.
(15�й внешнеторговый партнер Индии). В сфере безопасности сто�
роны подписали в 2005 г. Меморандум о взаимопонимании по во�
просам оборонных поставок и логистики. Двумя годами позднее
прошли первая встреча и «консультации по вопросам, представляю�
щим взаимный интерес», между министрами обороны. Разнообраз�
ные контакты, в том числе в сфере безопасности, усилились с под�
писание в 2010 г. в ходе визита президента РК в Индию Декларации
о стратегическом партнерстве. Как подчеркивают индийские экс�
перты, сотрудничество с РК обещает Индии хорошие перспективы в
области ВТС, поскольку «хорошо известны корейские возможности
в области военных технологий»30.

Заметные контакты Индия поддерживает с Монголией. Между
странами действует Соглашение о всеобъемлющем партнерстве. На
фоне того, что объем торговли между странами относительно скуден
(максимум 50 млн долл в 2010—2011 гг.), развивается диалог по во�
просам экономики, а также обороны и безопасности, для чего созда�
ны, к примеру, Рабочая группа по гражданской ядерной энергетике,
Совместная рабочая группа по оборонному сотрудничеству. Прово�
дятся совместные военные учения.

Объем связей с КНДР у Индии, как и у многих других стран, не
велик. Тем не менее, в индийском МИД называют двусторонние от�
ношения «теплыми». Уровень двусторонней торговли незначителен,
но намного превосходит приведенный объем торговли с той же
Монголией — 450 млн долл. Совместно с Пхеньяном Дели реализует
ряд гуманитарных проектов, таких, как продвижение курсов англий�
ского языка, в 2012 г. Индия участвовала в кинофестивале в столице
КНДР.

«Теплый» характер отношений с Пхеньяном не помешал Дели
вместе с многими другими странами выступить с критикой руково�

Раздел первый. Проблемы политической безопасности... 141



дства КНДР в связи с ракетными пусками и проведенными там
ядерными испытаниями. Индия, которая, как известно, состоит вне
Договоров о нераспространении ядерного оружия и Договора о вре�
менном запрещении ядерных испытаний, но не упускает случая
подтвердить негласный статус «ответственного блюстителя» режима
ядерного нераспространения, выступает за денуклеаризацию Кореи,
проявление сдержанности на полуострове, за возобновление шести�
сторонних переговоров.

Индия—АТЭС и российский фактор

Хорошо известно, что в регионе Восточной Азии и АТР действует
крупнейшее региональная структура — форум «Азиатско�Тихоокеан�
ское экономическое сотрудничество» (АТЭС), объединяющий эконо�
мики 21 страны, на которые приходится свыше 57 % мирового ВВП и
48 % объема мировой торговли. Индия пока не входит в АТЭС, но по�
дала заявление на вступление в число участников форума31.

Россия, являющаяся как страна АТР деятельным членом АТЭС,
активно добивается включения Индии в состав форума, справедли�
во полагая, что интеграция южноазиатского гиганта в эту структуру
поможет, в частности, укрепить экономические связи в юго�запад�
ном сегменте АТР и обогатить содержание внешнеэкономической
деятельности государств региона.

В этом, к слову, можно видеть именно «восточноазиатское изме�
рение» индийско�российских отношений. Индия и РФ — страны, ис�
торически не имевшие двусторонних политических проблем, под�
держивающие отношения «привилегированного стратегического
партнерства», имеют во многом совпадающие интересы в Восточной
Азии и АТР. Причем, поддерживая желание Индии играть большую
региональную роль, Россия выступает за укрепление взаимопонима�
ния между Дели и Пекином, устранение индийско�китайских раз�
ногласий32.

Как полагают эксперты, в условиях не до конца угасшего эконо�
мического кризиса индийский опыт взаимодействия начал «плана»
и «рынка», апробированный к тому же в структурах АСЕАН, может
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оказаться весьма востребованным и в АТЭС. Тем более, что со мно�
гими из стран Восточной Азии (они составляют в АТЭС большинст�
во), как показано выше, Индия подписала важные документы об
экономическом сотрудничестве.

* * *

Политика Индии в СВА по своим целевым характеристикам во
многом схожа с курсом в ЮВА. Она направлена не только на обес�
печение экономических интересов страны, но и в серьезной степени
ориентирована на укрепление ее безопасности на «восточном на�
правлении».

Для реализации этих задач Дели активно развивает политиче�
ские, экономические и другие отношения со странами региона,
причем с главными из них — КНР, Японией, РК они обрели статус
стратегических (случае с Японией — еще и «особых и глобальных»).

В СВА еще более отчетливо проявляется один из основных дви�
жущих мотивов «восточной политики» Дели, связанный с видением
Китая как одного из серьезных вызовов индийским интересам. Здесь
в результате пересечения устремлений различных игроков формиру�
ются (либо дают о себе знать) различные политические конфигура�
ции (Индия—Япония—КНР, Индия—КНР—США, США—КНР—
Япония—Индия) в рамках которых Индия осуществляет политиче�
ское маневрирование с целью оптимально реализовать поставлен�
ные задачи.

Региональные цели Индии, имея в виду ее курс в Восточной
Азии, не имеют видимых противоречий с задачами российской по�
литики, что открывает возможности для эффективного региональ�
ного взаимодействия двух стран в духе «привилегированного парт�
нерства».

В конечном итоге по своей объективной направленности «вос�
точная политика» Индии — это линия страны, заинтересованной в
региональной стабильности и экономической интеграции, отсутст�
вии здесь очагов напряженности, страны, рассчитывающей на при�
знание ее устремлений как крупной державы, участвующей в фор�
мировании трансрегиональной повестки дня.
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ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВЕДУЩИХ СТРАНАХ РЕГИОНА

В.М. Мазырин

О НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВЕДУЩИХ СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Конец американского мирового порядка

Сегодня геополитическая обстановка приняла в Азии совсем
другой вид, самым явным образом демонстрируя тенденцию к глу�
боким изменениям. Важные факторы, обусловившие подобный пе�
реход, включают в себя возрождение могущества России, возвыше�
ние Китая и других развивающихся держав, «нормализацию» Япо�
нии, ослабление США и так далее.

Ситуация, сложившаяся в последнее время на Украине, — как
раз результат конфликта геополитических интересов России и стран
западного блока. После распада Советского Союза Европа и США
воспользовались этой возможностью и расширили сферу своих ин�
тересов прямо до границ России. Но Россия встала на путь возрож�
дения своей мощи и, естественно, начала восстанавливать свое гео�
политическое положение — по крайней мере, в тех моментах, кото�
рые Москва считает ключевыми.

Неприкрытый вызов США и НАТО, брошенный Россией, фак�
тически поддержали остальные страны БРИКС, воздержавшись при
голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по поводу резолюции,
отрицающей законность крымского референдума. Эти страны не хо�

тят оставлять нынешний международный порядок без изменений и
быть послушными диктату США.

Напрашивается важный вопрос: чем сменится нынешний
де�факто однополярный мир? Многие эксперты высказывают мне�
ние, что мы движемся к многополярному миру. Некоторые предска�
зывают биполярную систему США и Китая — своего рода «Большую
двойку» — G2 (Chimerica). Такая региональная структура не обяза�
тельно означает, что всем заправляют Америка и Китай. Создание
подобной структуры потребует от двух держав уважения к интересам
другой стороны, а также установления довольно высокого уровня
взаимного доверия.

Но, вероятно, нарождающийся мировой порядок должен быть
не биполярным и даже не многополярным, а многогранным. Мно�
гогранный мир предполагает наличие многих мировых и региональ�
ных держав, объединенных в сложные формы взаимозависимости.

Поддержание стабильности многогранного мира потребует но�
вых форм международного сотрудничества, где лидерство распреде�
лено, а не монополизировано одной страной. Необходимо будет
провести существенное реформирование международных институ�
тов и способствовать появлению большего количества таких органи�
заций, как G20. Очень важны региональные механизмы поддержа�
ния мира и устойчивости.

Если Америка постепенно перестает быть частью азиатского по�
рядка и по мере сокращения своих возможностей пересмотрит свою
политику в регионе, что маловероятно, то структура Азии будет за�
висеть от действий Китая, Японии и других держав региона. Если
им удастся наладить сотрудничество, то может сформироваться ес�
тественная структура международных отношений. В этот раз она бу�
дет системой сотрудничества между равными государствами. Мысль
об азиатской системе взаимной безопасности, на которую Китай де�
лал упор на недавнем саммите СВМДА, была именно об этом.

Однако, исходя из сложившейся геополитической ситуации, бу�
дущее Азии в целом и восточной ее части в отдельности может раз�
виваться и по негативным сценариям.

Вариант первый: холодная война мирового масштаба. Китай�
ско�американские отношения развиваются в том же русле, что и
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сейчас, что в итоге приводит к открытому противостоянию и к псев�
дохолодной войне. «Псевдо» подразумевает, что США будут высту�
пать в поддержку интересов своих союзников, а не прямо вести хо�
лодную войну с оппонентами. Однако такая псевдохолодная война
может перекинуться на весь мир.

Вариант второй: локальная холодная война. Этот вариант более
вероятен в отношениях между Китаем и Японией с ее союзниками.
Даже без участия Америки азиатские страны, вовлеченные в терри�
ториальные споры с Китаем (например, Япония, Филиппины или
Вьетнам), могут создать союз, из�за чего и развернется региональная
холодная война, которая может перейти и в «горячую» фазу.

США

Стремительно набирает силу мнение о том, что эта ситуация
представляет собой, прежде всего, признак общего ослабевания
США. Даже американские спецслужбы признают, что США оста�
нутся «первыми среди равных на фоне быстрого роста других стран,
и эра международного американского господства, начавшаяся в
1945 г., стремительно движется к концу».

Хотя США останутся основной силой на международной арене,
они уже не смогут больше строить мировой порядок соответственно
своим интересам и взглядам. Америка останется лишь одним из стол�
пов наряду с развивающимися странами, региональными силами и
союзами между старыми и новыми державами, формирующими но�
вый мировой порядок. Одно из принципиальных отличий многогран�
ного мира будущего — это огромный рост взаимозависимости.

Есть те, кто разделяют позицию Филиппин и приветствуют рас�
ширение сотрудничества с США, и те, кто считают это ответом на
наращивание Китаем усилий по укреплению своих позиций в во�
просе спорных территорий в Южно�Китайском море.

Кроме того, есть Южная Корея и Япония, чьи расширенное со�
трудничество в сфере безопасности и договоры о гарантиях безопас�
ности с Соединенными Штатами послужили основанием для разме�
щения на их территориях 50 000 американских военных. Не следует
забывать и о Вьетнаме, военное сотрудничество с которым позволя�
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ет США использовать стратегические порты этой страны для захода
своих военно�морских судов.

Есть еще Австралия и Сингапур, традиционные союзники Со�
единенных Штатов, чья якобы глубокая приверженность одним и
тем же ценностям позволяет им вовлекать США во все более мас�
штабные военные операции, в ходе которых отрабатывается взаимо�
действие.

Неудачи в Ираке и Афганистане придали США дополнительный
стимул переориентироваться на Азию. Руководители Соединенных
Штатов подчеркивают, что их страна является одновременно и ти�
хоокеанской, и атлантической державой. Ключ к экономическому
развитию США и выходу из многолетнего экономического спада
они видят в Азиатско�Тихоокеанском регионе.

Неудивительно, что в сферу интересов США в регионе входят
вопросы обеспечения открытости морских путей сообщения и тор�
говли, поддержания мира и безопасности, противодействия планам
Северной Кореи в ядерной сфере, обеспечения открытости рынков
и прозрачности военной деятельности.

Американская «дипломатия передового развертывания» подра�
зумевает создание новых или укрепление существующих двусторон�
них альянсов в области безопасности, вовлечение всех стран АТР в
многосторонние структуры (в них, кстати, входит и Китай) и под�
держание эффективного военного присутствия в регионе с тем, что�
бы обеспечить бизнесу столь необходимые для него предсказуемость
и стабильность.

Союзнические соглашения США с Японией, Австралией, Юж�
ной Кореей, Филиппинами и Таиландом остаются краеугольным
камнем их стратегического позиционирования в АТР. Неудивитель�
но, что эта цепь союзов рассматривается Китаем как инструмент
сдерживания и усиливает напряженность в регионе.

Китай

Сегодня мы видим, что отношения Китая и США все больше
развиваются в направлении новой холодной войны. Несмотря на то,
что у Пекина и Вашингтона немного прямых пересечений геостра�
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тегических интересов, но в таких вопросах, как споры в Восточ�
но�Китайском и Южно�Китайском морях, Америка четко занимает
позицию своих союзников. Китай чувствует, что Вашингтон не со�
бирается блюсти нейтралитет. В условиях, когда США следуют док�
трине «враг моего друга — мой враг», отношения неизбежно разви�
ваются в сторону ухудшения. Все это многократно усложняет задачу
создания «нового формата отношений между державами».

В действительности главный вопрос в китайско�американских
отношениях это вопрос мирного сосуществования. Пекин не испы�
тывает желания заместить Америку в качестве мирового гегемона.
Китай говорит, что он — не СССР и не имеет желания распростра�
нять свои интересы на «вотчину» США. Помимо этого, тяжело из�
бавиться и от тесных экономических связей между двумя странами.
Мирное сосуществование будет возможно только в том случае, если
обе страны будут уважительно относиться к интересам другой сто�
роны.

Если система американских союзов, направленных против
третьей страны (то есть Китая), будет укрепляться и дальше, вступая
в противоречие с интересами Пекина, то такое положение дел мо�
жет, в конце концов, вынудить и Китай ступить на путь заключения
союзов. Поскольку экономическая мощь страны растет с каждым
днем, у КНР вряд ли возникнут проблемы с поиском союзников, и
первый среди них — Россия.

Несмотря на так называемый мирный подъем Китая, он про�
должает утверждать, что не является экспансионистской державой,
но его политика в отношении спорных территорий в Восточно�Ки�
тайском и Южно�Китайском морях свидетельствует об обратном.
Продолжение этой агрессивной политики в отношении спорных
территорий в Южно�Китайском море, безусловно, не способствует
укреплению доверия к Китаю со стороны соседей. Демонстрация
силы с помощью недавно приобретенного авианосца и стычек с
конкурентами, такими, как Филиппины, Япония и Вьетнам, оспа�
ривающими право контроля над спорными акваториями и измене�
ние границ Восточно�Китайского и Южно�Китайского морей, по�
вышает градус противостояния и усиливает неопределенность в ре�
гионе.
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Япония

Сегодня Токио находится под прикрытием своего союза с Аме�
рикой, а также собирает вокруг себя блок местных стран, имеющих
территориальные претензии к КНР (Филиппины, Вьетнам и так да�
лее). Этот союз будет существовать совершенно независимо от аме�
рикано�японского союза, и цель его создания совсем иная.

В связи с обострением конфликта между Японией и Китаем в
Восточно�Китайском море усилилась и их борьба за влияние во всем
мире. Япония и Китай все больше соперничают за влияние в раз�
личных регионах мира: в Юго�Восточной Азии, Африке и Европе.

Не менее напряженна их борьба за лояльность России, которая
дорого стоит. В то время как стратегические интересы России в Азии
в перспективе лежат ближе к Японии, чем к Китаю, существует ряд
препятствий, которые будут замедлять и, в конечном счете, могут не
допустить российско�японский союз. В любом случае, идеальным ва�
риантом для России будет уклонение от союза с каждой из сторон,
чтобы вместо этого следовать трехсторонней политике, которая выну�
дит обе соседние страны стремиться заполучить лояльность России.

Индия

За последний год контакты на высоком уровне между Китаем и
Индией происходили чаще, чем когда�либо почти за 60 лет. Обе
страны сейчас отчетливо понимают: чтобы достичь взаимной выго�
ды и совместно развиваться, им нужно не соперничество, а страте�
гическое партнерство и сотрудничество. Поэтому вопрос о том, яв�
ляются Китай и Индия стратегическими партнерами или конкурен�
тами, актуален.

Обе страны показывают, что не упустят возможности углубить
взаимодействие, отпраздновав 60�летие «Пяти принципов мирного
сосуществования» и объявив Год дружеского сотрудничества. Под
влиянием подобной благоприятной динамики Китай и Индия, воз�
можно, сумеют отложить в сторону болезненные вопросы о погра�
ничных спорах, чтобы они не осложняли полезное для мира и ста�
бильности в регионе партнерство между двумя странами.
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АСЕАН

Продолжается эскалация агрессии Китая в восточной части Тихого
океана на фоне событий на Украине и крайней активности здесь (и на
Ближнем Востоке) НАТО. Китайское руководство предъявляет права
на «свое море» и постоянно провоцирует инциденты с соседними стра�
нами (Вьетнамом и Филиппинами), которые привели к многочислен�
ным жертвам. Действия Китая идут вразрез с подписанным им догово�
ром о разделе морской территории и с соглашением об основных
принципах, которыми следует руководствоваться при разрешении спо�
ров о морских водах (ДОК). Поведение Китая серьезно подрывает по�
литическое доверие между двумя сторонами. Каковы же причины?

Какой бы масштаб ни приняла холодная война здесь, она самым
негативным образом скажется на работе региональных организаций
вроде АСЕАН, став ударом по их цельности и единству.

Возможные решения

Азия по�прежнему находится на этапе транзита от традицион�
ной (военные коалиции — это уже устаревшая концепция междуна�
родных отношений, которая не соответствует новой модели межго�
сударственных отношений) к современной концепции выстраива�
ния механизмов безопасности.

Азии не хватает полноценных механизмов обеспечения безопас�
ности, которые бы пользовались поддержкой всех региональных ак�
торов. Принимая во внимание значительное многообразие Азии, а
также интерес ЕС, США и России к данному региону, механизмы
региональной безопасности должны в обязательном порядке учиты�
вать характер взаимоотношений между крупными мировыми держа�
вами. Наиболее реалистичный путь дальнейших действий — это
формирование паназиатских механизмов обеспечения безопасно�
сти, начиная с создания соответствующих субрегиональных меха�
низмов. Что касается уже существующих механизмов обеспечения
безопасности, необходимо повысить роль регионального форума по
вопросам безопасности стран�членов АСЕАН, а также продолжать
укрепление взаимодоверия азиатских стран.
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В.Я. Портяков

НОВЫЕ ПОДХОДЫ РУКОВОДСТВА КНР
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБСТВЕННОЙ
И РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С приходом к власти лидеров КНР и КПК пятого поколения во
главе с Си Цзиньпином традиционное приоритетное внимание ки�
тайского руководства к проблемам обеспечения национальной безо�
пасности не только сохранилось, но и было усилено.

По решению 3�го пленума ЦК КПК 18�го созыва (ноябрь
2013 г.) была учреждена новая для Китая структура — Комитет госу�
дарственной безопасности, призванный координировать и направ�
лять всю соответствующую работу в стране. Комитет возглавил лич�
но Си Цзиньпин.

Столкнувшись с беспрецедентной вспышкой активности уйгур�
ских сепаратистов, совершивших несколько террористических актов
в Синьцзян�Уйгурском автономном районе и за его пределами, в ча�
стности в Пекине и Куньмине, китайские власти выдвинули лозунг
«нулевой толерантности» к экстремизму, сепаратизму и терроризму
и резко усилили контроль за повседневной жизнью в Синьцзяне.
Впервые был обнародован персональный руководящий состав Ан�
титеррористического комитета КНР. Для непосредственного озна�
комления с ситуацией в СУАР на месте в регион выезжал председа�
тель КНР Си Цзиньпин.

Общая архитектоника проблем безопасности, с которыми в на�
стоящее время сталкивается Китай, не претерпела существенных из�
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менений, но подвижки и нюансы имели место на каждом конкрет�
ном направлении.

По нашему мнению, КНР ныне сталкивается с одним глобаль�
ным вызовом ее интересам безопасности и несколькими региональ�
ными вызовами. Глобальный вызов исходит от США и заключается
в стремлении Вашингтона сдержать Китай, помешать его превраще�
нию в равновеликого Соединенным Штатам по комплексной мощи
и международному влиянию субъекта глобальной политики.

В решении этой стратегической задачи важная роль на совре�
менном этапе отводится реализации курса на усиление азиатско�ти�
хоокеанского вектора в общей международной деятельности США и
на укрепление существующей системы союзов США в АТР с оче�
видными антикитайскими функциями. Последний момент особен�
но наглядно проявился в ходе посещения Б. Обамой Японии и Рес�
публики Корея в мае 2014 г. Предпринимаются попытки привлечь
Сеул к участию в американо�японской системе ПРО в Азиатско�Ти�
хоокеанском регионе1. Заметно активизируется и сотрудничество
США с Филиппинами, которые таким путем надеются усилить свои
позиции в споре с Китаем за ряд островов архипелага Спратли в
ЮКМ. Сложнее обстоит дело с декларированным переносом в АТР
центра тяжести американской политики в целом. События вокруг
Украины вынудили Вашингтон перенаправить основные усилия на
Россию и евро�пейских союзников по НАТО. В связи с этим в Пе�
кине отмечают, правда, не слишком афишируя, что Китай получил
«стратегическую передышку».

Тем не менее, отношения с США и в целом, и по вопросам безо�
пасности остаются у Китая достаточно сложными и противоречивы�
ми. Китайское руководство выдвигает на первый план задачу вы�
страивания нового типа отношений между державами, основанных
на взаимном учете интересов, взаимодействии и сотрудничестве, а
не на конфронтации. В то же время в США демонстрируют в целом
негативное отношение к усилению вооруженных сил КНР и к ее все
более активному отстаиванию своих претензий на спорные террито�
рии в Восточно� и Южно�Китайском морях. Пока не удается отла�
дить механизм конструктивного взаимодействия в сфере обеспече�
ния взаимной кибербезопасности. И США, и Китай продолжают
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выступать со взаимными обвинениями в организации хакерских
атак на сайты правительственных структур друг друга и т. п.

Уровень напряженности между Китаем и Японией в связи с тер�
риториальным спором о принадлежности островов Дяоюйдао—Сэн�
каку в целом несколько снизился. Вместе с тем был отмечен всплеск
полемики с обеих сторон в связи с созданием Китаем опознаватель�
ной зоны противовоздушной обороны в Восточно�Китай ском море.
Позиция Пекина состоит в том, что данное действие не противоре�
чит международному праву и международной практике. Более того,
по утверждению представителя МИД КНР, действия Китая являют�
ся всего лишь симметричным ответом США и Японии, которые соз�
дали собственные аналогичные зоны десятки лет назад2.

Периодически обостряется конфликт Китая с рядом стран�членов
АСЕАН, в первую очередь с Филиппинами и Вьетнамом, по вопросу о
суверенитете над островами Южно�Китайского моря. Если в 2013 г.
более напряженно складывались отношения с Филиппинами, то в мае
2014 г. разразился острый конфликт с Вьетнамом, причиной которого
стало бурение китайской стороны на нефть в районе островов Сиша
(Парасельские) и который вылился в погромы предприятий с китай�
ским капиталом на юге Вьетнама с последовавшей эвакуацией части
китайского персонала совме�стных фабрик. В доказательство своей
правоты Пекин ссылается, во�первых, на свой «давний суверенитет
над островами Сиша» и на то обстоятельство, что «место бурения на�
ходится всего в 17 морских милях от китайского острова Чжунцзянь и
в 130—150 морских милях от побережья Вьетнама»3.

Можно констатировать, что позиция Китая по спорам в Юж�
но�Китайском море в 2014 г. ужесточилась по сравнению с тем, что
было еще два�три года назад. Вероятно, это вызвано упорными по�
пытками Вьетнама и Филиппин отстаивать свои подходы к данной
проблеме в противовес Китаю и стремлением Филиппин «интерна�
ционализировать» разногласия путем подачи в марте 2014 г. в Меж�
дународный арбитражный суд в Гааге меморандума, оспаривающего
территориальные притязания Китая в ЮКМ. Пекин отверг запрос
суда на подготовку до 15 декабря 2014 г. ответа Филиппинам с защи�
той своей позиции, заявляя, что решение проблем акватории не вхо�
дит в компетенцию Гааги4. Отстаивая позицию официального Пе�
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кина, зам. министра иностранных дел КНР Лю Чжэнминь заявил,
что «являющееся морской линией жизни Китая Южно�Китайское
море боле важно для Китая, нежели для других стран». Вместе с тем
Пекин неизменно декларирует стремление «содействовать мирному
разрешению споров посредством переговоров с вовлеченными госу�
дарствами»5.

Более спокойной для КНР складывается ситуация на корей�
ском, тай�ваньском и индийском «треках» обеспечения националь�
ной безопасности.

Пекин стремится снизить напряженность на Корейском полу�
острове, убеждая США, что «требовать от КНДР уступок и при этом
играть мускулами у нее на пороге — бесполезно», и одновременно
внушая Пхеньяну, что «наличие ядерного оружия на Корейском по�
луострове не служит ничьим интересам»6.

В ходе состоявшейся 11 февраля 2014 г. в Пекине первой с 1949 г.
официальной встречи лиц, курирующих в КНР и на Тайване вопро�
сы отношений между берегами Тайваньского пролива, была достиг�
нута договоренность о создании механизма прямых регулярных кон�
тактов между Канцелярией Госсовета КНР по делам Тайваня и тай�
ваньским Советом по делам материковой части Китая7. 25 июня
2014 г. начался первый визит главы Канцелярии Госсовета КНР по
делам Тайваня Чжан Чжицзюня на остров.

Стремясь задать позитивный настрой отношениям с Индией
при новом правительстве Н. Моди, министр иностранных дел КНР
Ван И заявил о готовности китайской стороны достичь окончатель�
ного урегулирования по пограничной проблеме8, осложняющей дву�
сторонние китайско�индийские отношения, в том числе и в сфере
безопасности.

При Си Цзиньпине Пекин стал громче заявлять о себе как об ак�
тивном участнике процесса укрепления международной безопасно�
сти, усилия которого в данном направлении находят позитивный от�
клик в мире9.

2014 год ознаменовался рядом новых инициатив Китая по во�
просам укрепления глобальной и региональной безопасности.

Наиболее важная из них — концепция безопасности для Азии,
сформулированная в выступлении Си Цзиньпина на 4�й встрече в
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верхах Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в
Шанхае 21 мая 2014 г. Безопасность в Азии как «сообществе общей
судьбы» должна быть всеохватывающей, равноправной и инклузив�
ной, то есть основанной на уважении выбора тем или иным государ�
ством своего общественного строя и пути развития. Си Цзиньпин
особо подчеркнул, что «укрепление военных союзов, направленных
против третьих стран, не способствует защите общей региональной
безопасности»10.

На 3�м саммите по проблемам ядерной безопасности в Гааге
25 марта 2014 г. Си Цзиньпин внес ряд предложений о принципах
создания международной системы ядерной безопасности (равнопра�
вие, единство прав и ответственности, укрепление международных
структур, занимающихся вопросами обеспечения ядерной безопас�
ности, содействие всеобщему пользованию плодами мирной ядер�
ной энергетики)11.

КНР также вносила собственные предложения по урегулирова�
нию кризисных ситуаций в Сирии и на Украине.

Хотя ряд аспектов обеспечения Китаем национальной безопас�
ности создает непростую ситуации для России (это прежде всего ка�
сается проблемы территориального разграничения в Южно�Китай�
ском море), в целом политика Пекина в данной сфере не противо�
речит интересам Москвы и, более того, фактически оценивается
российским руководством как фактор, благоприятствующий разви�
тию двустороннего сотрудничества. Россия вновь готова продавать
Китаю современные виды оружия и военной техники12, провела
очередные крупные совместные военно�морские учения с китай�
ским военно�морским флотом, вместе с Китаем внесла на рассмот�
рение Конференции ООН по разоружению в Женеве исправленный
и дополненный проект «Договора о предотвращении размещения
оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы
силой в отношении космических объектов».

И последнее. Следует отметить возросший интерес в Китае к
теоретическому осмыслению проблем обеспечения национальной
безопасности — число публикаций по этой тематике в ведущих спе�
циализированных журналах в последний год заметно выросло.
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А.В. Виноградов

МЕСТО США В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Есть много свидетельств того, что постбиполярный мировой по�
рядок, уходит в прошлое, и мир возвращается к состоянию realpolitik
(реальная политика), которое лучше всего описывается концепцией
баланса сил и взаимодействием различных экономических и воен�
но�политических группировок. Но на сегодняшний день США
по�прежнему остаются единственной глобальной державой, которая
может одновременно решать международные проблемы в различных
регионах мира, в т.ч. в Восточной Азии. Такая роль основана на геге�
монистском типе лидерства, свойственном биполярному и постби�
полярному миру. В том, уходящем мире, США действительно, были
главной военной, торгово�экономической, инвестиционной и науч�
но�технологической державой.

Сейчас ситуация меняется. Несмотря на то, что и в современной
мировой архитектуре США остаются доминантной точкой, их влия�
ние сокращается, снижается доля в мировой торговле, инвестициях
и в мировом ВВП с примерно 50 % после Второй мировой войны до,
по разным оценкам, 18—22 % в 2013 г. Важно, что США не просто
теряют свое место, а относительно уступают его Китаю. По оценке
Всемирного банка, доля США в мировом ВВП снизилась с 31,8 % в
2001 г. до 21,6 % в 2011 г., т. е. сократилась на 32,3 %, в то время как
Китая возросла за тот же период с 4,1 до 10,5 %. По прогнозам, по
паритету покупательной способности ВВП Китая обгонит ВВП
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США в 2016—2018 гг. Все это заставило США воспринимать Китай
как угрозу, стало складываться впечатление, что вновь воспроизво�
дится биполярная структура мира. Эти опасения и стали главной
причиной «возвращения» США в Азию сразу после начала кризиса,
который значительно ускорил этот процесс. Но возвращения не
столько экономического, потому что экономически США уже слож�
но конкурировать с Китаем в регионе, сколько военно�политиче�
ского, где они по�прежнему имеют ощутимое преимущество.

Главная проблема внешней политики США на современном
этапе заключается в том, что сокращение реального потенциала вы�
нуждает их занимать более рациональную позицию и искать свое
новое место в мире. Его поиск для США не менее, а, возможно, бо�
лее труден, чем для постсоветской России, потому что Соединенные
Штаты не проиграли ни в холодной войне, ни в одном из последо�
вавших конфликтов.

Начавшаяся в постбиполярном мире региональная консолида�
ция и ее первые результаты в значительной степени упростили эту
задачу для США. В первом десятилетии XXI в. четко обозначились
2 центральных региона мира — это, по определению С.М. Рогова,
Трансатлантическое и Транстихоокеанское кольца, заняв ключевые
позиции в которых можно будет контролировать важнейшие миро�
вые процессы. Для достижения этой цели США используют одну и
ту же стратегию. В Атлантике они хотят дополнить военную структу�
ру НАТО трансатлантической зоной свободной торговли с Евросою�
зом, а в Пасифике, менее институализированной, — начать со сво�
его слабого звена, с создания экономической группировки Трансти�
хоокеанского партнерства. В результате, в Атлантике и на Тихом
океане предполагается создать две аналогичные структуры, которые
могут позволить США сохранить свое лидерство.

Однако реализация этих проектов сталкивается с большими
трудностями, главная из которых в том, что у США сокращаются ре�
сурсы для реализации своих инициатив: они вынужденно уходят из
Ирака и Афганистана, избегают вовлеченности в Сирии. Сланцевая
революция и увеличение добычи нефти и газа означают, что для
США дешевле уйти из Персидского залива и перейти к самообеспе�
чению углеводородами. Энергетическая независимость будет спо�
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собствовать реиндустриализации США, но одновременно еще боль�
ше сократит их долю во внешней торговле.

Переход США от экономического доминирования к геополити�
ческой гегемонии не происходил автоматически и потребовал време�
ни. Не менее длительным будет выход США из такой модели поведе�
ния. Впервые после 1941 г., когда США вступили во Вторую мировую
войну, перед ними вновь замаячил выбор между геополитической ги�
перактивностью и новым изоляционизмом как крайней точкой на�
чавшегося движения. США в отличие от Европы и Китая вполне мо�
гут быть экономически самодостаточны, и при нарастании турбу�
лентности в мире изоляционизм может стать для них наиболее
рациональным выбором. США оказались перед сложной дилеммой.

Но пока перед любой американской администрацией стоит за�
дача сохранить лидерство. Как Вашингтон будет решать эту задачу,
остается неясным. Многое будет зависеть не только от ресурсов, ко�
торыми они обладают на внешней арене, но и от внутренней поли�
тики. Соединенные Штаты быстро меняются, и, значит, качествен�
но меняется доминанта мировой политики. И здесь для США ситуа�
ция не менее тревожная, чем на международной арене. Избрание
Б. Обамы президентом свидетельствует о том, что в США происхо�
дят фундаментальные изменения. Белые, англосаксы, протестанты
(WASP), заложившие фундамент современной американской циви�
лизации, уходят, их место постепенно занимают афроамериканцы,
испаноязычные, католики, и это долгосрочная тенденция, истори�
ческий тренд. Этнически и культурно США перерождаются. Б. Оба�
ма реализовал американскую мечту, но стал символом другой Аме�
рики — Америки серьезного внутреннего компромисса, может быть
не такого яркого и острого как в «старой» Европе, но который, тем
не менее, также балансирует на грани нестабильности и имеет про�
екцию во вне.

Современные теории международных отношений утверждают,
что только великие державы могут определять мировой и региональ�
ный порядок. США вернулись в Восточную Азию в ответ на вызов
Китая, поэтому отношения между ними центральные для региона
по определению, и об этом все чаще говорят их лидеры. Их главная
характерная черта — экономическая взаимозависимость, что, не�
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смотря на существующие между ними противоречия, обрекает их на
поиск новых форм взаимодействия и противостояния, которые на�
ходятся где�то между стратегическим сотрудничеством и холодной
войной. Но и в этом хрупком равновесии могут произойти изме�
нения.

На данном этапе обострение противоречий между ними сдержи�
вается технологической зависимостью Китая от США, но этот пери�
од подходит к концу. Китай уверенно приближается к положению
среднеразвитой державы. Выйти из ловушки среднего уровня разви�
тия он может только опираясь на собственный научно�технический
потенциал. Уже сейчас предпринимающиеся им попытки ослабить
свою зависимость обостряют их отношения. Их перспективы все
больше будут определяться разным пониманием лидерства. Ни Ки�
тай, ни Индия, ни любая другая страна мира уже не смогут взять на
себя бремя глобальной ответственности, какое было у США, и пре�
восходить всех остальных в экономической, военной, научно�техни�
ческой и прочих сферах. Растущему Китаю в этих условиях не нужно
становиться глобальной державой, достаточно быть региональной
державой в одном из главных регионов мира. Поэтому Китай стре�
мится стать региональной державой по ответственности и глобаль�
ной по статусу, а такую возможность может дать только многопо�
лярный мир. С этой точки зрения позиция КНР в конфликте в
ЮКМ обусловлена необходимостью обеспечить безопасность торго�
вых путей, жизненно важную для крупнейшей промышленно�торго�
вой державы, как до нее были Великобритания и США. Для США
доминирование в регионе — лишь обязательный атрибут глобально�
го лидерства, идеологически мотивированный и далекий от прямой
экономической выгоды и realpolitik.

Для США утрата глобального лидерства пока неприемлема, по�
этому они вынуждены мыслить глобальными категориями и истори�
ческими аналогиями и все время повышают масштаб противостоя�
ния с Китаем. Они хотят создать ТПП, расширив регион до разме�
ров, в которых Китай не сможет претендовать на лидерство, готовы
использовать Японию и Индию для регионального сдерживания
Китая, но в то же время опасаются усиления этих азиатских госу�
дарств на глобальном уровне. Возможно, цивилизационное недове�
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рие США к азиатским партнерам объясняет отсутствие многосто�
ронних военно�политических блоков в Азии и существование толь�
ко двусторонних, менее обязывающих.

Роль современной России в Восточной Азии ограничена незна�
чительной вовлеченностью в региональные экономические и поли�
тические процессы. Несмотря на попытки активизировать свое при�
сутствие, перспективы ее широкого вовлечения в решающей степе�
ни зависят от того, сочтут ли Китай или США необходимым участие
России в становлении регионального порядка. Только если ее при�
гласят, как в свое время пригласили страны АСЕАН в Восточноази�
атский саммит, чтобы уравновесить других крупных игроков, она
сможет стать полноправным членом регионального пространства.
В этих условиях, похоже, что кратчайший путь к сердцу Восточной
Азии лежит для России через Китай.
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В.О. Кистанов

ПОЛИТИКА ЯПОНИИ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ

В контексте наблюдаемого ныне обострения международной си�
туации в АТР страны Восточной Азии вынуждены коренным образом
пересматривать свои основополагающие подходы к обеспечению
собственной безопасности, обновлять соответствующие документы
или создавать новые. Характерным примером в этом отношении яв�
ляется Япония, которая с приходом к власти премьер�министра
Синдзо Абэ в конце 2012 г. взяла курс на повышение роли и значения
страны в международных делах и усиление военного компонента в
системе обеспечения национальной безопасности.

Об этом, в частности, свидетельствует намерение японского
премьера пересмотреть трактовку мирной конституции страны с це�
лью разрешения японским вооруженным силам участвовать в бое�
вых действиях совместно с другими странами, и прежде всего США,
в ситуациях, не связанных непосредственно с обороной Японских
островов. В начале 2014 г. японское правительство отменило добро�
вольный отказ от экспорта вооружений.

В декабре 2013 г. правительство Японии приняло ряд программ�
ных документов, определяющих государственную политику в облас�
ти обеспечения национальной безопасности. Среди них — Основ�
ные направления программы национальной обороны и Пятилетняя
программа обороны на 2014—2018 гг. Суть документов — увеличе�
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ние военной мощи страны, как в количественном, так и качествен�
ном отношении.

Также по указанию Синдзо Абэ впервые была принята Страте�
гия национальной безопасности. Этот базовый документ очерчивает
национальные интересы и цели Японии на мировой арене, опреде�
ляет вызовы, с которыми сталкивается страна, и описывает ком�
плекс военных, дипломатических, экономических, технологических
и прочих мер в самых различных областях, нацеленных на обеспече�
ние интересов страны в сфере международной безопасности. Стра�
тегия будет реализовываться под руководством Совета националь�
ной безопасности — новой структуры, созданной по инициативе
того же Абэ, хотя и по американским лекалам, в декабре 2013 г. Она
будет проводиться в жизнь под лозунгом «активного вклада в дело
мира».

Очевидно, что лозунг выдвинут нынешним японским премье�
ром не в последнюю очередь из соображений элиминирования бес�
покойства других стран, главным образом соседей в Восточной
Азии, по поводу того, что курс Абэ на пересмотр оценок Второй ми�
ровой войной, избавление от ограничений послевоенной «мирной
конституции», навязанной американцами, и превращение Японии в
«нормальное государство» на самом деле означает возрождение
японского милитаризма. Хотя сам Абэ, судя по всему, считает, что
ведет дело к ликвидации обременительного для Японии наследия
минувшей войны. На это нацелена проводимая им политика «выхо�
да из послевоенного режима страны».

Что касается жизненно важного для Японии Азиатско�Тихооке�
анского региона, то свежеиспеченная Стратегия национальной
безопасности следующим образом расставляет оценки в сфере ре�
гиональной безопасности и региональных вызовов. Во�первых, до�
кумент подчеркивает, что сдвиг в глобальном балансе сил повысил
важность АТР в международном сообществе. При этом Северо�Вос�
точная Азия — это средоточие акторов, включающее страны с круп�
номасштабными вооруженными силами, некоторые из которых об�
ладают ядерным оружием или продолжают его разработку.

Во�вторых, считают авторы Стратегии, напряженность в регио�
не возрастает из�за увеличившегося потенциала оружия массового
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поражения Северной Кореи, включающего ядерное оружие и балли�
стические ракеты, вкупе с ее провокационными действиями. Кроме
того, в отношении Северной Кореи они ставят задачу решения про�
блемы японцев, похищенных северокорейскими спецслужбами.

В�третьих, японских аналитиков беспокоит быстрый подъем
КНР и ее возросшая активность в различных сферах. Они указывают
на то, что Китай ускоренно наращивает свой военный потенциал в
широком круге областей с помощью увеличивающегося военного
бюджета без его достаточной прозрачности.

Очевидно, что при всем стремлении к большей самостоятель�
ности во внешней политике нынешнего руководства Токио, и,
даже несмотря на все отчетливее просматривающиеся расхождения
с Вашингтоном по ряду важных международных проблем, регио�
нальные реалии делают неизбежным ставку Японии в сфере безо�
пасности на военный союз с Соединенными Штатами. В Стратегии
национальной безопасности этот момент отражен отдельным пара�
графом.

В нем подчеркивается, что японо�американский союз является
краеугольным камнем безопасности Японии. По уверению состави�
телей Стратегии, этот союз в течение более 60 лет обеспечивал мир и
безопасность не только в Японии, но и во всем АТР, а в последние
годы он, как считают японцы, «играл еще более критическую роль
для мира, стабильности и процветания в международном сообщест�
ве». Они также не сомневаются в том, что для США указанный союз
являлся главной ячейкой в сети военных альянсов со странами ре�
гиона и фундаментальной основой американской стратегии в АТР.
Как гласит новая японская Стратегия, для дальнейшего укрепления
японо�американского союза Япония будет добиваться следующих
двух целей.

Во�первых, всемерно укреплять японо�американское сотрудни�
чество в сфере безопасности, а также в военной сфере. Для этого
планируется уже концу 2014 г. пересмотреть такой важный доку�
мент, как Основные направления сотрудничества Японии и США в
сфере обороны. Кроме того, предполагается усилить сотрудничество
двух стран по части безопасности в широком диапазоне областей, в
том числе в ПРО, морской деятельности, космосе, киберпростран�
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стве и др. Во�вторых, обеспечить стабильное присутствие американ�
ских вооруженных сил в Японии. Для этого необходимо передисло�
цировать эти силы на территории страны и уменьшить их негатив�
ное влияние на население, проживающее вблизи американских
военных баз на Окинаве и в других регионах.

Отдельный параграф Стратегии национальной безопасности
Японии посвящен взаимодействию с ее основными партнерами на
международной арене в сфере дипломатии и безопасности. В нем
говорится, что, помимо укрепления японо�американского альянса,
Япония будет выстраивать отношения доверия и сотрудничества с
другими партнерами АТР, а также за его пределами. В этом плане
приоритет отдается странам, с которыми, как пишется в документе,
она «разделяет общие ценности и стратегические интересы».

К ним, в первую очередь, относится Республика Корея. С ней
японские стратеги хотели бы выстроить ориентированные на буду�
щее и многоярусные отношения и укрепить базу для сотрудничества
в сфере безопасности. Они призывают также усилить трехстороннее
сотрудничество между Японией, США и Южной Кореей.

На второе место Стратегия ставит Австралию. С ней, в дополне�
ние к расширению экономического сотрудничества, Токио намерен
укреплять стратегическое партнерство в сфере безопасности. Кроме
того, здесь ставится задача использовать трехсторонний формат
Япония—США—Австралия.

Далее идут страны АСЕАН. С ними Япония, основываясь на
традиционном партнерстве, собирается и далее углублять и разви�
вать отношения сотрудничества во всех секторах. В том числе она
намерена поддерживать усилия этих стран в формулировании ко�
декса поведения в отношении проблемы Южно�Китайского моря.
Наконец, с Индией Токио планирует укреплять отношения в широ�
ком наборе областей, включая безопасность на море, базируясь на
двустороннем стратегическом и глобальном партнерстве.

Как не трудно догадаться, помимо «общих ценностей и страте�
гических интересов», важнейшим теневым фактором, побудившим
японских стратегов свести указанные страны в одну группу, являет�
ся желание Токио организовать «сдерживание Китая» на коллек�
тивной основе. Вслед за этой группой в Стратегии национальной
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безопасности Японии перечисляются, так сказать, проблемные
партнеры.

Не случайно здесь на первом месте оказывается тот же Китай.
В пункте под названием «Строя стабильные отношения с Китаем»
Стратегия намечает следующие направления взаимодействия с этим
важнейшим партнером по региону:

• построить и укрепить взаимовыгодные отношения, базирую�
щиеся на общих стратегических интересах во всех областях, в
широком диапазоне от средне� до долгосрочной перспективы;

• вдохновлять Китай играть ответственную и конструктивную
роль в обеспечении регионального мира, стабильности и про�
цветания. Разработать меры, такие, как создание механизма
избегания или предотвращения непредвиденных ситуаций;

• побуждать Китай проявлять сдержанность и продолжать отве�
чать в твердой, но спокойной манере на китайские попытки
изменить с помощью силы статус�кво в Восточно�Китайском
и Южно�Китайском морях.

На второе место по степени проблематичности в АТР Стратегия
ставит Северную Корею. В ее адрес выдвигается задача всеобъемлю�
щего решения ядерной и ракетной проблем, а также проблемы по�
хищенных японцев. Замыкает проблемную группу стран Россия, в
отношении которой Стратегия преследует две цели. Во�первых, раз�
витие сотрудничества во всех сферах, включая безопасность и энер�
гетику. Во�вторых, проведение активных переговоров по проблеме
принадлежности Северных территорий (южных Курил. — В.К.) и за�
ключения мирного договора.

Для достижения целей, выдвинутых в отношении вышеперечис�
ленных партнеров, подчеркивается в Стратегии, Япония намерена
использовать различные региональные институты сотрудничества.
Кроме того, она собирается развивать взаимодействие с другими
странами АТР в разных сферах, включая морское сотрудничество.

Таким образом, только что увидевшая свет Стратегия нацио�
нальной безопасности Японии нацелена на комплексное решение
неотложных проблем и задач, стоящих перед страной в АТР, в кон�
тексте политики «активного пацифизма», провозглашенного Синдзо
Абэ. Правда, японскому премьер�министру будет непросто прово�

168 Раздел первый. Проблемы политической безопасности...

дить в жизнь указанную политику в условиях, когда в ключевых со�
седних странах, таких, как Китай и Южная Корея (не говоря уже о
Северной), его считают внешнеполитическим ястребом, национали�
стом и реваншистом. А их лидеры наотрез отказываются с ним
встречаться и что�либо обсуждать.

Что касается упомянутого в Стратегии мирного договора с Рос�
сией, то по мере сползания Токио в крымско�украинском вопросе
на позиции Вашингтона и Брюсселя и без того неясные перспекти�
вы заключения этого договора становятся еще более туманными.
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А.З. Жебин

СОСТОЯНИЕ ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Ядерная проблема Корейского полуострова (ЯПКП) появилась
в повестке дня международной политики в начале 90�х годов минув�
шего столетия. Факты свидетельствуют о том, что форсирование
Пхеньяном военной составляющей его ядерных программ было вы�
звано, с одной стороны, потерей КНДР гарантий безопасности со
стороны СССР после его распада и размыванием их со стороны
КНР, а с другой — агрессией США и НАТО на Балканах.

Смены режимов, реализованные США и их союзниками в Ира�
ке и Ливии, только укрепили решимость руководства КНДР нара�
щивать ядерные средства сдерживания, что привело к выходу КНДР
в 2003 г. из ДНЯО и трем ядерным испытаниям, проведенным в
2006, 2009 и 2013 гг. СБ ООН принял несколько резолюций, поддер�
жанных РФ и КНР, с осуждением этих акций и ввел против КНДР
жесткие санкции. Тем не менее, КНДР претендует на статус ядерной
державы, который в мире пока никто не собирается признавать, и
закрепила его в поправках в конституцию страны в 2013 г.

Одним из важнейших направлений обоснования этого курса
внутри самой КНДР стала пропагандистская кампания по «нацио�
нализации» северокорейского ядерного щита, попытки придания
ему характера «общекорейского достояния», которое в перспективе
поможет единой Корее быть на равных как с окружающими ее, так и
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другими «большими странами» и «внешними силами», ранее дикто�
вавшим корейцам как им жить1.

В связи с этим обращают на себя внимание содержащиеся в
официальных заявлениях КНДР обещания никогда не использовать
ядерное оружие «для шантажа или причинения вреда соотечествен�
никам»2. Более того, в Пхеньяне пытаются уверить Сеул, что северо�
корейское ядерное оружие — это «меч, защищающий всех корейцев»
от нарастающей ядерной угрозы США»3.

Проходившие в 2003—2008 гг. шестисторонние переговоры по
ЯПКП с участием США, КНР, России, Японии, КНДР и Республи�
ки Корея не достигли целей, ставившихся перед ними, хотя их уча�
стникам удалось принять 19 сентября 2005 г. в Пекине Совместное
заявление, в котором были согласованы принципы решения ЯПКП.
Однако первоначальное успешное продвижение по пути их импле�
ментации было приостановлено из�за разногласий по поводу поряд�
ка перехода к третьему этапу реализации Совместного заявления
2005 г.

Попытки КНР и РФ добиться возобновления переговорного
процесса пока не дали результата. США и их союзники настаивают
на выполнении КНДР предварительных условий — неких практиче�
ских шагов по ядерному разоружению, которые они публично пред�
почитают не конкретизировать, равно как и свои ответные шаги на�
встречу Пхеньяну, который выступает за переговоры без предвари�
тельных условий.

Показательно, что даже ряд американских специалистов стали
признавать, что именно неспособность мирового сообщества, в пер�
вую очередь США и их союзников в Азии, а также КНР учесть ре�
альные озабоченности КНДР своей безопасностью привели к ны�
нешней ситуации.

В Москве по�прежнему исходят из того, что шестисторонние пе�
реговоры представляют собой единственный эффективный путь
разрешения ЯПКП. Эта позиция, которую разделяет и Китай, была
вновь подтверждена во время визита Президента РФ В.В. Путина
20—21 мая 2014 г. в КНР.

КНДР оправдывала свою позицию и двойными стандартами,
столь наглядно продемонстрированными мировым сообществом
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при оценках деятельности КНДР и ряда других стран в этой области.
Реакция СБ ООН выглядела явно несправедливой, по крайней мере,
в глазах северокорейцев, на фоне многочисленных испытаний Ин�
дией и Пакистаном баллистических ракет, способных нести ядер�
ные боеголовки, и была решительно отвергнута КНДР4.

Действительно, в течение 1998—2012 гг. Индия и Пакистан про�
вели более 120 испытательных пусков боевых ракет (из них около
80 — баллистических), многие из которых могут быть оснащены
ядерными боеголовками5. Тем не менее, США не уставали уверять,
что никакой угрозы миру эти действия не представляют. Однако в
начале 2013 г. кровопролитные инциденты на границе между этими
двумя странами заставили даже «Нью�Йорк таймс» признать, что
длящийся десятилетиями индо�пакистанский конфликт является
«одним из наиболее вероятных очагов ядерной войны»6. Но никто
по этому поводу СБ ООН созвать не попросил.

За тот же период (1998—2012 гг.) КНДР сделала всего 4 попытки
запустить спутник (первые три — в 1998, 2009 и 2012 гг. — неудач�
ные). И все они стали предметом внимания СБ ООН в виде резолю�
ций или заявлений председателя СБ ООН. В связи с этим в КНДР не
без иронии отметили, что в мире за все время было произведено бо�
лее 2000 ядерных испытаний и более 6000 запусков спутников и ни
один из них, за исключением сделанных в КНДР, не стал предметом
обсуждения на СБ ООН7.

Такой же неоднозначный подход проявлялся при оценке дейст�
вий ряда других государств. Япония в апреле 2012 г., когда североко�
рейцы в очередной раз потерпели неудачу с запуском ИСЗ, вывела
на орбиту 4 спутника, в том числе один южнокорейский, и заявила,
что планирует вывести еще 6. Южная Корея в 2013 г. (причем с по�
мощью России) тоже запустила собственный спутник со своего кос�
модрома.

Такие двойные стандарты, видимо, привычны для элит и насе�
ления государств так называемого золотого миллиарда, но они бо�
лезненно воспринимаются в странах, в которых проживают осталь�
ные 5 млрд населения Земли. В Пхеньяне, похоже, решили жестко
отстаивать свое суверенное право на использование космического
пространства в мирных целях. Это право закреплено в соответст�
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вующих международных договорах и конвенциях, носящих универ�
сальный характер. КНДР присоединилась к большей части из них, в
том числе к Договору об использовании космического пространства
в мирных целях. Этим правом широко пользуются все окружающие
ее государства. Поэтому северокорейцы никогда не смирятся с по�
пытками лишить страну этого права, что и было подтверждено
Пхеньяном, отвергшим как заявление председателя СБ ООН с осуж�
дением апрельского 2012 г. пуска (неудачного), так и резолюции СБ
ООН по поводу успешного запуска ИСЗ в декабре 2012 г.8

В таких условиях третье ядерное испытание, проведенное КНДР
12 февраля 2013 г., становилось неизбежным как с политической
(как единственный убедительный ответ США, имевшийся в распо�
ряжении КНДР), так и технической точки зрения (получение ком�
пактной боеголовки для ракет).

Реакция КНДР на две последние резолюции СБ ООН — по за�
пуску спутника и третьему ядерному испытанию — свидетельствует,
что в обозримом будущем всем нам придется иметь дело с де�факто
ядерной Северной Кореей. Реалии современных международных от�
ношений вряд ли подвигнут руководство этой страны на отказ от
своих ракетно�ядерных сил сдерживания. Более того, столкнувшись
с открытыми угрозами Б. Обамы в ходе его поездки по странам Азии
в апреле 2014 г. применить силу против КНДР, последняя заявила о
намерении провести 4�е испытание ядерного оружия9.

Некоторые специалисты в США призывают признать эти реа�
лии и научиться сосуществовать с ядерной КНДР. Они не считают,
что такой вариант приведет к «эффекту домино» и ядерному воору�
жению Японии и Южной Кореи.

В период шестисторонних переговоров российская сторона не
раз указывала, что успех возможен только в контексте нормализа�
ции американо�северокорейских отношений. Однако события по�
следнего десятилетия показали, что США и не думают о нормализа�
ции отношений с КНДР. После исчезновения, с распадом СССР,
так называемой советской угрозы им был крайне необходим новый
«злодей» в регионе, который оправдывал бы продолжающуюся уже
60 лет дислокацию американских войск вдоль границ России и Ки�
тая и создание в регионе системы ПРО ТВД, призванной обесценить
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силы сдерживания КНР и РФ, а не весьма гипотетическую ракетную
угрозу КНДР, которой и была отведена роль «плохого парня».

США, как минимум, выгодно поддержание контролируемого
ими уровня напряженности на полуострове для оправдания своего
военного присутствия в регионе. Программа�максимум — в свете
целей нынешнего «возвращения» США в АТР — ликвидация КНДР
тем или иным путем, что позволило бы американцам установить
контроль над всем Корейским полуостровом — уникальным с воен�
но�стратегической точки зрения районом на стыке границ РФ и
КНР. Для достижения этой цели администрация Б. Обамы с момен�
та своего прихода к власти проводит в отношении КНДР линию так
называемого стратегического терпения, сводящуюся к отказу от пе�
реговоров, попыткам изолировать режим и вызвать его коллапс.

К настоящему времени Корейский полуостров превратился в
одно из полей большой геополитической игры. Для американцев
что Север, что Юг Кореи — это пешки, которые разыгрываются в
партии против Китая. Как известно, администрация Б. Обамы про�
возгласила курс на возвращение США в Азию, выдвинула проект
создания Транстихоокеанского партнерства. Многие политики и
аналитики сходятся во мнении, что оба проекта направлены, преж�
де всего, на сдерживание Китая. А если уж если прямо называть
вещи своими именами — на военно�политическую изоляцию Ки�
тая в АТР.

В рамках этой стратегии США пытаются создать санитарный
кордон вокруг Китая — сделать так, чтобы внешняя и оборонная по�
литика всех соседних с ним государств была ориентирована на Ва�
шингтон. Для этого американцы в средствах не стесняются: в ход
идет все — от создания новых военных баз до заигрывания с еще не�
давно неугодными режимами, как в Мьянме. Открытые призывы
последовать ее примеру были озвучены и в отношении КНДР. Но на
Пхеньян, они, похоже, большого впечатления не произвели.

В целом ситуацию на Корейском полуострове и перспективы ее
эволюции можно понять только в контексте американо�китайского
партнерства и соперничества и баланса этих составляющих в отно�
шениях указанных держав. Более того, в последние годы полуостров
стал одним из крупнейших узлов американо�китайских противоре�
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чий, а в будущем, не исключено, может оказаться полигоном для
пробы сил между КНР и США.

Вашингтон всячески эксплуатирует стремление Пекина избегать
прямого противостояния с США и продлить мирную обстановку на
своих границах для дальнейшего укрепления КНР10. США оказыва�
ют огромное давление на КНР, пытаясь вынудить ее подключиться
к экономическому удушению КНДР, а заодно показать всему миру,
что американцы способны заставить Пекин действовать так, как
угодно Вашингтону даже в отношении соседних и союзных с Китаем
стран. Именно так выглядит роль «responsible stakeholder», которую
они пытаются навязать КНР.

Несмотря на мощнейшее давление Вашингтона, Пекин своими
действиями продемонстрировал, что для КНР как по военно�страте�
гическим, так и престижно�политическим соображениям ликвида�
ция КНДР, тем более силовым путем, совершенно неприемлема. Та�
кое развитие событий привело бы к выходу вооруженных сил США
и их союзников на 1400�километровую сухопутную границу с Кита�
ем, серьезно подрывало бы престиж и внешнеполитические пози�
ции КНР в Азии и во всем мире, практически ставило бы крест на
планах Пекина вернуть в «лоно родины» Тайвань. Какая из малых и
средних стран по периметру китайских границ стала бы впредь по�
лагаться на Китай, если бы он без боя сдал КНДР, а вместе с ней и
весь Корейский полуостров, на протяжении многих веков находив�
шийся в исключительной сфере влияния Китая?

Та осторожность, с которой американцы ведут себя на полуост�
рове, как раз объясняется тем обстоятельством, что, в отличие от
Ирака или Ливии, в Корее ощутимо присутствует китайский фак�
тор. США, вероятно, пока не готовы к прямому столкновению с Ки�
таем по этой проблеме. Это был бы конфликт с 1,5 млрд человек, и в
Вашингтоне, видимо, еще не раз подумают, прежде чем пойти на си�
ловые акции в Корее.

Думается, не верят наши китайские партнеры и посулам амери�
канцев, которые уверяют их, что в этом случае США не расширят
свое военное присутствие на северную часть полуострова, а лишь ог�
раничатся поиском и вывозом северокорейского ОМУ. В Пекине,
наверное, не забыли о похожих обещаниях, дававшихся советскому
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руководству насчет нерасширения НАТО на Восточную Европу и
сопоставляют их с нынешней реальностью.

В результате к настоящему моменту на полуострове сложилось
довольно неустойчивое равновесие — США не решаются на сило�
вую акцию прямо на границах КНР и РФ, а Пекин делает все для
того, чтобы сохранить КНДР в качестве буферного государства пе�
ред силами передового базирования США в СВА.

Одна из главных причин сохраняющегося тупика вокруг воен�
ных ракетно�ядерных программ КНДР заключается в том, что пре�
имущественно нажимной, санкционный подход к их прекращению,
занятый США и навязанный ими своим союзникам, а, в конечном
счете, и Совету Безопасности ООН, себя не оправдал. Он не решил
провозглашавшихся его сторонниками задач — обеспечить денук�
леаризацию Корейского полуострова. Напротив, именно столкнув�
шись с такой линией, которую еще в середине прошлого столетия
известный американский политик, председатель сенатского комите�
та по иностранным делам У. Фулбрайт метко охарактеризовал как
«самонадеянность силы», КНДР в 2006—2013 г. провела три испыта�
ния ядерного оружия, с четвертой попытки запустила спутник и ста�
ла де�факто ракетно�ядерной державой.

Главный урок ситуации заключается в том, что путем избира�
тельного применения принципов Устава ООН и других международ�
ных, законов, когда друзьям, союзникам, перспективным коммерче�
ским партнерам позволяется едва ли не все, а вот тем, кто таковыми
не является, или не оказался в числе американских союзников, а тем
более препятствует реализации целей американской внешней поли�
тики, запрещается буквально все — таким путем проблему распро�
странения ОМУ и средств их доставки не решить. Во всяком случае,
такой подход в отношении КНДР себя явно не оправдал.
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С.В. Уянаев

ПОЛИТИКА ИНДИИ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ:
МОТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

Индия по формально�географическим признакам не принадле�
жит к Азиатско�Тихоокеанскому региону, являясь классической
страной бассейна Индийского океана. Однако с точки зрения прак�
тической политики участие Дели достаточно заметно и в делах АТР,
в том числе в контексте региональной безопасности. Поэтому фак�
тор Индии — страны, демонстрирующей глобальные интересы и
претендующей на значимую роль как минимум в западном и южном
сегментах АТР, при анализе региональной обстановки является
весьма актуальным.

«Восточная политика»

Действительно, уделяя повышенное внимание Южной Азии и
зоне Индийского океана, Индия далеко не оставляет за рамками
внимания другие регионы Евразии, включая Восточную Азию. Отра�
жением этого явилась, в частности, объявленная еще в 1991 г. и реа�
лизуемая по сей день программа Look East Policy («Обращение на
Восток», или, для простоты, — «Восточная политика»). Ее цель —
активное развитие экономических и политических связей со страна�
ми Восточной Азии (как СВА, так и ЮВА), участие в многосторон�
них структурах АТР, стремление обеспечить «разумный баланс ре�
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гиональных сил». Причем многие в Индии не скрывают, что глав�
ным объектом «политики баланса» является «главный исторический
конкурент» Индии — поднимающийся Китай.

Заостряя внимание на региональных целях Индии в сфере стра�
тегической безопасности, следует признать, что таковыми, согласно
индийским экспертам, помимо задачи сбалансировать Китай, явля�
ются демонстрация роли Индии как крупного регионального игро�
ка, пресечение идущих через Бенгальский залив поставок оружия
антиправительственным элементам на индийском северо�востоке,
показ возможностей ВМС действовать вдали от своих берегов.

Курс в АСЕАН

В основе политики «Обращения на Восток» лежал формат
АСЕАН. Стартовав в 1992 г. в виде «секторальных» переговоров по
нескольким отдельным темам, в 2002 г. встречи Индия—АСЕАН
впервые вышли на уровень саммита, тем самым была завершена ин�
ституционализация данного формата по типу АСЕАН+1.

С этого же времени в Индии активно заговорили не только об
экономических связях, но и о задаче взаимодействия по вопросам
безопасности. В 2004 г. Индией был подписан Договор АСЕАН о
мире, сотрудничестве и дружбе. Был также принят документ, содер�
жащий дорожную карту сотрудничества до 2020 г. в экономической
и политической (борьба с терроризмом и пиратством, предотвраще�
ние распространения оружия массового уничтожения, продвижение
мер доверия и профилактика и мирное разрешение конфликтов)
сферах. Ныне формат Индия—АСЕАН — это механизм из 25 перего�
ворных дорожек.

Между Индией и АСЕАН действует Зона свободной торговли.
Торговля Индии со странами АСЕАН в 2013/2014 индийском бюд�
жетном году составила свыше 75 млрд долл. Суммой в 43 млрд
долл. измеряется объем прямых инвестиций из АСЕАН в Индию и
обратно.

Индия активно участвует и в политических проектах АСЕАН:
работе форума АРФ, заседаниях Восточноазиатских саммитов
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(ВАС), форумов «Совещание министров обороны АСЕАН+»
и Шангри�Ла Диалог. Дели подчеркивает свое желание вместе с
АСЕАН целенаправленно работать для создания в регионе «откры�
той, сбалансированной, транспарентной региональной архитекту�
ры». В последнее время Дели активно поддерживает идею создания
в регионе системы Всестороннего регионального экономического
партнерства (RCEP) — проект комплексной торгово�экономиче�
ской интеграции для группы АСЕАН + 6. Тем самым Индия рассчи�
тывает усилить не только экономические позиции, но и (по формуле
«безопасность через экономическую интеграцию») свое положение в
политическом и оборонно�стратегическом плане. Кроме того, за
счет RCEP, как полагают в Индии, компенсируется неучастие стра�
ны в АТЭС и отсутствие приглашения присоединиться к проекту
Транстихоокеанского партнерства.

Двусторонние связи

Дели развивает связи со странами�членами АСЕАН и на двусто�
ронней основе. С точки зрения интенсивности связей наиболее высо�
кий и разноплановый уровень присутствует в отношениях Индии
как раз со «старыми членами» — с Сингапуром, Индонезией, Малай�
зией, отчасти Таиландом. С ними, в частности, наиболее высок уро�
вень торгово�экономических отношений: на эти четыре страны при�
ходится свыше 80 % общего торгового оборота Индия—АСЕАН. За�
метен уровень экономических связей с Вьетнамом, за истекшие три
года торговля возросла в 2,2 раза, достигнув в 2013—2014 гг. 8 млрд
долл. (Индия—РФ — 6, 6 млрд).

Практически со всеми странами региона у Дели налажен диалог
по вопросам оборонной политики и безопасности, существует дого�
ворно�правовая база такого диалога, проводятся совместные учения,
подготовка военного персонала (как правило в Индии), осуществля�
ются различные обмены и визиты. Заметен объем таких связей
опять�таки с Сингапуром, Таиландом, а также Вьетнамом.

Повышенное внимание Дели уделяет Мьянме, граничащей с ин�
дийским северо�востоком, который, в свою очередь, с точки зрения
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географии практически изолирован от остальной Индии, более
того — является предметом территориальных претензий Китая.
Именно поэтому стабильность в Мьянме, где Дели опасается китай�
ской активности, особенно чувствительна для Индии. Объем эконо�
мических связей между двумя странами сравнительно невелик —
2,2 млрд долл. При этом заметны связи в сфере безопасности.

Начиная с 2003—2004 гг. «Восточная политика» официально
стала распространяться и на «отдаленных соседей» — страны Севе�
ро�Восточной Азии, а также Австралию и Новую Зеландию.

Поскольку в Северо�Восточной Азии отсутствует сколько�ни�
будь заметная интеграционная структура, политику Индии в этом
регионе уместно рассматривать в виде ее отношений с основными
странами региона.

В политике Индии в отношении Китая в нынешнем столетии от�
четливо присутствуют две тенденции: с одной стороны, стремление
наладить добрососедский диалог с мощным соседом, с другой —
принятие мер, чтобы «сбалансировать», говоря объективно, «сдер�
жать» его динамичный рост, поскольку в Индии велики опасения по
поводу потенциальной агрессивности и экспансии Китая. К настоя�
щему времени создан многоярусный и многопрофильный механизм
межгосударственного диалога — от высшего и высокого уровня до
многочисленных секторальных министерств, агентств и ведомств.
Сотрудничают военные, с 2003 г. проводятся совместные учения,
обмены. Торговля между двумя странами с мизерных 1,6 млрд долл в
1995 г. за полтора десятилетия выросла почти в 50 раз — до рекорд�
ных по сей день почти 74 млрд долл в 2011 г.

Однако все перечисленное соседствует с серьезными проблема�
ми. Это, прежде всего, территориальная (стороны оспаривают в об�
щей сложности свыше 135 тыс. кв. км земель) и тибетская (присутст�
вие далай�ламы и его сторонников на территории Индии) проблемы,
отношения в треугольниках Индия—КНР—Пакистан и Индия—
КНР—США, экономические трения и ряд других вопросов. Систем�
ной же причиной проблем служит, как очевидно, дефицит стратеги�
ческого доверия, который порожден как историческими причинами,
так объективным соперничеством в ходе параллельного подъема
обеих стран. В целом, особенно на официальном уровне в нынешних
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отношениях превалирует первая, позитивная тенденция, о чем, в ча�
стности, было вновь заявлено во время уже первых контактов нового
премьер�министра Индии Н. Моди с китайским руководством.
Но скорого решения проблем вряд ли стоит ожидать.

Задачу «сбалансировать Китай», как не скрывают в Индии, во
многом преследуют отношения с Японией. Сотрудничество разви�
вается во многих сферах, ключевыми из которых можно определить
экономику и безопасность. Торговля двух стран за истекшие 10 лет
более чем утроилась (16,3 млрд долл. в 2013—2014 гг.).

Активно развиваются также связи между вооруженными силами
двух стран, включая силы береговой охраны. Морские пограничники
двух стран регулярно проводят военные учения, обмениваются визита�
ми. Как считают специалисты, в плане военного партнерства Япония и
Индия стремятся развивать оперативную совместимость между воен�
но�морскими силами. Стороны продвигают сотрудничество по линии
ВТС, которое стало особенно актуальным после того, как в 2011 г.
Япония объявила о частичном снятии запрета на экспорт оружия.

«Дружественными» и «партнерскими» наблюдатели, как прави�
ло, называют отношения Индии и Республики Корея. Здесь также вы�
деляются экономические (16—17 млрд долл. двусторонней торговли)
и оборонные аспекты сотрудничества. Как подчеркивают индийские
эксперты, сотрудничество с РК обещает Индии хорошие перспекти�
вы в области ВТС.

Заметные контакты Индия поддерживает с Монголией.
Объем связей с КНДР у Индии, как и у многих других стран, не�

велик, но тем не менее в индийском МИДе называют двусторонние
отношения «теплыми». Это, однако, не помешало Дели вместе вы�
ступить с критикой руководства КНДР в связи с ракетными пусками
и проведенными там ядерными испытаниями. Индия выступает за
денуклеаризацию Кореи, проявление сдержанности на полуострове,
возобновление шестисторонних переговоров.

Хорошо известно, что в регионе Восточной Азии и АТР действу�
ет крупнейшая региональная структура — форум «Азиатско�Тихо�
океанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Индия пока не
входит в АТЭС, но подала заявление на вступление в число участни�
ков форума.
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Россия добивается включения Индии в состав форума, в чем
можно видеть именно «восточноазиатское измерение» индийско�
российских отношений. Индия и РФ — страны, поддерживающие от�
ношения «привилегированного стратегического партнерства», име�
ют во многом совпадающие интересы в Восточной Азии и АТР.
Причем, поддерживая желание Индии играть большую региональ�
ную роль, Россия выступает за укрепление взаимопонимание между
Дели и Пекином.

* * *

Иными словами, курс Дели в Восточной Азии (как в ЮВА, так и
СВА), который исторически сложился как часть стартовавшей в на�
чале 1990�х «Восточной политики», направлен на обеспечение эко�
номических интересов Индии, а также укрепление ее стратегической,
оборонной безопасности. Он носит комплексный характер, включает
как участие в международных структурах (АСЕАН) так и развитие
взаимодействия на двусторонней основе.

В АСЕАН Индия полновесно участвует в деятельности всех дос�
тупных структур, испытывает повышенный интерес к региональным
транспортным и инфраструктурным проектам, разделяет идеи либе�
рализации региональной торговли и других форм экономической
кооперации, поддерживает другие интеграционные проекты, в том
числе нацеленные на укрепление региональной безопасности и ста�
бильности.

В двустороннем плане основными чертами политики Индии в
отношении государств как ЮВА, так и СВА также является сочета�
ние экономических интересов, а также соображений безопасности,
которые часто продиктованы опасениями перед лицом подъема Китая.
Соответственно практические шаги Дели направлены на углубление
торговых и инвестиционных связей, формирование двусторонних меха�
низмов поддержания регулярного диалога по вопросам военного сотруд�
ничества и обороны.

В регионе (СВА) Индия стремится маневрировать в рамках раз�
личных политических конфигураций (Индия—Япония—КНР; Ин�
дия—КНР—США; США—КНР—Япония—Индия), пытаясь опти�
мально реализовать поставленные задачи.
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Региональные цели Индии не имеют видимых противоречий с
задачами российской политики, что открывает возможности для эф�
фективного регионального взаимодействия двух стран в духе «при�
вилегированного партнерства».

В конечном итоге по своей объективной направленности «вос�
точная политика» Индии — это курс страны, заинтересованной в ре�
гиональной стабильности и экономической интеграции, отсутствии
в Восточной Азии напряженности. Это политика страны, рассчиты�
вающей на признание ее устремлений как крупной державы, участ�
вующей в формировании трансрегиональной повестки дня, охваты�
вающей, в частности, как минимум западную зону АТР.
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Г.М. Локшин

МЕХАНИЗМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И ОПАСНОСТЬ ВОЗВРАТА
РЕГИОНА К СОСТОЯНИЮ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

1. В обозримом будущем, как в мировой экономике, так и в меж�
дународной безопасности, АТР будет играть возрастающую роль.
Официально объявлено, что на этот регион переориентируется на�
циональная стратегия как США, так и России. Ход событий здесь бу�
дет оказывать огромное влияние на уровень конфликтности в мире,
динамику военного соперничества государств, перспективы ограни�
чения и нераспространения ОМУ.

Хорошо известен широкий спектр традиционных и нетрадици�
онных вызовов и угроз, присутствующих в АТР, среди которых —
ситуация на Корейском полуострове, многочисленные территори�
альные споры, вызовы ядерному нераспространению, терроризм,
незаконный оборот наркотиков, трансграничная преступность, ки�
берпреступность, пиратство, чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера и так далее. Эти факторы потенциально спо�
собны дать мощный всплеск военно�политической напряженности
и привести страны к открытой конфронтации.

Невозможно дать детальный анализ современных тенденций и
угроз безопасности в ВА. Их много, и среди них серьезную угрозу
представляют территориальные споры в ЮКМ. Сложная борьба,
развернувшаяся в Южно�Китайском море, вступила в новую фазу,
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которая представляет намного бо′льшую угрозу для международной
безопасности, чем раньше. Теперь конфликт, и сразу же очень серь�
езный, может вспыхнуть не только после очередного задержания ры�
баков или диверсий против нефтеразведчиков, но и в том случае,
если китайская морская полиция остановит для проверки в Юж�
но�Китайском море хотя бы одно иностранное судно. Тогда вопросы
рыболовства и транспортировки нефти немедленно отойдут на вто�
рой план, а на первый выдвинется проблема свободы судоходства в
этом ключевом для международной торговли регионе мира. Речь уже
будет идти не о двустороннем и даже не о региональном конфликте,
а о столкновении с глобальными последствиями для международной
стабильности. Как поведут себя при таком варианте развития собы�
тий американцы, японцы, корейцы? Какой будет реакция России?
И что будет делать Китай? От всего этого будут зависеть мир и без�
опасность не только в регионе, но и в глобальном масштабе.

2. Новая холодная война в Восточной Азии, но совсем другая, и
даже не между Китаем и США, а скорее между Китаем и Японией.
Она носит морской характер с фокусом на так называемую первую
линию островов от Курил до Филиппин. Она включает конфронта�
цию Китая с двумя военными союзами: США—Япония и США—
Филиппины. Новая эскалация напряженности. Китайская буровая
платформа а ИЭЗ Вьетнама. Главная причина — углеводороды.

3. Многие политики и аналитики высказывают различные моде�
ли формирования региональной безопасности:

А) Возглавляемая США система военных союзов была на протя�
жении 40 лет доминирующей. Ход событий пока свидетельствует,
что этот порядок укрепляется и сохранится в обозримом будущем,
но он подвергается сильному давлению со стороны Китая. Органи�
зация безопасности АТР (APSO). «Разворот» американской полити�
ки в АТР и его последствия для безопасности в ВА. Второй визит
Б. Обамы в страны ВА в апреле с. г. Планы строительства коллек�
тивной безопасности против Китая. путем укрепления и расшире�
ния военных союзов. Ставка на создание в более отдаленном буду�
щем прототипа НАТО для АТР в виде Организации безопасности в
АТР (APSO). Институализация встреч министров обороны США и
стран АСЕАН. В апреле прошла первая встреча в Гонолулу.
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Б) Архитектура безопасности в регионе по�китайски. Китай чув�
ствует себя осажденным. На Востоке ему противостоит прочный во�
енный союз США, Японии и Южной Кореи. В то же время остается
нерешенным вопрос воссоединения с Тайванем, который продол�
жает находиться под патронажем США и Японии в том, что касается
его безопасности и обороны. Это делает для Китая весьма затрудни�
тельным выход на открытые просторы Тихого океана, чтобы стать
настоящей морской державой. На Юго�Востоке он граничит с Ин�
дией, которая тоже становится крупной морской державой и разви�
вает сотрудничество с США. В этом контексте ЮКМ стало наиболее
благоприятным местом для наращивания военно�морской мощи
КНР, необходимой для выхода в мировой океан.

Китайская «новая концепция» «Азия для азиатов». Китайская
доктрина Монро. Многие эксперты предсказывают появление но�
вой иерархии, возглавляемой Китаем.

Китайский премьер Ли Кэцянь на Восточноазиатском саммите
(ВАС) в Брунее в ноябре 2013 г. говорил, что Китай надеется на соз�
дание в АТР института сотрудничества в вопросах безопасности.
Ясно, что это будет трудно сделать в короткий срок. И потому ВАС
должен, прежде всего, обсудить общие нормы и правила для регио�
нальной безопасности. Китай, говорил он при этом, предлагает но�
вую идею «Сообщества судеб АТР». На этой стадии Китай и США
могли бы начать обсуждение перспектив превращения всей системы
ВАС в будущую архитектуру безопасности». Однако к маю 2014 г. по�
зиция КНР была представлена уже более конкретно и в отношении
только Азии. В главной речи на открытии Конференции по взаимо�
действию и сотрудничеству в Азии (СIСА) в Шанхае 20—21мая
2014 г. председатель КНР Си Цзиньпин призвал к созданию «новой
региональной архитектуры сотрудничества в вопросах безопасности»
и предложил превратить CICA в «платформу диалога по безопасно�
сти и сотрудничеству» для всей Азии. Он также указал, что Китай го�
тов взять на себя ведущую роль в попытке разработать «кодекс пове�
дения для региональной безопасности и программу азиатского парт�
нерства в области безопасности». При этом он подверг резкой
критике все военные союзы в Азии. Он связал их с устаревшим мыш�
лением времен холодной войны. «Вы не можете обеспечить безопас�
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ность для одной или нескольких стран, лишая безопасности другие
страны, — говорил он. Вместо этого должна быть создана система,
включающая всех, а не отдельные союзы с внерегиональными игро�
ками, как США».

Ничего нового в этой концепции нет. Но настораживает призыв
Си к тому, чтобы все дела Азии «решали сами азиаты». Он эту же
мысль неоднократено повторил и на пресс�конференции. Таким об�
разом, Китай однозначно делает ставку на CICA, которой он отво�
дит ключевую роль в вопросах региональной безопасности, особен�
но в предстоящие два года, когда он будет председательствовать в
CICA. Но на сегодня эта организация еще слаба и мало представи�
тельна. Среди ее членов нет ни США, ни их главных союзников —
Японии и Австралии. Из 10 членов АСЕАН семь не являются члена�
ми и только три (Индонезия, Малайзия и Филиппины) имеют статус
наблюдателей. В ней совсем нет стран Ближнего Востока. Добиться
единых позиций среди множества столь разных стран континента
будет крайне трудно. Но руководящая роль в ней будет явно принад�
лежать Китаю вместе с Россией. И многое будет зависеть от согласо�
ванности их действий.

В) Как альтернативу Киссинджер и Бжезинский предлагают G2.
Причем не обязательно из двух. Это может быть и кондоминиум из
более чем двух крупных держав на достаточно неформальной основе.

4. Многосторонний подход АСЕАН. Асеаноцентричная система.
В насыщенном противоречиями и конфликтным потенциалом

регионе до сих пор отсутствует авторитетный механизм, который
позволил бы справляться со стратегическими потрясениями. Нужен
такой орган, который собирал бы вместе лидеров ключевых госу�
дарств ВА с полномочиями принимать необходимые меры. Все пре�
дыдущие попытки создать его успехом не увенчались. Медленно, с
большими трудностями и отступлениями он формируется в регионе
на основе АСЕАН.

5. Многие критикуют АСЕАН за недостаточную активность, за
отсутствие единства среди государств�членов, за сложную и дли�
тельную процедуру принятия решений. Представляется, однако, что
эта критика неуместна и необоснованна, ибо не замечает большого
достижения АСЕАН в том, что удалось избежать серьезных кон�
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фликтов между государствами�членами и обеспечить последователь�
ное экономическое развитие независимо от внутрирегиональных
проблем безопасности. На данный момент АСЕАН — единственная
многосторонняя организация во всей большой ВА, предоставляю�
щая форум, где как малые и средние страны региона, так и мировые
державы могут на равных обсуждать и искать пути решения проблем
в сфере безопасности как традиционной, так и нетрадиционной.

К 31 декабря 2015 г. должно быть сформировано сообщество
АСЕАН, одной из важнейших опор которого должно быть сообщест�
во безопасности (СБА). Все документы, принятые на различных сам�
митах АСЕАН по этому вопросу, носят довольно общий характер, но
важно, что оно строится на хорошей международно�правовой базе,
которую заложили Договор о дружбе и сотрудничестве 1976 г. (Ба�
лийский договор), Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в
ЮВА 1995 г. (Бангкокский договор), Декларация АСЕАН о поведе�
нии сторон в ЮКМ, к которой в 2002 г. присоединился Китай, Хар�
тия АСЕАН 2008 г. Из этих документов вытекает прежде всего, что
члены формирующегося сообщества связаны обязательством ни при
каких обстоятельствах не прибегать к силе для решения каких бы то
ни было региональных проблем, рассматривать свою безопасность в
неразрывной связи друг с другом и как часть общей безопасности ре�
гиона.

В АСЕАН это называют «взаимозависимостью безопасности».
СБА — это не оборонительный (военный) союз и не система коллек�
тивной безопасности. Оно не предполагает ничего подобного статье
5 НАТО или формирования каких�либо совместных миротворческих
сил. Иногда его еще называют системой «совместной безопасности».
Через широкую систему форумов АСЕАН тесно связан с основными
державами мира и поддерживает с ними постоянный диалог. Среди
них особое значение имеют АРФ, АСЕАН+1, АСЕАН+3, АДММ+,
Морской форум АСЕАН и, наконец, ВАС. Но возможности, доверие
и значение всех региональных форумов по безопасности находятся
под вопросом, как под вопросом остается и давняя мечта многих
влиятельных политиков АСЕАН заменить ослабевший порядок в ре�
гионе в виде Pax Americana на Pax Asia Pacific. Но АСЕАН не едина и
дело идет скорее к порядку под названием Sino Pax.
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6. Ключевые элементы политики России в АТР и ВА.
Выход из нынешнего тупика нужно искать не на рельсах консо�

лидации существующих в СВА военных альянсов и «закачивания» в
субрегион новых и новых вооружений, а путем формирования на�
дежных международно�правовых механизмов мира, безопасности и
взаимовыгодного сотрудничества, которые являлись бы одним из со�
ставных элементов новой архитектуры безопасности в АТР.

В ходе 7�го Восточноазиатского саммита в Пномпене в ноябре
2012 г. Министр иностранных дел С.В. Лавров выдвинул идею за�
пуска многостороннего диалога по вопросам формирования в АТР
устойчивой и надежной архитектуры безопасности и сотрудничест�
ва. Речь идет о выработке рамочных принципов выстраивания меж�
государственных отношений. Это подразумевает мирное урегулиро�
вание споров, неприменение силы или угрозы силой, отказ от кон�
фронтации и сотрудничества, направленного против третьих стран,
налаживание партнерских связей между действующими на азиат�
ско�тихоокеанском пространстве многосторонними объединениями
и, разумеется, неделимость безопасности, то есть недопустимость
укрепления собственной безопасности за счет других государств.
Нами подготовлен и сейчас обсуждается с партнерами по Восточно�
азиатским саммитам проект такого документа.

Формирование прочной системы безопасности и сотрудничества
при сохранении центральной роли АСЕАН в интеграционных процессах.
Главная цель — запуск широкого диалога по вопросам формирования бу�
дущей региональной архитектуры. В качестве практического шага на
этом направлении российская сторона выдвинула идею разработки
рамочных принципов укрепления безопасности и развития сотруд�
ничества в АТР. Перспективная задача — выход на юридически обязы�
вающий договор о безопасности в «большом АТР».

7. Особая роль Восточноазиатских саммитов.
В механизме Восточноазиатских саммитов формируется главная

региональная площадка для диалога лидеров. Для этого необходимо,
чтобы в ВАС была весомо представлена политическая составляю�
щая, прежде всего проблематика региональной стратегической ста�
бильности, принципиальные вопросы экономического развития.
Китай до последнего времени этому активно возражал, но вынужден
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неохотно соглашаться с этим. Данная диалоговая платформа пред�
назначена для формирования объединительной повестки дня, а ее
работу следует подкреплять усилиями других форумов.

Возникающий сложный и многоуровневый механизм взаимодей�
ствия членов АСЕАН друг с другом и с партнерами по диалогу от�
крывает перспективу превращения восточноазиатских саммитов
(ВАС) в эффективный механизм поддержания мира и стабильности в
этой части АТР, который в более отдаленной перспективе мог бы
стать таковым и для всего гигантского региона, т. е. превратиться в
некий аналог ОБСЕ для АТР с учетом всех отличий этого региона от
Европы. Пока это не является задачей сегодняшнего дня, и путь к
созданию такого механизма может занять многие годы, но, как гово�
рят в Китае, самый длинный путь начинается с первого шага. А он
уже сделан.

8. Россия не является участником территориальных споров в
ЮКМ и не будет в них втянута. Неизменная позиция России осно�
вывается на том, что все вовлеченные государства должны строго
следовать принципу неприменения силы или угрозы силой, продол�
жать настойчивый поиск путей политико�дипломатического урегу�
лирования имеющихся проблем на основе норм международного
права, зафиксированных, прежде всего, в Уставе ООН и Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г.

Консультации и переговоры по территориальным проблемам
ЮКМ должны вести непосредственные участники споров в опреде�
ленном ими самими оптимальном формате. Поддерживаем усилия
государств АСЕАН и Китая по выработке юридически обязывающе�
го Кодекса поведения в ЮКМ на основе асеановско�китайской Дек�
ларации о поведении сторон 2002 г., а также согласованных в 2011 г.
принципов ее реализации.

Мы видим возможность формирования в Азиатско�Тихоокеан�
ском регионе прочной системы безопасности и сотрудничества при
сохранении центральной роли АСЕАН в интеграционных процес�
сах. Высокая динамика региональной интеграции должна допол�
няться такой системой межгосударственных отношений, которая
создавала бы условия для поддержания в долгосрочной перспективе
стабильности и высоких темпов экономического роста.
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Инициатива России
на 8Cм саммите ВАС в Брунее

9. Есть четыре причины, по которым РФ не заявила своей пози�
ции в отношении нового обострения кризиса в ЮКМ и не встала на
сторону Китая:

9.1. Отношения России и Китая отличаются от отношений
США—Япония или США—Филиппины. Стратегическое партнерст�
во — не военный союз. У нас нет обязательств поддерживать внеш�
нюю политику Китая и его интересы. Отношения хорошие, но они
не влияют на политику Китая в ЮКМ и ВКМ. Они зависят от инте�
ресов сторон, и Китай не может возлагать слишком большие надеж�
ды на поддержку России во всем.

9.2. У России хорошие отношения со всеми странами АСЕАН, и
нет никаких причин для противостояния со всей ЮВА ради интере�
сов Китая. Большой противолодочный корабль ТОФ «Маршал Ша�
пошников» в сопровождении двух дополнительных кораблей вошел
20.06 в Камрань.

9.3. России не нужна конфронтация с США еще на одном фрон�
те — в ЮКМ. Кризис в Украине и так привел к обострению отноше�
ний с Западом, и иметь еще один конфликт не к чему. Нет причин
поддерживать Китай и конфликтовать с США еще на одном фронте.

9.4. Подъем Китая вызывает опасения и у России. С точки зре�
ния Запада конфликт Китая с соседями в ЮКМ может помочь сдер�
жать экспансию Китая. В этом заинтересована и Россия.

10. Поскольку ни США, ни Япония, ни большинство стран
АСЕАН не признают территориальные требования Китая, то равно�
правное, долгосрочное решение конфликта в ЮКМ можно начать
только после того, как Китай откажется от своей линии «U» и про�
явит желание подчиниться общепризнанным нормам международ�
ного права. Это может стать результатом многосторонней диплома�
тии, которая признает важную роль Китая и его интересы, но одно�
временно защитит законные права и интересы меньших стран, что
должно поддерживаться равновесием сил в ЮКМ, которое в настоя�
щий момент не соответствует китайским представлениям об азиат�
ском региональном порядке.
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11. Короче, справедливое и прочное решение конфликта в
ЮКМ требует наличия трех взаимосвязанных и дополняющих друг
друга условий: наличия политической воли и готовности к компро�
миссу, сдержанности Китая, единства и солидарности в АСЕАН.
Единство в АСЕАН — самое главное из них, но их всех пока нет, и в
среднесрочной перспективе они не просматриваются.

К этому надо добавить, что возбужденный Филиппинами меж�
дународный арбитраж, за которым может последовать и Вьетнам,
способен только усилить жесткое поведение Китая. Намерения
США и Японии наращивать свои военные обязательства и усили�
вать обороноспособность стран региона также вызовет ответные
действия Китая, что лишь усилит напряженность.

Проблемы суверенитета в Южно�Китайском море на данном
этапе кажутся неразрешимыми. Но на Востоке с древнейших времен
известно: какова бы ни была проблема, ее следует терпеливо решать
путем переговоров и компромиссов. Важно не загонять оппонента в
угол, а давать ему выход из неприятной ситуации без потери лица. За
многие годы АСЕАН приобрела уникальный опыт коллективной вы�
работки общей линии поведения на международной арене, а также
практики совместного нахождения решений имеющихся проблем на
основе консенсуса, консультаций, терпимости и учета интересов
всех участников. Этот метод получил международное приз�нание как
«метод АСЕАН» (ASEAN Way)1. Разумной альтернативы ему нет.

Примечания

1 См. подробнее: АСЕАН в начале XXI века. Актуальные проблемы и пер�
спективы. М., 2010. С. 354—361.
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Е.В. Кобелев

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВЬЕТНАМА
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ
РОССИЙСКОCВЬЕТНАМСКИХ ОТНОШЕНИЙ

На современном этапе российско�вьетнамские отношения, не�
сомненно, являются важным фактором обеспечения мира и безо�
пасности как в Юго�Восточной Азии, так и в Азиатско�Тихоокеан�
ском регионе в целом. Особенно их международная значимость воз�
росла после подписания в 2001 г. Декларации о стратегическом
партнерстве между РФ и СРВ. Хотя установление отношений стра�
тегического партнерства в основном нацелено на более эффектив�
ное развитие двусторонних отношений, вместе с тем обе стороны в
своих внешнеполитических действиях всегда ставили и ставят на
первое место вопросы безопасности в регионе ЮВА и АТР. Так,
пункт 14 Декларации о стратегическом партнерстве гласит: «Сторо�
ны придают исключительно большое значение вопросам обеспече�
ния безопасности и укрепления доверия в Азиатско�Тихоокеанском
регионе»1.

Более того, российская сторона, учитывая растущий междуна�
родный авторитет АСЕАН как системообразующей региональной
группировки и весомую роль Вьетнама в развитии и укреплении
этой организации, предложила включить в текст Декларации сле�
дующий принципиально важный текст: «Россия придает важное
значение отношениям с АСЕАН и исполнена решимости развивать
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всестороннее сотрудничество с АСЕАН на основе равноправия, вза�
имной выгоды, содействия укреплению мира и стабильности в
Юго�Восточной Азии»2.

Внешняя политика — одно из центральных звеньев всеобъемлю�
щего стратегического партнерства России и Вьетнама. В условиях
мощного ускорения темпов международной жизни, непрекращаю�
щихся опасных потрясений в мировой политике и экономике диа�
лог по важнейшим вопросам глобальной и региональной повестки
дня становится императивом, одним из ключевых факторов, форми�
рующих саму суть стратегического партнерства двух стран. В поли�
тическом диалоге Россия и Вьетнам занимают одинаковые или схо�
жие позиции по жизненно важным вопросам современного мирово�
го развития, особенно это касается, с учетом географического
расположения обеих стран, проблем обеспечения безопасности и
сотрудничества в АТР и ЮВА.

* * *

Важнейшая характерная особенность российско�вьетнамского
стратегического партнерства, берущая свое начало еще в период
борьбы вьетнамского народа против агрессии США, состоит в высо�
ком уровне многоплановых связей двух стран в сфере обороны и
безопасности. Стремясь к дальнейшему укреплению безопасности
Вьетнама, Россия стала самым крупным поставщиком оружия для
этой страны, и эта особенность военно�технического сотрудничест�
ва двух стран также оговорена в Декларации о стратегическом парт�
нерстве: «Стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной
сфере в интересах безопасности России и Вьетнама. Это сотрудни�
чество не направлено против третьих стран» (п. 8)3.

Военно�техническое сотрудничество двух стран строится на
взаимовыгодной и долгосрочной основе. В октябре 2008 г. во время
визита в Россию президента СРВ Нгуен Минь Чиета был подписан
межправительственный меморандум о стратегии военно�техниче�
ского сотрудничества на период до 2020 г. Характерной чертой со�
трудничества является устойчивый рост объемов закупок Вьетнамом
российской продукции военного назначения, включая танки, бро�
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нированные машины, артсистемы, средства ПВО. Подписаны кон�
тракты на поставку вооружений для ВВС, ПВО и ВМС Вьетнама.
Активно осуществляется подготовка вьетнамских военных специа�
листов в военных вузах России. Прорабатываются вопросы поставки
запчастей, ремонта вооружений и военной техники советского про�
изводства, создания соответствующих ремонтных предприятий во
Вьетнаме, повышения технологического уровня поставляемой в
СРВ наукоемкой военной продукции, создания во Вьетнаме новых
военных производств. Большая координирующая и организацион�
ная роль по всем этим направлениям принадлежит созданной в
1999 г. Межправительственной комиссии по военно�техническому
сотрудничеству.

По данным Министерства обороны РФ, в 2009 г. Россия продала
Вьетнаму вооружений на сумму 3,5 млрд долл., в том числе 6 ди�
зель�электрических торпедных подводных лодок (одновременно
предусмотрено строительство с российским участием инфраструкту�
ры базирования и технического обслуживания подводных лодок во
Вьетнаме), в 2010 г. — на 4,5 млрд долл., в том числе поставлены со�
временные сторожевые корабли «Гепард»4.

Наряду с ВМС, глубокую модернизацию с помощью России про�
ходят военно�воздушные силы Вьетнама. Осуществляется закупка в
РФ многоцелевых истребителей Су�30МК2 и средств противовоз�
душной обороны. Как заявил министр обороны России С. Шойгу в
ходе переговоров в Ханое в марте 2010 г., «мы готовы помочь вьет�
намским коллегам также в создании военно�морской авиации»5, и
это — новая серьезная перспектива расширения российско�вьетнам�
ского военно�технического сотрудничества.

По своим масштабам и качественным характеристикам россий�
ско�вьетнамское сотрудничество в военно�технической сфере вы�
шло на одно из лидирующих мест в АТР. По некоторым прогнозам,
Вьетнам в течение ближайших нескольких лет может стать вторым
по величине покупателем российской военной техники, уступая
лишь Индии.

Согласно экспертным данным, вооруженные силы СРВ сегодня
на 75 % оснащены военной техникой, которая в разные годы постав�
лялась из бывшего СССР, а затем России. С учетом этого, по мне�
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нию военных специалистов, военно�техническое сотрудничество с
Россией и в обозримом будущем будет иметь жизненно важное зна�
чение для Вьетнама, так как вьетнамская армия, вследствие истори�
чески обусловленных причин, еще долгое время будет нуждаться в
современных российских военной технике и вооружении.

На встрече 27 июля 2012 г. президенты Чыонг Тан Шанг и
В.В. Путин отметили, что военно�техническое сотрудничество и
партнерство двух стран в сфере обороны и безопасности постоянно
развиваются в соответствии с основными принципами международ�
ного права, обеспечивая укрепление обороноспособности Вьетнама
и совместное противостояние новым вызовам миру и стабильности
в АТР.

* * *

К сожалению, в последнее время в позитивный процесс нара�
щивания российско�вьетнамского всеобъемлющего стратегического
партнерства неожиданно вмешалось резкое обострение ситуации в
регионе Южно�Китайского моря (ЮКМ), вызванное, в частности,
односторонними действиями Китая по установлению нефтяной
платформы в районе, который Ханой считает своей исключительной
экономической зоной.

В мае—июне 2014 г. вьетнамцы по всем каналам открыто зонди�
ровали позицию России в отношении этих действий Китая. При
этом стало очевидно, что большая часть вьетнамских должностных
лиц, экспертов, журналистов продолжают мыслить стереотипами
периода «братской советско�вьетнамской дружбы», настаивая на не�
обходимости активной реакции России по осуждению Китая и в
поддержку вьетнамской позиции. Доводы российских экспертов о
том, что Россию связывают отношения стратегического партнерства
и с Китаем, и с Вьетнамом и что Ханою необходимо терпеливо и по�
следовательно решать конфликтные проблемы с Китаем за столом
переговоров, вызывают, как правило, неадекватную реакцию у вьет�
намских собеседников.

Масла в огонь подлили некоторые публикации в наших СМИ с
оценкой нового витка конфликта между Вьетнамом и Китаем, осо�

Раздел первый. Проблемы политической безопасности... 197



бенно статья политобозревателя МИА «Россия сегодня» Косырева,
который назвал Вьетнам «китайской Украиной» и вообще высказал�
ся в «оскорбительных», по мнению вьетнамских читателей, тонах о
Вьетнаме. Президиум Общества российско�вьетнамской дружбы по�
лучил из Вьетнама большое число писем с выражением возмущения
по поводу содержания этой статьи и был вынужден созвать чрезвы�
чайное заседание, по итогам которого было направлено открытое
письмо руководству МИА «Россия сегодня» с осуждением указан�
ной статьи, а также «письма солидарности» председателю Общества
вьетнамо�российской дружбы проф. Дао Чонг Тхи и послу СРВ в
РФ Фам Суан Шону.

В принципиально изменившихся условиях конфликта с Китаем
в ЮКМ Ханой, естественно, пытается найти поддержку своих инте�
ресов у других возможных союзников и партнеров. Так, в последние
месяцы усилились попытки Ханоя добиться осуждения действий
Китая прежде всего в АСЕАН, где Вьетнам пользуется определен�
ным авторитетом и влиянием. Однако, как представляется, реаль�
ных надежд на солидарную коллективную поддержку со сторо�
ны этой региональной группировки весьма мало: в АСЕАН нет
единства в отношении политики Китая в регионе ЮКМ, так как в
ряде стран — ее членов (Малайзия, Таиланд) сильно прокитайское
лобби.

С учетом этого в Ханое, как показывают факты, начинают по�
степенно крепнуть настроения в пользу поисков поддержки со сто�
роны своего главного врага в недавнем прошлом — США. Сегодня
две страны связывают год от года растущие торгово�экономические
и политические связи. Кроме того, США и их союзники в Восточ�
ной Азии крайне заинтересованы в обеспечении свободы судоходст�
ва в ЮКМ, на которую, по их мнению, посягает Китай, фактически
объявивший чуть ли не три четверти зоны ЮКМ «китайским озе�
ром». Наконец, военно�политическая элита США всерьез начинает
рассматривать стремительное «возвышение» Китая как появление
опасного соперника, угрожающего интересам США, прежде всего в
Азии.

С учетом всех этих моментов в Ханое фактически приветствуют
«возвращение» США в регион АТР, рассчитывая, по�видимому, что
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в случае дальнейшего обострения конфликта с Китаем в зоне ЮКМ
США окажут Вьетнаму необходимую поддержку и помощь. Кроме
того, Ханой взял курс на масштабное укрепление отношений также
и с Японией с учетом обострения ее конфликта с Китаем из�за ост�
ровов Сенкаку — Дяоюйдао.

Примечания

1 Цит. по: Это незабываемое слово «Льенсо». М., 2006. С. 412.
2 Там же. С. 412.
3 Это незабываемое слово «Льенсо». С. 410.
4 См.: Российско�вьетнамские отношения: современность и история. Взгляд

двух сторон. М., 2013. С. 128.
5 Там же. С. 129—130.
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В.П. Ларин

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВЕДУЩИХ СТРАНАХ РЕГИОНА

Одной из главных теоретических предпосылок улучшения си�
туации в регионе, несомненно, является более сбалансированная
оценка роли Китая, который характеризуется сегодня российской
стороной зачастую как основной соперник США в мировой и регио�
нальной экономике и политике. Такая оценка не учитывает объек�
тивного состояния экономических отношений КНР и США, опре�
деляющихся сегодня большим объемом китайских инвестиций в
американскую экономику. Подобная характеристика на фоне собст�
венных положительных оценок российско�китайского сотрудниче�
ства явно противоречит известному положению о том, что политика
является концентрированным выражением экономики. Нельзя не
увидеть, что данное классическое положение трансформировалось
сегодня в формулу Real policy, о которой было сказано на круглом
столе, позволяющую с большей вероятностью верифицировать про�
цессы, явления, события и инициативы всех участников сосущест�
вования в регионе.

Придерживаясь указанной оценки, Россия, можно предполо�
жить, способна вызывать отрицательную реакцию как в США, так и
в КНР, уровень которой желательно было бы определить на основе
ответной реакции представителей государств, частного бизнеса и
СМИ. В данном контексте следует, очевидно, рассмотреть и те нега�
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тивные события, которые возникли в отношениях между Китаем и
Вьетнамом по Парасельским островам, т. е. во многом по праву экс�
плуатации нефтегазовых месторождений в данном районе.

Вопросы международного сотрудничества и определения сфер
финансовой выгоды России, Китая и Вьетнама не могут не учиты�
вать характера и роли США в определении условий эксплуатации
мирового нефтегазового комплекса. Вьетнамская сторона, вероятно,
уже задумывается над вопросом истощаемости ее нефтяных и газо�
вых запасов, принимая во внимание практику США консервировать
собственные месторождения. Очевидно, данное объективное усло�
вие уже учтено российской стороной, которая допустила Вьетнам на
месторождение Ямало�Ненецкого округа. Это сотрудничество, есте�
ственно, является позитивным фактором российско�вьетнамских
отношений и примером более широкого плана. Явится ли оно при�
мером для КНР — тот самый вопрос, который имеет прямое отноше�
ние к проблемам сотрудничества и безопасности в Восточной Азии.

Сегодняшние опасения СРВ в отношении КНР уже приводят
вьетнамскую сторону к идее о том, что США способны стать проти�
вовесом Китаю, а это, как было отмечено, ведет к увеличению аме�
риканской роли в самом Вьетнаме.

Данный комментарий относится к более узкому формату, чем
тот, который определяется участием всех стран региона и мира в ме�
ждународном сотрудничестве и сохранении безопасности в отноше�
нии Восточной Азии. Несомненно, главной задачей является пре�
дотвращение любых военных, насильственных действий, которые
могут быть вызваны, в частности, понижением уровня стабильности
ввиду недоучета важных условий международных отношений. Соот�
ветственно этому должны быть выверены оценки политических ин�
ститутов и СМИ.
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С.С. Суслина

РОССИЙСКОCЮЖНОКОРЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО В СВЕТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ РЕСПУБЛИКИ КОРЕИ

Евразийская инициатива Республики Корея

Осенью 2013 г. президент Республики Корея Пак Кын Хэ пред�
ставила свое видение многостороннего сотрудничества, которое
должно привести к интеграции экономического пространства Евро�
пы и Азии в один мирный и процветающий континент. В своей
вступительной речи на Международной конференции по сотрудни�
честву в эпоху Евразии, проводимой 18 октября в гостинице Shilla в
Сеуле, президент Пак Кын Хе выдвинула проект «Евразийской ини�
циативы» для создания «Единого креативного мирного континента».
«Эпоха Евразии» по ее проекту представляет собой целенаправлен�
ный процесс интеграции стран и территорий, начиная с Республики
Корея, Сибири, Центральной Азии, пересекая Урал и Кавказские
горы, Восточную и Западную Европу, вплоть до Великобритании1.

Теоретически Евразийская инициатива президента Пак опира�
ется на поистине безмерный потенциал практически всех регионов,
охватывая страны ЕС, Россию на Западе и Северо�Восточную Азию
на Востоке. Евразийское сообщество может распространиться и до
Ассоциации государств Юго�Восточной Азии (ASEAN), что при�
даст ему дополнительное измерение: Север—Юг. В перспективе
оно может включить и NAFTA (Североамериканское соглашение о
свободной торговле), расширяя свои границы через Тихий океан.
В этом случае образуется гигантский рынок, по своим масштабам
охватывающий более 90 % мировой экономики. Таким образом, по
мнению автора инициативы, возникнет «континент мира». При
этом «воротами Евразии» президент РК видит Корейский полуост�
ров. Через такое глобальное преображение мира, с подключением к
этому процессу всех рычагов и факторов экономики, дипломатии и
национальной безопасности, президент РК видит возможность из�
менения будущего Корейского полуострова.

Создание гигантской волны мира и процветания в Евразийских
обществах, которая будет исходить из Европы, Юго�Западной Азии
и Среднего Востока, обеспечит атмосферу доверия и послужит до�
полнительным мотивом (своего рода международной гарантией) для
перестройки, открытия и отказа от ядерного оружия Северной Ко�
реей. Как было заявлено, Евразийская инициатива — это часть
внешней политики администрации президента Пак Кын Хэ, на�
правленная на экономическое процветание в регионе и обеспечение
в будущем мирного воссоединения Кореи. Президент Южной Кореи
открыто говорит о возможности использовать евразийские страны в
качестве рычага для убеждения Северной Кореи.

Президент Пак Кын Хэ — не первый президент Кореи, кото�
рый включил «создание основы мирного объединения» в свою про�
грамму. До нее в рамках курса «политики солнечного тепла» и ее
модификации этой же цели пытались достичь предыдущие прези�
денты РК — Ким Дэ Чжун и Но Му Хен. Но если ее предшествен�
ники стремились решить корейскую проблему через развитие и
расширение межкорейского диалога, то г�жа Пак демонстрирует
желание заложить основу мирного объединения во время срока
ее правления в рамках многосторонних отношений Евразийско�
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го экономического сообщества, стремясь путем «дипломатии дове�
рия» привести Северную Корею к перестройке, открытию и отказу
от ядерного оружия.

По мнению г�жи президента, национальное воссоединение
Кореи — это не угроза, а большая возможность не только для двух
корейских государств, но и для соседних государств СВА. После
объединения главной задачей станет создание социальной инфра�
структуры Северной Кореи в полном объеме, включая железные
дороги, мосты и дороги с использованием южнокорейских техно�
логий. Вкупе с тем, что сократятся расходы на оборону, экономи�
ка единой страны может прирастать более чем на 10 % ежегодно и
будут решены многие серьезные социальные проблемы эконо�
мики РК (проблема безработицы молодежи, старения населения
и т. д.).

Известная мировая инвестиционная и финансовая компания
«Голдман Сакс» (Goldman Sachs) высказала предположение, что со�
вокупность технологий и капитала Южной Кореи и человеческих и
природных ресурсов Северной Кореи сделает Корейский полуост�
ров более продвинутым по сравнению с Францией, Германией и
даже Японией в течение 3—4 десятилетий.

Развивая экономический аспект своей Евразийской инициати�
вы, президент Пак Кын Хэ отметила, что мир в Евразии можно за�
метно укрепить с помощью активизации сотрудничества между Рес�
публикой Корея, Китаем, Россией и Северной Кореей и, в первую
очередь, путем создания объединенных логистической и энергети�
ческой систем. Евразийский проект предполагает объединение
энергетической инфраструктуры с учетом интересов как стран —
производителей и экспортеров энергоресурсов, так и стран — потре�
бителей и импортеров. Пак Кын Хэ высказала также предположе�
ние, что сланцевый газ Китая, а также нефть и газ Восточной Сиби�
ри будут разрабатываться совместно с целью достижения единой
стратегии энергетического сотрудничества Евразии. Она добавила,
что «усиленные пути логистики и энергетики Евразии не только
снизят стоимость логистики и оживят мировую торговлю, но также
обеспечат рост мировой экономики посредством стабилизирован�
ной цены сырья».
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Основным в списке Евразийской инициативы президента Пак
является «Экспресс Шелкового пути (SRX), соединяющий г. Пусан,
Южная Корея,~Северную Корею~Россию~Китай~Центральную
Азию~Европу. Как только будет создан SRX, время проезда через
Суэцкий канал займет всего 14 дней по сравнению с настоящими
45 днями. Способность инвестиции капитала может быть аккумули�
рована со снижением потенциальных затрат. Кроме получения эко�
номической выгоды, можно решить проблемы частых морских гра�
бежей и политической нестабильности в Египте, Сирии и других
районах. Президент Пак рассказала президенту Путину во время пе�
реговоров на саммите в сентябре 2013 г. о том, что она мечтает о по�
езде, идущем из г. Пусан, Южная Корея, в Европу через Россию и
который и есть «Экспресс Шелкового пути». Маршрут Северного
полюса, о котором она говорила на Евразийской конференции, так�
же является морским Шелковым путем.

Евразийский проект РК и перспективы
российскоCюжнокорейского
экономического взаимодействия

Провозглашение этого проекта по времени знаменательно пред�
шествовало российско�южнокорейскому саммиту, состоявшемуся
вскоре (13 ноября 2013 г.) в Сеуле. Его участники — президенты двух
стран Пак Кын Хе и Владимир Путин — достигли договоренности о
присоединении России к Евразийской инициативе южнокорейского
лидера, предусматривающей создание единого экономического про�
странства, которое соединит Азию и Европу. Эта новая инициатива
южнокорейского руководства отвечает интересам обеих стран. С од�
ной стороны, это может быть выгодным южнокорейским высоко�
технологичным предприятиям, а с другой — послужит питательной
средой для новой экономической политики России, нацеленной на
поддержку инноваций. Российское правительство выразило свою
заинтересованность в участии в Евразийской инициативе, реализа�
ция которой поможет экономическому развитию Восточной Сибири
и Дальнего Востока с учетом того, что последний должен стать ре�
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гиональной площадкой для выхода на рынки Азиатско�Тихоокеан�
ского региона. Руководство России всегда отмечало важность под�
держки экономического развития Восточной Сибири и Дальнего
Востока. Сеул желает наладить сотрудничество с Москвой в таких
областях, как транспорт, энергетика и сельское хозяйство. Интересы
России, касающиеся развития Дальнего Востока, напрямую связаны
с программой регионального развития, а также с попытками Сеула
начать промышленную экспансию в северном направлении. Москва
же рассчитывает превратить Россию в своеобразный «мост», соеди�
няющий Европу и Азию.

Справедливости ради, следует отметить, что еще в 2008 г. прези�
дент Южной Кореи Ли Мен Бак на встрече с президентом РФ
Д. Медведевым предложил новый формат отношений двух стран,
который он представил как «новый Шелковый путь». В соответст�
вии с предложениями Ли Мен Бака Россию и Республику Корею
должна связать прочная система взаимоотношений, которая будет
строиться на трех основных составляющих: «железный Шелковый
путь», который свяжет железные дороги Корейского полуострова и
Транссиб, «энергетический Шелковый путь», который свяжет две
страны в сотрудничестве по вопросам разработки новых месторож�
дений нефти и газа, а также «зеленый Шелковый путь», который бу�
дет обеспечивать сотрудничество стран в области лесной промыш�
ленности и сельского хозяйства Приморского края.

Продолжая в какой�то степени эту политику, современное руко�
водство РК рассматривает участие южнокорейского бизнеса в проек�
те «Хасан—Раджин» как первый шаг, предусмотренный Евразий�
ской инициативой. Аппелируя к международному значению проек�
та, Пак Кын Хэ считает, что «новый Шелковый путь» как регулярное
железнодорожное сообщение между Югом Кореи и странами Евро�
пы должнен пройти через территорию Северной Кореи.

Участие Республики Корея в проекте выгодно и России, так как
железная дорога обеспечит доступ к незамерзающим южнокорей�
ским портам. Подписан меморандум, согласно которому Россия
обязуется размещать заказы на строительство танкеров для перевоз�
ки сжиженного газа в Республике Корея. Южнокорейские судо�
строительные компании передадут российским партнерам часть тех�
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нологий. Самым важным итогом российско�южнокорейского сам�
мита стало подписание меморандума о взаимопонимании, в котором
говорится, что южнокорейские компании смогут участвовать в мо�
дернизации железной дороги между российской пограничной стан�
цией Хасан и городом Раджин в Северной Корее, а также в развитии
порта Раджин. Этот российско�северокорейский проект был начат в
2008 г. С его завершением в регионе появится интегрированная
транспортная система, соединяющая рынки Северо�Восточной Азии
и Европу. Товары будут поступать морским транспортом в порт Рад�
жин и перевозиться в Европу по железной дороге. Подписан также
меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместное
строительство танкеров для перевозки сжиженного природного газа.
Южная Корея также заинтересована в проведении исследований в
Арктике, использовании для грузоперевозок Северного морского
пути. Были также подписаны документы, подтверждающие участие
Республики Корея в строительстве солнечной электростанции стои�
мостью 1 млрд 700 млн долл., которую планируется построить к
2020 г. в России. Подписан меморандум о создании совместного рос�
сийско�южнокорейского центра на базе международного исследова�
тельского центра «Сколково» в 20 километрах от Москвы.

Выгоду от новых двусторонних соглашений получат не только
транспортные компании, но и строительная индустрия и сельское
хозяйство. Новые заказы появятся у компаний, специализирующих�
ся на строительстве заводов и жилых зданий. Для фермеров было бы
выгодно наладить прямые связи с пищевой промышленностью и
стать частью сельскохозяйственного кластера. Наметилась положи�
тельная динамика в реализации проекта развития заполярных тер�
риторий. Особенно выгодными могут стать строительство портов,
контейнеровозов и танкеров для перевозки сжиженного природного
газа, а также возведение жилья в российском Заполярье. Российские
фирмы получают доступ к 75 % производственных мощностей, кон�
трактов на услуги, геологоразведочных работ и строительных зака�
зов. У южнокорейского бизнеса тоже появляются новые возможно�
сти: до 2030 г. Россия планирует заказать 512 контейнеровозов и
танкеров для перевозки сжиженного газа. Активизируется обмен
ноу�хау с российскими партнерами.
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У Республики Корея и России есть огромный потенциал для
плодотворного сотрудничества, который долгое время оставался не�
реализованным. Импульс к расширению торгово�экономического
сотрудничества между нашими странами придало урегулирование
проблемы российского долга перед РК. В результате проведенных
переговоров подписано Соглашение о реструктуризации российско�
го долга и погашении его к 2023 г. Российская сторона должна вы�
платить Южной Корее 1,3 млрд долл.

В 2013 г. объем двусторонней торговли составил 22,5 млрд долл.,
что намного меньше российско�китайского товарооборота. Даже
объем торговли России с Японией выше: он составляет 33,5 млрд
долл. После того как начнут воплощаться в жизнь договоренности,
достигнутые в рамках «Евразийской инициативы», многое должно
измениться. Двустороннее сотрудничество приведет к созданию еди�
ной логистической инфраструктуры и энергетической сети в Евра�
зии, полностью включая Корейский полуостров. И Республика Ко�
рея, и Россия смогут увеличить потенциал в судостроении и строи�
тельстве энергетической инфраструктуры. Кроме соглашений в
области транспорта и строительства, Республика Корея и Россия
также договорились совместно работать над развитием новых техно�
логий. Южнокорейские фирмы будут участвовать в строительстве на
российской территории мощной солнечной электростанции, а также
создадут совместные предприятия на территории инновационного
центра «Сколково». Россия очень заинтересована в развитии собст�
венной технологической базы. Все совместные проекты с Россией
так или иначе связаны с новыми технологиями. Для того чтобы пре�
одолеть препятствия, которые возникают из�за сложного биз�
нес�климата и обилия бюрократических преград, необходимо поду�
мать о создании специального российско�южнокорейского совета,
который поможет улучшить взаимоотношения с властями на местах.

Взаимодействие двух стран активно расширяется по таким ос�
новным и новым перспективным направлениям, как топлив�
но�энергетический комплекс, транспорт, наука и технологии, ис�
следования океана, космическая промышленность, освоение при�
родных ресурсов, наука и техника, информационные технологии,
связь, рыболовство, региональное сотрудничество.
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На данный момент цель двустороннего сотрудничества — созда�
ние полноценного стратегического партнерства между нашими
странами — является ближайшей актуальной задачей для дальней�
шего динамичного развития плодотворных экономических отноше�
ний между странами.

Особое внимание уделяется Дальнему Востоку и Сибири, ибо от
того, как будет складываться сотрудничество Сибири и Дальнего
Востока с Южной Кореей, будет зависеть и общий уровень эконо�
мического взаимодействия между двумя странами.

По итогам визита президента России Владимира Путина в Ко�
рею в ноябре 2013 г. был подписан ряд документов, среди которых
есть Меморандум о взаимопонимании между Российским фондом
прямых инвестиций и Корейской инвестиционной корпорацией о
создании совместной инвестиционной платформы, Меморандум
о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания центра
судостроения в России, Меморандум о сотрудничестве между
ОАО «РЖД», компанией «ПОСКО», корпорацией железных дорог
Кореи и Компанией «Хендэ Мерчант Марин Ко., Лтд», а также с
1 января 2014 г. между Россией и Южной Кореей отменен визо�
вый режим.

Прогнозы развития мировой экономики
и ее влияние на российскоCюжнокорейские
экономические связи

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ) в отно�
шении перспектив мировой экономики в 2013—2014 гг., ожидается
ее умеренный рост на 4,1 % в 2014 г.2 Это достаточно оптимистич�
ный прогноз, поскольку еще в 2012 г. большинство международных
экспертов предсказывало, что в 2013 г. современная модель мировой
экономики рухнет как исчерпавшая все свои ресурсы.

Главной причиной этого обвала, по мнению известного блогера
Чарльза Хью Смита3, может стать посткризисная монетарная поли�
тика центральных банков4, которая не смогла вылечить экономику,
а только замаскировала симптомы болезни.
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Нобелевский лауреат по экономике Нуриэль Рубини5 также
предупреждал о глобальных рисках экономического спада. Смит
объяснил, почему экономические модели трех центров мировой
экономики больше не могут существовать как раньше. Для стран
Еврозоны — это порочность самой европейской политической и со�
циальной модели, когда государство обещает гражданам социаль�
ную защиту и высокие пенсии, но выполнить эти обещания не мо�
жет. В обозримой перспективе вряд ли можно ждать обвала доллара,
как мировой резервной валюты. Это было бы катастрофой для всей
мировой экономики, и в первую очередь для ее крупнейших стол�
пов: Китая, ЕС и Японии.

В будущем доллар может даже укрепиться за счет роста добычи
нефти и сланцевого газа, ведь в этом случае США превратятся из
импортера в страну�экспортера. Еще одна причина укрепления дол�
лара — в развороте потоков капитала: 10 лет средства направлялись
из США в Китай, теперь Китай страдает от оттока капитала, кото�
рый вновь возвращается в США. Фундаментальные факторы застав�
ляют доллар расти. В целом конкуренции доллару как валюте�убе�
жищу нет.

В сентябре 2012 г. Федеральная резервная система США (ФРС)
объявила о начале третьей программы «количественного смягче�
ния». С помощью увеличения денежной массы правительство США
надеялось снизить процентные ставки по кредитам и, как следствие,
увеличить спрос на них. Иными словами, печатание денег должно
привести к активному росту экономики.

Что касается КНР, то она показала миру свой вариант настояще�
го экономического чуда: за 50 лет страна стала промышленным ги�
гантом. Но потенциал ее развития уже почти исчерпан. Из�за спада
в США и Европе экспортная машина Китая сбоит, инвестиции па�
дают, а внутренние дисбалансы и пузырь растут. Экономика Китая
полностью зависит от притока инвестиций, а банки, активно вкла�
дывавшие в развитие, делали это на заемные средства. Риски их де�
фолта растут в геометрической прогрессии. В целом на китайскую
экономику давит двойной мандат: рост любой ценой и сохранение
социальной стабильности. К тому же Китай находится на грани при�
родной катастрофы из�за слишком амбициозных инфраструктурных
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проектов и высокого уровня загрязнения окружающей среды в наи�
более промышленно развитых районах на востоке страны.

Что касается России, то, по данным Министерства экономиче�
ского развития РФ в 2012 г., динамика ВВП снизилась примерно в
четыре раза, и причиной замедления стало сокращение экспортного
объема топливно�энергетических ресурсов, а также сокращение по�
требительского кредитования. Влияние мировых экономических
тенденций на экономику России нашло отражение в следующих
процессах. После короткого периода надежд на оживление роста в
2011—2012 гг. развитие экономики резко замедлилось. К осени
2013 г. масштаб проблем в российской экономике достиг столь угро�
жающих масштабов, что позволило говорить о серьезных рисках но�
вой рецессии. Не менее тревожной оказалась ситуация во внешнем
секторе российской экономики. По данным Центрального банка
России, за три квартала 2013 г. экспорт товаров сократился на 1,3 %
по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., но доля сырой неф�
ти, нефтепродуктов и природного газа в структуре экспорта достигла
рекордного уровня 67,3 %6. Таким образом, тенденция к усилению
сырьевой ориентации российского экспорта, характерная для всего
периода с начала глобального кризиса, получила в 2013 г. новый им�
пульс. Параллельно с этим чистый вывоз капитала частным секто�
ром в 2013 г. достиг 48,1 млрд долл., отражая дальнейшее сокраще�
ние объема ресурсов, потенциально доступных для инвестиций в
российскую экономику7.

Сочетание внутренних и внешних факторов свидетельствует о
том, что модель экономического роста, основанная на использова�
нии доходов от экспорта энергоресурсов для повышения потреби�
тельского и инвестиционного спроса, в очередной раз дает сбой.
При этом резкое замедление темпов роста бросило российскому
правительству двойной вызов: обеспечить реализацию инициатив,
выдвинутых в период надежд на скорейшее преодоление последст�
вий кризиса, и одновременно не допустить сползания экономики в
новую рецессию.

В 2012 г. президентом была поставлена стратегическая цель улуч�
шения инвестиционного климата, в соответствии с которой Россия
должна была подняться со 120�го места в рейтинге Doing Business
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Всемирного банка в 2011 г. на 50�е место в 2015 г. и 20�е место — в
2018 г. По данным этого рейтинга на июнь 2013 г., Россия заняла
92�е место, т. е. за два года ей удалось опередить Китай — 96 место в
июне 2013 г., Вьетнам — 99, Кувейт — 104 и Аргентину — 1268.

Несмотря на ухудшение экономической конъюнктуры, в 2013 г.
наблюдалась впечатляющая динамика притока прямых иностран�
ных инвестиций. За январь—сентябрь 2013 г. в страну поступило бо�
лее чем в 1,5 раза больше иностранных инвестиций, чем за весь
2012 г.: 66,0 млрд долл. по сравнению с 42,8 млрд долл.9 Однако
структура этих инвестиций осталась традиционной: свыше полови�
ны приходится на торговлю и операции с недвижимостью, более
60 % поступило из Кипра и Нидерландов.

Другим разочарованием стало отсутствие позитивных результа�
тов присоединения к ВТО как с точки зрения улучшения делового
климата в России, так и в плане ее торгово�инвестиционных отно�
шений с зарубежными партнерами. По данным опроса, проведенно�
го Российским союзом промышленников и предпринимателей,
лишь 1 % компаний почувствовали изменения к лучшему, 13 % —
к худшему и порядка 86 % вообще не почувствовали на себе эффекта
присоединения10.

Развитие российской экономики в 2012—2014 гг. связано с за�
вершением посткризисного восстановления и переходом к реализа�
ции задач стратегического характера, зафиксированных в Концеп�
ции долгосрочного социально�экономического развития России на
период до 2020 г.

Основные риски для российской экономики в этот период свя�
заны с мировой экономической нестабильностью, вызывающей за�
медление темпов роста мировой экономики, повышение рисков не�
гативной динамики цен на нефть и усиление оттока капитала, что в
свою очередь приведет к снижению инвестиционного спроса, сжа�
тию кредитования, ухудшению бюджетных позиций.

Повышение эффективности экономики в период 2012—2014 гг.
в значительной мере определяется позитивным вкладом реализации
госпрограмм и мер, направленных на поддержку развития ключевых
секторов экономики. Это, прежде всего, по развитию высокотехно�
логичных отраслей, а также государственный оборонный заказ, на
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которые в 2012—2014 гг. направляется около 2,7 % ВВП. На финан�
сирование комплекса программ и мер по развитию транспортной
системы направляется около 1,2 % ВВП11.

Современные тенденции и вызовы развития мировой экономи�
ки оказывают соответствующее влияние на текущее состояние рос�
сийско�южнокорейского сотрудничества. Это определяется воздейст�
вием целого ряда факторов:

1) динамикой экономического роста и внешнеторгового спроса;
2) усилением или ослаблением доллара;
3) динамикой и направлениями движения международного ка�

питала;
4) изменениями мировой модели экономического роста;
5) сменой или корректировкой национальных моделей эконо�

мического развития;
6) фазой цикла мирового капиталистического развития;
7) доминированием интересов экономического сотрудничества

с основными торговыми партнерами (для РК — КНР, для России —
страны ЕС, СНГ, КНР).

Анализ количественных показателей российско�южнокорейско�
го сотрудничества показывает, что объем их товарооборота в значи�
тельной степени коррелирует с общеэкономической ситуацией в
двух странах и возрастает в период их динамичных подъемов, а так�
же ощущает на себе воздействие колебаний курсов национальных
валют к доллару и устойчивости доллара на мировом финансовом
рынке. В гораздо меньшей степени их сотрудничество подвержено
воздействию тенденций движения мирового капитала, что связано с
небольшим объемом инвестиционного и кредитного сотрудничества
стран друг с другом.

Характерны и другие факторы, например доминирование инте�
ресов экономического сотрудничества с основными торговыми парт�
нерами (для РК — КНР, для России — страны ЕС, СНГ, КНР). Так,
объем торговли между Россией и Южной Кореей в 2012 и 2013 гг. году
составил всего 1/10 часть объема торговли между Южной Кореей и
Китаем, равного 256 млрд долл.12 В то же время, по оценке Минэко�
номразвития на 2013 г., внешнеторговый оборот России составил
848,1 млрд долл. (0,1 % к 2012 г.), в том числе экспорт — 528,0 млрд
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долл. (+0,2 %), импорт — 320,1 млрд долл. (+0,1 %), т. е. по парамет�
рам внешней торговли РФ осталась в показателях 2012 г.13 При раз�
рыве в объемах внешнеторговых товарооборотов Южной Кореи
(в 2013 г. 1,070 трлн долл.) и России (в 2013 г. 848,1 млрд долл.) доля
торговли с Южной Кореей для России составила всего 2,9 %, а для
РК — 2,3 %14. Для сравнения: доля торговли с КНР во внешнеторго�
вом обороте Южной Кореи поднялась до 26 %15.

Разрыв в объемах инвестиций еще более показателен: в целом
южнокорейские фирмы вложили в Китай 56 млрд долл., а в Россию —
всего 1,9 млрд16. Между тем, объем прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в Россию за прошедший год вырос на 84 % и составил 94 млрд
долл. Таким образом, в общемировом рейтинге притока ПИИ Россия
впервые заняла 3�е место, говорится в отчете Конференции ООН по
торговле и развитию (ЮНКТАД). Еще в 2012 г. Россия была лишь на
9�м месте по объему притока ПИИ (51 млрд долл.)17.

В целом же, с момента установления дипломатических отноше�
ний между Российской Федерацией (бывшим СССР) и Республикой
Корея в 1990 г. российско�южнокорейские связи получили стреми�
тельное развитие и охватили практически все сферы сотрудничества.
Важную роль в этом сыграли встречи на высшем уровне. За прошед�
ший период президенты двух стран встречались 24 раза.

К настоящему времени создана разветвленная договорно�право�
вая база двустороннего взаимодействия: заключено более 50 согла�
шений по торговле, о гарантиях инвестиций, по рыболовству, по
предотвращению двойного налогообложения, о сотрудничестве в
военно�технической области, в сфере мирного использования атом�
ной энергии, о культурном обмене, о безвизовом пребывании граж�
дан одного государства на территории другого в течение 60 дней для
владельцев всех типов загранпаспортов.

Республика Корея входит в число 20 крупнейших экономик
мира, обладает внушительным промышленным, технологическим и
научным потенциалом. Устойчиво�динамичное развитие и качест�
венные изменения, происходящие в послекризисный период (после
финансового кризиса 1997—1998 гг.) в южнокорейской экономике,
позволяют ее отнести к числу стран, оказывающих заметное влия�
ние на региональные и глобальные процессы в мире. Активно уча�
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ствуя в крупнейших экономических интеграционных группировках
и организациях (ОЭСР, АТЭС, ВТО и др.), Республика Корея стре�
мится стать региональным деловым центром Северо�Восточной
Азии. Сегодня Республика Корея является высокоразвитой страной
с населением 50 млн человек, ВВП (ППС) — 1,509 трлн долл. и
2%�ным ростом ВВП18. Все это во многом объясняет то, что за 20
с небольшим лет развития двусторонних отношений Республика
Корея вышла на 3�е место в списке внешнеторговых партнеров
России в Северо�Восточной Азии19. Республика Корея занимает
11�е место (удельный вес — 3,0 %) среди внешнеторговых партне�
ров Российской Федерации.

Как уже отмечалось ранее, экономики двух стран отличаются
взаимодополняемостью. Российская Федерация — это страна с насе�
лением в 143 млн человек, ВВП — 3,272 трлн долл., ростом ВВП
3,4 %20 и главная кладовая сырья в мире, что является фактором уско�
рения экономического роста и увеличения веса в мировой экономике.

В экономическом плане для Южной Кореи, практически ли�
шенной минеральных и иных сырьевых ресурсов, крайне привлека�
тельно участие в разработке природных богатств Сибири и Дальнего
Востока России. Одновременно РФ представляет собой перспектив�
ный рынок для сбыта южнокорейской промышленной продукции21.

В концепции долгосрочного социально�экономического разви�
тия Российской Федерации на период до 2020 г. сказано, что «со�
трудничество с Японией и Республикой Корея необходимо исполь�
зовать в первую очередь для получения технологий. Развитие связей
с этими государствами будет идти по следующим направлениям: ди�
версификация экспорта товаров и услуг, в том числе с использовани�
ем возможностей создания совместных предприятий и обеспечения
благоприятных условий доступа на рынки государств�партнеров»22.

К настоящему времени создана широкая договорно�правовая
база российско�южнокорейского сотрудничества. Между двумя
странами заключены соглашения о торговле, о гарантиях инвести�
ций, предотвращении двойного налогообложения, в военно�техни�
ческой области, о сотрудничестве в области мирного использования
атомной энергии, о культурном обмене, предупреждении незакон�
ного, несообщаемого и нерегулируемого промысла морских живых
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ресурсов и др. На межправительственном уровне действует Россий�
ско�корейская совместная комиссия по экономическому и науч�
но�техническому сотрудничеству, включающая десять отраслевых
комитетов и подкомиссий. Статистика торгово�экономического со�
трудничества между Россией и Республикой Корея внешне выглядит
весьма положительно. Внешнеторговый оборот с 1992 по 2012 г. уве�
личился в 130 раз — со 190 млн до 22,5 млрд долл. При этом россий�
ский экспорт составил 11,4 млрд долл., импорт из Республики Ко�
рея — 11,1 млрд долл. Двусторонняя торговля, по сути, сводится к
обмену российского топлива, сырья и морепродуктов на южноко�
рейскую готовую промышленную продукцию23.

Основные товары российского экспорта в Республику Корея в
январе—августе 2013 г.:

• минеральное топливо, нефть и нефтепродукты — 7,1 млрд
долл. (удельный вес в российском экспорте — 79, 3 %, увели�
чение поставок данной товарной группы по сравнению с ана�
логичным периодом 2012 г. на 2,5 %);

• продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье —
846, 6 млн долл. (удельный вес в российском экспорте — 9,4 %,
увеличение поставок данной товарной группы по сравнению с
аналогичным периодом 2012 г. на 15,1 %);

• металлы и изделия из них — 639,8 млн долл. (удельный вес в
российском экспорте — 7,1 %, сокращение поставок данной
товарной группы по сравнению с аналогичным периодом
2012 г. на 20, 5 %).

Основные товары российского импорта из Республики Корея в
январе—августе 2013 г.:

• машины, оборудование и транспортные средства — 5 млрд
долл. (удельный вес в российском импорте — 72,2 %);

• продукция химической промышленности — 929, 4 млн долл.
(удельный вес в российском импорте — 13, 4 %);

• металлы и изделия из них — 413,3 млн долл. (удельный вес в
российском импорте — 5,2 %)24.

В начале 2000�х годов, как видно из таблицы, идет поступатель�
ный рост товарооборота между двумя рассматриваемыми странами.
Мировой кризис привел к падению товарооборота в 2009 г. в 2 раза
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Таблица 1. Экспорт и импорт РФ в торговле с Республикой Корея, млн долл.

Год Экспорт Импорт Товарооборот
Сальдо

торгового баланса

1992 74,83 118,08 192,91 −43,25

1993 974,82 601,17 1 575, 99 373,65

1994 1229,651 963,09 2192, 660 266,56

1995 1892,880 1418,366 3311, 246 474,51

1996 1810,266 1968,701 3778, 967 −158,44

1997 1534,782 1767,932 3302, 714 −233,15

1998 998,58 1113,845 2111, 903 −115,27

1999 1590,468 637,05 2 227, 473 953,42

2000 2058,264 788,13 2846, 277 1270,137

2001 1929,476 938,16 2867, 492 991,31

2002 2217,604 1065,875 3283, 479 1151,728

2003 2521,780 1659,118 4180, 898 862,66

2004 3671,455 2339,328 6010, 783 1332,126

2005 3936,622 3864,169 7800, 791 72,45

2006 4572,967 5179,247 9752, 214 �606,28

2007 6977,477 8087,745 15065, 222 −1110,268

2008 8340,060 9747,956 18 088, 016 −1407,896

2009 5788,759 4194,066 9982, 825 1594,692

2010 9899,456 7759,836 17 659, 292 2139,620

2011 10 852,170 10 304,879 21 157, 049 547,29

2012 11 354,318 11 097,138 22 451,456 257,18

2013 11 495,499 11 149,103 22,644,602 346,4

Источник: Корейская таможенная служба (Korea Customs Service). Февраль
2014; ФТС.



по сравнению с 2008 г., но как мы видим из статистики, в 2010 г. вза�
имный обмен почти вышел на уровень 2008 г., а в 2011 г. увеличился
еще больше. Однако ни в России, ни в Республике Корея нынешний
уровень двусторонних отношений не вызывает удовлетворения. Со�
гласно данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот
с Южной Кореей за январь—февраль 2014 г. составил 4021,8 млн
долл. или 3,5 % от общего товарооборота. Показатели за тот же пе�
риод в 2013 г. составили 3435 млн долл. и 2,7 % соответственно, что
демонстрирует позитивную динамику развития торговых отноше�
ний между Россией и Республикой Корея25. С одной стороны — это
положительная динамика, с другой — этого мало. Россия занимает
11�е место среди внешнеторговых партнеров Республики Корея, в
том числе 12�е по экспорту и 9�е по импорту26. Эти показатели дале�
ки от показателей товарооборота, которые имеет Республика Корея
с такими странами, как США, Япония, Китай и др. Так, товарообо�
рот Южной Кореи с Японией перевалил за отметку в 94 млрд долл.,
с США — 106 млрд долл. и с Китаем — 228 млрд долл.27

Стоит отметить, что экспорт товаров и услуг РК в 2012 г. соста�
вил 56,5 % от ВВП28, что является довольно высоким показателем и
демонстрирует сильную зависимость экономики Южной Кореи от
внешнего рынка и важную роль торговли для этой страны.

Структура взаимной торговли во многом консервативна и арха�
ична: Россия поставляет преимущественно нефтепродукты и мине�
ральное сырье, Корея — продукцию машиностроения, электронику,
товары массового потребления. В результате любое ценовое колеба�
ние по данным товарным группам на мировых рынках сказывается
на товарообороте в целом29.

В структуре российского экспорта в Республику Корея домини�
руют поставки сырьевых товаров: топливо и минеральные продукты
(79 %), металлы и изделия из них (9 %), продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье (8 %).

Структуру импорта формируют: машины, оборудование и
транспортные средства (78 %), продукция химической промышлен�
ности (11 %), металлы и изделия из них (5 %)30.

Сложившаяся на сегодняшний день структура двусторонней
торговли все�таки является достаточно уязвимой применительно ко
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всякого рода кризисам, которые периодически случаются. Вопрос о
диверсификации торговли в полном объеме стоит перед российски�
ми и южнокорейскими компаниями31.

9 июля 2013 г. в Сеуле была проведена 13�я сессия Россий�
ско�корейской совместной комиссии по экономическому и науч�
но�техническому сотрудничеству.

Особая роль в достижении компромиссов и разрешении разно�
гласий, возникающих между партнерами, принадлежит бизнес�фо�
румам, которые весьма распространены при реализации экономиче�
ской дипломатии двух стран. В ноябре 2013 г. прошел шестой биз�
нес�диалог России и Южной Кореи.

Во время визита в ноябре 2013 г. в Сеул В.В. Путин представил
свое видение перспектив экономического сотрудничества России со
странами Азиатско�Тихоокеанского региона, в частности с Южной

Раздел второй. Состояние и перспективы... 219

Таблица 2. Структура внешней торговли России и Республики Корея

Основные товары
российского экспорта

в Республику Корея

Удельный вес в
экспорте, %

Основные товары
российского импорта
из Республики Корея

Удельный вес в
импорте, %

Минеральное топливо,
нефть и нефтепро�
дукты

79,2 Машины, оборудова�
ние и транспортные
средства

77,3

Металлы и изделия
из них

8,9 Продукция химиче�
ской промышленности

10,9

Продовольственные
товары и сельскохозяй�
ственное сырье

7,2 Металлы и изделия
из них

5,2

Древесина и целлюлоз�
но�бумажные изделия

1,8 Текстильная продук�
ция, обувь

1,62

Машины, оборудова�
ние и транспортные
средства

1,4 — —

Источник: Суслина С.С. Традиционные и новые сферы двусторонней тор�
говли // Россия—Республика Корея: к новой повестке двусторонних отношений:
рабочая тетрадь / Г.А. Ивашенцов (рук.) и др.; Российский совет по международ�
ным делам (РСМД). М., 2013. С. 28.



Кореей. Он отметил, что Республика Корея входит в число 20 круп�
нейших экономик мира, обладает внушительным промышленным,
технологическим и научным потенциалом. Это во многом объясняет
то, что за двадцать с небольшим лет развития двусторонних отноше�
ний Республика Корея вышла на 3�е место в списке внешнеторго�
вых партнеров России в Азии. Только за последнее десятилетие объ�
ем взаимного товарооборота увеличился в 13 раз. В 2012 г. он достиг
уровня 25 млрд долл., а за девять месяцев 2013 г. составил свыше
18 млрд — рост более чем на 2 %, и это в условиях непростой ситуа�
ции в мировой экономике32.

Существенная часть капиталовложений южнокорейских компа�
ний, объем которых к июню 2013 г. составил порядка 1,9 млрд долл.
(1247 проектов), шла в РФ по линии прямых связей на региональ�
ном уровне. В первую очередь, это капиталовложения в российский
Дальний Восток (лесоразработка, гостиничный комплекс, сельское
хозяйство, автосборка). В основном южнокорейские инвестиции
направлялись в промышленный и топливно�энергетический сектора
экономики России. Эти инвестиции внесли свой вклад в превраще�
ние ДВФО в важное звено двусторонних торгово�экономических
связей (более 40 % всего российско�южнокорейского товарооборо�
та). Наметилась тенденция «разворота» южнокорейских инвесторов
в сторону инфраструктурных и крупных региональных промышлен�
ных проектов. Из России в южнокорейскую экономику всего посту�
пило прямых инвестиций на сумму 152,4 млн долл. в 594 проекта33.
И это при том, что общий объем российских прямых зарубежных
инвестиций вырос с 2000 г. в 18 раз, достигнув 362 млрд долл34. Здесь
следует отметить пассивность российских государственных и част�
ных инвесторов при наличии и ряда объективных обстоятельств
(недостаточный объем необходимой коммерческой информации
и т. д.).

На более активное продвижение южнокорейского бизнеса в Рос�
сию сдерживающее влияние продолжают оказывать: неудачный
опыт их деятельности в России в 1990�х годах; проблема урегулиро�
вания долга перед РК, доставшегося РФ от СССР (вопрос урегулиро�
ван лишь в 2004 г.). Таким образом, только спустя 14 лет после уста�
новления дипломатических отношений были созданы нормальные
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финансово�кредитные условия для инвестирования южнокорейски�
ми компаниями в Россию. В результате только за 2005—2012 гг. объ�
ем южнокорейских инвестиций увеличился почти в 10 раз.

В настоящее время в России успешно работает около 600 корей�
ских компаний в самых различных областях — от энергетики до при�
боростроения и сферы услуг. Среди наиболее успешных примеров —
автосборочное предприятие «Хендэ мотор» в Санкт�Петербурге, за�
воды компаний «Эл�джи электроникс» и «Самсунг электроникс» со�
ответственно в Московской и Калужской областях, сборка автомоби�
лей «КИА» на предприятии «Автотор» в Калининградской области.

Однако в современных условиях уже проявляется реальная угро�
за замедления темпов развития торгово�экономического сотрудни�
чества России с Южной Кореей, если оно не перейдет на более вы�
сокий уровень, где будут задействованы новые возможности для его
расширения с акцентом на активизацию инновационных и инвести�
ционных обменов. Для современной России важно встроиться в
процессы, происходящие практически одновременно во всех стра�
нах СВА и связанные с расширением регионального спроса на ин�
новационную продукцию.

Перспективы российскоCюжнокорейского
экономического сотрудничества

Возможности для расширения сотрудничества есть по очень
многим направлениям. Прежде всего, необходимо сбалансировать
консервативную структуру взаимной торговли, когда Россия постав�
ляет преимущественно нефтепродукты и минеральное сырье, а Юж�
ная Корея — продукцию машиностроения, электронику, товары
массового потребления. Любое ценовое колебание по данным то�
варным группам на мировых рынках сказывается на товарообороте в
целом.

Нужно переходить к формированию прочных технологических
и индустриальных альянсов, реализовывать крупные инфраструк�
турные проекты глобального и регионального масштаба, в первую
очередь в регионах российского Дальнего Востока. Значительный
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потенциал российско�южнокорейского взаимодействия по�преж�
нему связан с освоением на двустороннем и многостороннем уров�
нях минеральных и энергетических ресурсов Сибири и Дальнего
Востока.

Приоритетными направлениями взаимовыгодного экономиче�
ского сотрудничества России с Республикой Корея являются круп�
номасштабные инвестиционные проекты, связанные с освоением
природных ресурсов российских регионов. Эти проекты органично
вписываются в стратегию социально�экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. Про�
рабатываются проекты, предусматривающие масштабный экспорт в
Южную Корею российского сжиженного газа, нефти и электроэнер�
гии, взаимодействие в автомобиле� и судостроении, мирном исполь�
зовании ядерной энергии, в областях информационных технологий
и связи, в финансовой сфере, в строительстве объектов инфраструк�
туры зимней Олимпиады Сочи�2014, освоении космоса. В январе
2013 г. состоялся успешный запуск ракеты�носителя «Наро» совме�
стной российско�южнокорейской разработки.

Особую ставку предлагается сделать на экономическую интегра�
цию в АТР, привлечение прямых иностранных инвестиций, созда�
ние конкурентных условий для размещения экспортно�ориентиро�
ванных производств, прежде всего нацеленных на рынки АТР. Юж�
нокорейский бизнес мог бы сыграть в реализации этих планов
заметную роль. Договоренности об инвестиционном сотрудничестве
вышли за пределы национальных границ, когда во время визита
В.В. Путина в ноябре 2013 г. был подписан Меморандум о намере�
ниях сотрудничать в области железнодорожного сообщения. Южно�
корейские фирмы Posco, Hyundai Merchant Marine и государствен�
ная компания Korail могут получить почти половину российской
доли в RasonKonTrans, составляющей 70 % акций, в 340�миллион�
ном проекте, который только что завершил модернизацию 54 кило�
метров путей от о. Хасан до северокорейского порта Раджин35.

В качестве мер по стимулированию инвестиционной деятель�
ности по предложению южнокорейской стороны Российский
фонд прямых инвестиций и Корейская инвестиционная корпора�
ция создают инвестиционную платформу в объеме 1 млрд долл.,
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а по российской инициативе Внешэкономбанк и корейский Эк�
симбанк формируют целевой финансовый механизм с тем же объ�
емом средств36.

Наряду с традиционными поставками нефти (Роснефть ежегод�
но поставляет 1,3 млн т) и газа (Газпром — 1,5 млн т СПГ) прораба�
тываются вопросы производственной кооперации в этой сфере.
В частности, речь идет о совместном строительстве крупных заводов
по производству сжиженного природного газа на Ямале и россий�
ском Дальнем Востоке. РК и Россия обсуждают вариант поставок
газа через территорию Китая. Для России приоритетом являются,
безусловно, поставки сжиженного природного газа, однако Сеул
предлагает рассмотреть варианты поставок трубопроводного газа,
который стоит в среднем на 30 % дешевле. (Предлагалось два вари�
анта проекта: прокладка трубы через Китай и по дну Желтого моря
либо из Владивостока по дну Восточного моря.)

Перспективное направление — развитие инфраструктуры Се�
верного морского пути в интересах поставок углеводородов, а это
значительные заказы для судостроительной отрасли, совместная ра�
бота по модернизации портовой инфраструктуры и портового хо�
зяйства в целом. Причем в судостроении нужно переходить от про�
стой схемы «заказчик—поставщик» к тесной производственной коо�
перации. У России есть уникальная возможность развивать свое
судостроение на Дальнем Востоке, причем на совершенно новой
платформе.

Инвестиционный интерес для южнокорейских компаний может
представлять также участие в совместном использовании транспорт�
ного коридора между АТР, странами Центральной Азии и Европой.
Принято решение о запуске проекта по модернизации БАМа и
Транссиба. На эти цели выделяются значительные средства, в том
числе из резервных фондов России. ОАО «Российские железные до�
роги» уже провели реконструкцию участка железной дороги Хасан—
Раджин. В северокорейском порту Раджин ведется строительство пе�
регрузочного терминала. Таким образом, сделаны первые, но прак�
тические важные шаги по реализации возможного трехстороннего
проекта соединения Транскорейской магистрали с Транссибом. Рос�
сия рассчитывает на активное подключение южнокорейских инве�
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сторов к этому масштабному проекту. Реализация этих планов не
только принесет ощутимую экономическую выгоду, но и станет важ�
ным вкладом в обеспечение мира и стабильности на Корейском по�
луострове, да и вообще в Северо�Восточной Азии в целом.

Приоритетом российско�южнокорейского экономического со�
трудничества должно стать развитие взаимодействия в высокотехно�
логичных областях. Большие возможности для взаимного сотрудни�
чества двух стран недоиспользованы в создании взаимовыгодных
альянсов ведущих компаний, обмене опытом и технологиями, раз�
витии прикладной науки. В частности, запущен совместный проект
Фонда «Сколково». (Фонд «Сколково» и Совет по исследованиям в
области промышленности, науки и технологий Республики Корея
подписали документ о совместной работе.) Среди высокотехноло�
гичных отраслей особого внимания заслуживает медицина. Для Рос�
сии важно переплетение социального и инновационного аспектов
совместных проектов. Остается недооцененным потенциал сотруд�
ничества на уровне малого и среднего бизнеса. В 2012 г. при содей�
ствии Минэкономразвития и торгпредства были организованы
4 российские бизнес�миссии в Южную Корею, в 2013 г. — уже 13.
Активно работают регионы. Были организованы визиты в Корею де�
легаций Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Сверд�
ловской, Магаданской, Омской, Сахалинской, Свердловской об�
ластей37.

К сожалению, качественных изменений в структуре торговли и
российском экспорте пока не наблюдается. Более 95 % поставок в
Южную Корею приходится на три товарные группы: минеральное
топливо, нефть и нефтепродукты, продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них. Ситуация,
когда торговля сводится к обмену российского сырья и энергоресур�
сов на готовую продукцию из Южной Кореи, требует изменений.
У российских компаний есть, что предложить южнокорейским парт�
нерам. Речь также может идти о сотрудничестве в таких сферах, как
авиастроение, металлургия, химия и т. д.

Для России важно учитывать и то, что многие страны АТР,
включая РК и других соседей по СВА, заключают со своими парт�
нерами соглашения о свободной торговле. Это подчеркивает акту�
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альность формирования в системе отношений России с РК новой
инфраструктуры сотрудничества, адекватной складывающейся в ре�
гионе. Это затрагивает такие вопросы, как создание институцио�
нальных, правовых, административных и информационных усло�
вий развития экономических связей, позволяющих бизнесу каждой
страны выстраивать свою региональную стратегию в соответствии с
взаимно оговоренными критериями.

Развитие российско�южнокорейского торгово�экономического
сотрудничества получило бы дополнительный импульс в случае по�
зитивных изменений в межкорейских отношениях.

Приходится также констатировать, что несбалансированность
экономических связей и отставание во взаимном инвестиционном
сотрудничестве России с РК свидетельствует о том, что концепция
стратегического партнерства пока еще представляет собой больше
декларативную цель, чем сложившуюся реальность.
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В.М. Мазырин

НОВЫЕ ФОРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
МЕЖДУ РФ И СРВ

Экономическое сотрудничество России с СРВ переживает не�
простые времена. С одной стороны, оно достигло наивысшей точки
за время после распада СССР, растет в объемах, имеет высокую ди�
намику, становится более разнообразным. С другой стороны, наша
страна отодвигается все дальше с передовых позиций в ряду ведущих
партнеров Вьетнама, теряя свое влияние, что обусловлено рядом
объективных причин. Заинтересованность Вьетнама в российских
товарах, капиталах, технологиях неуклонно ослабевает по мере того,
как они замещаются конкурентами с Запада и из Восточной Азии.

Переход в 2012 г. отношений России и СРВ в формат всеобъем�
лющего стратегического партнерства и поставленные в связи с этим
задачи заметного расширения двусторонних торгово�экономиче�
ских связей требуют принятия специальных мер, способных обеспе�
чить необходимый прорыв. Среди такого рода мер в мировой прак�
тике широко применяется создание зон свободной торговли (ЗСТ)
между странами�партнерами и особых экономических зон (ОЭЗ)
внутри них, нередко взаимосвязанных. Для России эти задачи особо
актуальны: она лишь недавно начала осваивать форму ОЭЗ, по сути,
после вступления в ВТО, и до сих пор не имеет ни одной ЗСТ. Вьет�
нам, к примеру, создал их более десятка и продолжает работу в дан�
ном направлении. Кстати, падение конкурентоспособности РФ в
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торговой и инвестиционной сферах во многом обусловлено тем, что
наш рынок не приносит партнерам из СРВ тех преимуществ, кото�
рые они имеют в рамках ЗСТ и ОЭЗ с другими странами и которых
российские компании, соответственно, не получают во Вьетнаме.
Учитывая, что в таких зонах, как правило, действует режим «ВТО
плюс», участие России во всемирном торговом клубе не дает долж�
ных преимуществ.

Цель данной статьи — оценить ход, значение процесса создания
таких зон на двусторонней основе, влияющие на него факторы, дать
прогнозы.

Зона свободной торговли

Общая характеристика и ориентация проекта
Изучение процесса создания ЗСТ с Вьетнамом — не настолько

простая задача, как может показаться. Фактические данные о пере�
говорах закрыты, в их освещении превалируют позитивные оценки
и мало значащая информация, что осложняет достоверные выводы.
Необычен даже для мировой практики и формат образования —
партнера СРВ: переговоры она ведет не прямо с РФ, а с Таможен�
ным союзом (ТС) в лице России, Белоруссии, Казахстана. Это уже
создало немало организационных и технических трудностей для уча�
стников.

К тому же формат ТС меняется. В Союз уже принята Армения, а
в скором будущем войдет и Киргизия, не говоря уже о других же�
лающих вступить в него или создать ЗСТ с ним, в т.ч. странах — не
членах СНГ. В свою очередь, на глазах меняются сферы и масштабы
этого интеграционного объединения. Поначалу и недолго — всего
4 года — оно было достаточно узким, преследовало цель облегчения
таможенного контроля и движения товаров без тарифных барьеров.
Сегодня речь идет уже о самой высокой интеграционной форме —
создании единого рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы,
правового регулирования и т. п., причем в более широком составе,
чем сложился первоначально.

Одобренное лидерами стран — участниц ТС образование с нача�
ла 2015 г. Евразийского экономического союза (ЕАЭС)1 означает,
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что на пространстве СНГ как минимум развернуты усилия по созда�
нию объединения, подобного Европейскому экономическому сооб�
ществу (ЕЭС), которое действовало на Западе Европы с 1957 по
1993 г. и переросло в ЕС. Поскольку задачи, стоящие перед ТС, не�
возможно решить в столь короткий срок, хотя на этом пути имеются
определенные успехи, повышение уровня и масштабов интеграции с
предметно экономической точки зрения преждевременно. Но сего�
дня более широкий формат нужен, поскольку выступает альтернати�
вой попыткам изоляции России со стороны западных партнеров. По
сути, введение экономических и иных санкций коалицией США, ЕС
и ряда их союзников не оставляет нам других вариантов действий.
ЕАЭС создает прочную основу для укрепления собственного потен�
циала с опорой на экономгеографические преимущества двух кон�
тинентов.

Соответственно изменились предназначение, ориентация фор�
мируемого объединения. Сначала ЕАЭС позиционировался как
мост между Европой, прежде всего ЕС, и Азией, возводимый Росси�
ей, чтобы повысить ее потенции в качестве одного из мировых лиде�
ров. Фактически он призван объединить на новой, более прочной
основе, по возможности и последовательно, прежде всего стра�
ны�члены СНГ. Многие эксперты оценивают ЕАЭС как проект пре�
зидента РФ Путина по возрождению СССР. Но в новых междуна�
родных условиях возросло значение интеграции с партнерами из
Большой Восточной Азии и Тихоокеанского пространства: они осо�
бенно важны для России как новые локомотивы глобальной эконо�
мики и замена рынкам Запада.

Следовательно, формирование ЗСТ с Вьетнамом имеет для РФ
наряду с экономическим и геополитическое значение. Привлечение
к ЕАЭС этой страны, удаленной от наших границ, превратит его в
перспективную международную структуру, а не некое подобие вы�
жимки из СНГ. Всего от разных стран получено 35 заявок на сотруд�
ничество с этим объединением. Среди них особенно привлекательна
Индия2. Так может быть сделан первый шаг к созданию крупного
международного блока, не включающего США и КНР, но претен�
дующего на видную роль в Азиатско�Тихоокеанском регионе3.
Это — стратегический расчет России, о котором пока не говорится
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прямо. ЕАЭС должен стать механизмом выстраивания отношений с
другими интеграционными группировками и странами, поскольку
мир идет к формированию континентальных, даже трансконтинен�
тальных блоков. Стало очевидно, что многие вопросы решать в рам�
ках ВТО довольно трудно и для углубления интеграции требуется
региональный подход.

Конкретно такой партнер, как СРВ, привлекателен для создания
ЗСТ. Он демонстрирует высокую динамику экономического разви�
тия, имеет широкий и не до конца насыщенный потребительский
рынок, богатый выбор рабочей силы, полезных ископаемых, других
ценных природных ресурсов, потенциал экспортного производства
и опыт использования различных экономических зон для хозяйст�
венного подъема. Достаточно сказать об участии Вьетнама в созда�
нии и работе таких крупных и успешных ЗСТ, как АФТА и КАФТА4.

Сближение с АТР при посредничестве Вьетнама означает дви�
жение к данной цели через АСЕАН, чьим неформальным лидером
он и является. А «маленькая» АСЕАН, в свою очередь, — важный
узел принятия решений для всего огромного АТР. Так что «вьетнам�
ский вход» может принести большие и совершенно неожиданные
выгоды на региональном направлении в целом. После приостановки
в марте 2014 г. Новой Зеландией переговоров с Россией о создании
ЗСТ Вьетнам остался ее основным партнером для выхода на рынки
ЮВА на более льготных условиях, чем ныне действующие.

Этот путь также открывает выход в Южно�Китайское море, где
Китай и несколько стран АСЕАН оспаривают друг у друга остров�
ные территории, и в спор вмешались США, однозначно выступаю�
щие как антикитайский игрок. Посредничество России — страны
пока нейтральной, как и поддержка других членов ТС улучшили бы
перспективы урегулирования конфликтов в этой «горячей точке»
мира. Защита суверенитета — приоритетная задача для СРВ.

Большая группа стран, которые хотят присоединиться к новому
формату сотрудничества с центром в России, недовольна гегемониз�
мом США и/или не желает попасть в зависимость от Китая. Запад�
ные санкции против нее могут вызвать и обратный эффект: не от�
толкнут, а привлекут сторонников РФ. Советник президента РФ
С. Глазьев считает, что «у ТС есть все, чтобы стать самостоятельным
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игроком на мировой арене»5. Более того, для России ЕАЭС может
быть альтернативой ВТО, а не только конкретно санкциям со сторо�
ны ЕС и США.

В целом тренд регионализации с успехом противостоит глобали�
зации по�американски, и крупные экономические объединения бе�
рут на себя роль лидеров вместо отдельных мелких экономик. В Ев�
разии возник ряд таких проектов. Китай, стремясь обустроить этот
континент согласно собственным интересам, в лице председателя
КНР Си Цзиньпина в октябре 2014 выдвинул идею создания «Эко�
номической зоны Великого Шелкового пути». По форме и глубине
интеграции китайский проект существенно отличается от нашего
Евразийского экономического союза6, но факт конкуренции очеви�
ден. Более того, в Пекине не понимают, насколько серьезен наш
проект, а главное, что в нем фактически евразийского. Здесь счита�
ют, что Москва, много рассуждая о Сибири, Дальнем Востоке и АТР
в целом, ничего конкретного не делает, занимаясь лишь выдавлива�
нием Евросоюза из западной части СНГ7.

Концепция и практика создания ЗСТ
Переговоры по соглашению о Зоне свободной торговли между

членами Таможенного союза и СРВ ведутся с марта 2013 г. согласно
плану, принятому после завершения предварительной работы экс�
пертной группы. В июле того же года в Сочи прошел шестой раунд
переговоров, на декабрь 2014 г. был назначен седьмой. Стороны вы�
разили готовность скорее решить все остающиеся вопросы и подпи�
сать соглашение о создании ЗСТ в начале 2015 г. уже с ЕАЭС — как
только он начнет свою работу, а формат ТС исчерпает себя.

Россию новые обстоятельства, связанные с обострением кризиса
на Украине, только подталкивают ускорить процесс. Не сможет его
задержать, видимо, даже принятие в ЕАЭС новых членов, поскольку
все переговорные полномочия переданы отдельными членами в Евра�
зийскую экономическую комиссию (ЕЭК), что делает излишним со�
гласование с каждым из них. Окончательную ясность должен внести
визит в РФ генсека ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в конце ноября 2014 г.

Хотя Союз оказался достаточно успешным проектом, сегодня он
вошел в стадию кризиса роста: возникли вопросы, куда дальше дви�
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гаться в смысле расширения и каким будет конечный этап евразий�
ской интеграции? Внутри «тройки» уже сейчас есть значительные
разногласия по этим вопросам. Они проявились в 2014 г. при обсуж�
дении возможности приема в ТС Киргизии и Армении на заседании
Высшего Евразийского экономического совета8. Казахстан и Бело�
руссия, хотя не заблокировали решение, обладая правом вето как
члены Союза, недовольны этим расширением состава. По оценке
эксперта М. Ремизова, оно нарушает принцип формирования Сою�
за, а именно объединение стран со сходным социально�экономиче�
ским типом, имеющих сопоставимый уровень развития. К тому же
экстенсивное расширение блокирует интенсивный рост, т. е. углуб�
ление интеграции9.

Особенно серьезные возражения вызывает участие Киргизии.
Имея прозрачную границу с КНР, будучи сильно зависимой от деше�
вых китайских товаров, она открыто пропускает китайскую контра�
банду и заинтересована в их реэкспорте на наш общий рынок. Оче�
видно, что это вызовет острую конкуренцию с поступающими через
новую ЗСТ вьетнамскими товарами, нанесет ущерб Ханою и имиджу
ЕАЭС. Явления наркотрафика и незаконной миграции из Киргизии и
Таджикистана также ставят серьезные проблемы. Сегодня СРВ явно
проигрывает странам СНГ в конкуренции за рабочие места в России.

За основу строительства ЗСТ предложено взять комплексный
подход, воплощающий современный тренд в развитии зон свобод�
ной торговли. Этот принцип означает «торговля плюс инвестиции»
Речь идет о снижении барьеров, регулирующих и торговлю, и взаим�
ные инвестиции, и мобильность рабочей силы, а также о том, чтобы
идти по пути создания системы единых стандартов, экономических
в первую очередь.

Иначе говоря, ЗСТ между ЕАЭС и СРВ должна помочь выгод�
ному для всех участников освоению различных форм экономическо�
го сотрудничества, упрощенных в сравнении с теми, что действуют
сегодня. Лежащая в основе любой ЗСТ активизация торгово�эконо�
мических связей создаст новые возможности для придания большей
устойчивости экономикам наших стран.

Прежде всего, будет проведена либерализация торгового режи�
ма, чтобы способствовать расширению торговли товарами и услуга�
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ми. При этом нужно решить ряд проблем, например, согласовать
принцип установления страны происхождения товаров, чтобы не
допускать фактической поставки их из третьих стран по льготным
тарифам. Тем самым намечается препятствовать распространению
«отверточной» сборки и стимулировать производственные проекты,
дающие продукцию с высокой добавленной стоимостью10. Также
важно установить порядок определения резидентов и нерезидентов
будущей зоны свободной торговли.

Но для начала стороны согласуют тарифы, выделяют преферен�
циальные группы товаров и услуг. Сообщается об успешном ходе пе�
реговоров, хотя конкретных цифр пока не приводится. Как показал
опыт АФТА, это сложный и долгий процесс: страны АСЕАН потра�
тили на утверждение и применение СЕПТ — списка преференци�
альных тарифов во взаимной торговле — 22 года. Такое согласова�
ние необходимо и для новой ЗСТ, поскольку вьетнамские товары
имеют конкурентов в России, Белоруссии, Казахстане, иных стра�
нах СНГ и наоборот. Из важных позиций в номенклатуре экспорта
СРВ к ним относятся, например, рыба и мясо (свинина), а экспорта
РФ — металлопрокат, выпуск которого и поставка за рубеж налаже�
ны в рамках импортозамещения. Не исключено введение защиты на
швейные, текстильные, обувные изделия, внутреннее производство
которых увеличивается и испытывает конкуренцию растущего вьет�
намского экспорта. Подобных примеров множество. Мнение о неза�
висимых встречных потоках, преобладающих в нашей торговле,
дающих преимущество для ее развития, верно лишь отчасти и быст�
ро устаревает.

Ханой рассчитывает на установление нулевых пошлин на свои
товары, поставляемые в ЕАЭС, как сделали Китай, Сингапур с са�
мого начала работы КАФТА. Но такие льготы Вьетнам вряд ли полу�
чит. Упомянутые товары, скорее всего, попадут в список «чувстви�
тельной» и ограниченной к поставке продукции. Подобные защит�
ные меры широко применяются во многих ЗСТ, включая АФТА, и
приняты вьетнамской стороной, а значит, не смогут быть ею оспо�
рены. Она сама вводит аналогичные ограничения на конкурирую�
щие товары, причем вступление в ЕАЭС стран с очень разным уров�
нем развития экономики и, соответственно, более широким набо�
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ром таких товаров может оказать лишь сдерживающее воздействие
на получение Вьетнамом новых преференций. Чем больше членов
СНГ войдет в наш общий рынок, тем сложнее будет положение СРВ
в этом плане и труднее поиск компромисса.

Пожалуй, лишь продукция тропического земледелия — в част�
ности рис, специи, чай и кофе, фрукты, каучук11 — и электронной
промышленности, причем не вся, будет востребованной и получит
нулевые тарифные ставки. Но поскольку спрос на нее устойчив в
иных странах, СРВ может выгоднее направлять ее туда, где она по�
лучит больше прибыли, в том числе за счет меньших транспортных
расходов, например в Европу. Это подтверждается падением доли
аграрных и морепродуктов во вьетнамском экспорте в РФ.

На переговорах с СРВ стоит вопрос о том, чтобы сохранить им�
портные пошлины на рис из этой страны. Министр по торговле ЕЭК
А. Слепнев отметил в связи с этим, что в рамках любого соглашения
о свободной торговле предусмотрены изъятия по ряду товаров, им�
портные пошлины на которые остаются или снижаются медленнее,
устанавливается переходный период. Предполагаемое сохранение
ЕАЭС пошлин на рис обусловлено особой чувствительностью аграр�
ного сектора стран — членов Союза, разницей в конкурентных ус�
ловиях12.

В целях защиты отечественного производителя недавно прави�
тельство РФ обсудило другие меры по ограничению импорта риса.
Для этого ЕЭК предложено разрешить в рамках единой системы та�
рифных преференций на три года отменять преференции в отноше�
нии отдельных развивающихся стран, если доля их импорта по лю�
бой позиции таможенной номенклатуры ТС за этот период пре�
взошла 12,5, или 15 %. Учитывая, что Вьетнам — самый крупный
экспортер риса в Россию, а совокупный показатель импорта на на�
шем рынке риса превышает 28 %, он попадет под действие этой нор�
мы в случае ее принятия13. Это предложение Россия рассматривала
до введения контрсанкций на импорт продовольственных товаров
из ЕС, поэтому сегодня старается заменить, их в том числе вьетнам�
ской продукцией, и, видимо, не будет поднимать вопрос об исклю�
чении риса и других подобных товаров из перечня преференций в
нашей торговле.
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Вряд ли Вьетнаму понравится, конечно не формально, а практи�
чески, строгое отношение в Союзе к параллельному импорту, кото�
рое реализуется через рабочую группу в рамках ЕЭК. Она руково�
дствуется европейским опытом построения единого таможенного
пространства, где также действует региональный принцип исчерпа�
ния прав (т. е. то, что введено в оборот на территории одной из трех
стран, будет вращаться в границах нашего общего рынка беспрепят�
ственно). Это требует пресечения ввоза в ЕАЭС товаров без разре�
шения правообладателя. Отказ от параллельного импорта дает защи�
ту инвесторам, которые не только импортируют продукцию, но и
выпускают ее в границах Союза под конкретным брендом. В то же
время не исключены изъятия по некоторым группам товаров, на�
пример допуск в параллельном режиме высокотехнологичных по�
требительских товаров14.

Наряду с торговлей в рамках ЗСТ и далее ЕАЭС решено содейст�
вовать развитию производственного сотрудничества, активной реа�
лизации крупных индустриальных, инфраструктурных проектов.
По словам президента России, договор о Евразийском экономиче�
ском союзе должен будет придать новое качество интеграции
стран�участниц по сравнению с нынешним форматами — Таможен�
ным союзом и Единым экономическим пространством. Он нацелен
на проведение согласованной политики в ключевых сферах эконо�
мического регулирования15, влечет частичную передачу полномочий
наднациональным органам. В этом кроется принципиальное отли�
чие интеграции от кооперации.

Речь идет, прежде всего, о приоритетных отраслях, которые
и сегодня формируют базу устойчивого сотрудничества сторон: ма�
шиностроении, энергетике, ИКТ, других секторах. Предпосылки
для этого есть: только в России реализуется 17 проектов вьетнам�
ских компаний стоимостью около 1 млрд долл., растет их количест�
во и в других странах — членах ТС16. Без этого, как считают в ЕЭК,
надстроечные финансово�торговые решения, имеющие псевдоэко�
номический характер, будут в итоге девальвироваться и вести к сры�
ву намеченной евразийской интеграции. Упор на торговлю, выра�
ботку правовых основ регулирования сотрудничества признается
недостаточным и нереалистичным. Участники переговоров о созда�
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нии ЗСТ хотят просчитать интеграционные эффекты, четко опреде�
лить бенефициара этого проекта или более широкого союза в буду�
щем. Так можно избежать ситуации, в которой оказался Таможен�
ный союз на начальном этапе, когда, по мнению ряда экспертов,
наибольший экономический эффект получила Турция17.

Углубление интеграции и возможная реакция Вьетнама
Позиция вьетнамской стороны относительно более тесной инте�

грации с Россией и ЕАЭС в целом вполне очевидна, но при более
детальном анализе выглядит неоднозначно. Когда готовность к это�
му была высказана впервые в 2011 г., Ханой прямо указал на жела�
ние стать членом ТС, причем сегодня этот факт на экспертном уров�
не отрицается и официально умалчивается. После пояснений отно�
сительно того, что страна, не имеющая общих границ с членами
Союза, не может входить в него и образовывать единое таможенное
пространство (как выяснилось позже, это вопреки всякой логике и
практике, не так, о чем говорит будущее членство в ЕАЭС Армении
и Киргизии), речь идет только о создании ЗСТ. Сам ход переговоров
при этом освещается во Вьетнаме скудно, что, по нашему мнению,
указывает на низкий рейтинг проекта и соответствующую ориента�
цию экспертного сообщества.

В то же время широко обсуждаются и в СРВ, и за рубежом дей�
ствия ее правительства по подключению к другим подобным образо�
ваниям. Этот процесс находится на значительно более продвинутой
стадии: формируются ЗСТ с ЕС и, по сути, с США — в форме уча�
стия в продвигаемом ими проекте Транстихоокеанского партнерства
(ТТП), который последнее время приобрел приоритетный харак�
тер18. Особое внимание уделяется интеграции со своими непосред�
ственными соседями согласно формуле АСЕАН+3, АСЕАН+6 и соз�
данию Всеобъемлющего регионального экономического партнерст�
ва в Восточной Азии (ВРЭП). Вьетнам фактически делает ставку на
использование всех указанных и других объединений, зон одновре�
менно, что отвечает его национальным интересам, максимально
стимулируя экономический рост.

Россия ведет переговоры с СРВ, признавая, что каких�то фор�
мальных ограничений к созданию партнером ЗСТ с другими страна�
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ми нет, и не ставит вопрос ребром: либо ТТП—ЕС, либо ТС, как перед
Украиной и Молдовой. Тем не менее Москва, как и Брюссель, готова
решительно защищать свое экономическое пространство от наплыва
беспошлинных товаров из других ЗСТ. Конечно, есть важное отличие
стран дальнего зарубежья от ближнего. Вторые подчиняются согла�
шению о зоне свободной торговли СНГ, что дает Таможенному союзу
право задействовать механизмы защиты своего рынка. Приложение 6
к Договору о ЗСТ СНГ позволяет применять ненулевые ставки тамо�
женных пошлин к членам ТС, которые заключили подобные согла�
шения с другими странами, если это привело к существенному росту
импорта через «пересечение» зон свободной торговли. Возможно,
аналогичное положение будет заложено и в Соглашение о ЗСТ с Вьет�
намом. В целом непонятно, как такие страны будут сочетать регуля�
торные системы ЕАЭС и ЕС, например. Выбор в пользу ЕС создаст
противоречия с другой системой по таможенному и транспортному
регулированию, санитарному и миграционному контролю, причем
наиболее ощутимы будут расхождения именно в области применения
санитарных норм и в сфере миграционной политики19.

Необходимо помнить, что ряд параллельно существующих про�
ектов уже конкурирует друг с другом, например, те же ТТП и ВРЭП.
Не исключено, что в условиях нарастающей конфронтации Запада с
Россией обе стороны заявят о нежелательности участия Вьетнама,
учитывая стратегический характер партнерства с ним, в «недружест�
венных» союзах (ЕС—ТТП / ЕАЭС), и данные форматы станут
взаимоисключающими20.

Ханой свои предпочтения пока не декларировал и, скорее всего,
не будет. Совместить все форматы Вьетнаму очень хочется, но край�
не сложно, что признают многие авторитетные местные эксперты21.
Руководство СРВ, даже сознавая изменение парадигмы междуна�
родных отношений и построения мировой политической системы,
постарается уйти от осложнения отношений с любым из своих важ�
ных партнеров, тем более объединением. На практике значение ка�
ждого определяется их реальным экономическим весом и объемом
сотрудничества. В виртуальном рейтинге зон свободной торговли,
созданных или планируемых Вьетнамом, ЕАЭС по товарообороту
занимает последнее место.
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С США у Вьетнама есть соглашение о свободной торговле, под�
писанное раньше всех других. Благодаря ему двусторонний товаро�
оборот вырос со 100 млн в 2000 г. до 30 млрд в 2013 г. (11,4 % внеш�
ней торговли СРВ), а объем прямых американских инвестиций без
учета значительной доли оффшорных компаний — до 35 млрд долл.
(17 %)22. Поэтому Вашингтон имеет возможность и будет склонять
Ханой сделать «правильный» выбор. США рассчитывают увеличить
число стран, которые ввели санкции против России. Консультации
на эту тему ведутся с Китаем, Южной Кореей и Сингапуром. Отве�
чающий за них в госдепе США Д. Фрид пообещал, что переговоры
о присоединении стран Восточной Азии к санкционному пакету
продолжатся и Соединенные Штаты будут призывать другие страны
проявить солидарность и наказать Россию за ее политику на
Украине23. Китай уже ответил отказом.

При участии в российском проекте возникает вопрос, как дале�
ко Ханой готов идти по пути углубления взаимной интеграции. Оце�
ним с этой целью вероятность, последствия вступления СРВ непо�
средственно в ЕАЭС с учетом уровня и принципов организации
Союза. Будем исходить из предположения, что нашему партнеру в
ходе переговорах объяснили эти вопросы.

В Таможенном союзе сложился общий рынок товаров и услуг,
сняты все транспортные, фитосанитарные и ветеринарные барьеры,
созданы системы единого технического регулирования, кредитова�
ния и финансирования через Евразийский банк развития (ЕАБР).
При нем работает Антикризисный фонд Евразийского экономиче�
ского сообщества (АКФ ЕврАзЭС)24. На основе данных результатов,
ввиду необходимости оперативного решения текущих вопросов,
члены Союза передали ряд своих суверенных полномочий надна�
циональному органу, управляющему ТС, — Евразийской экономи�
ческой комиссии25. Может ли Ханой пойти на такие же «жертвы»,
если они обязательны для членов ТС—ЕАЭС? Сомнительно, с уче�
том того, как ревностно он отстаивает свои права и не принуждает�
ся к уступкам даже в давно действующих АФТА и КАФТА. Вспом�
ним болезненную реакцию СРВ на ущемление своего суверенитета
в ходе территориального конфликта с КНР за острова Южно�Ки�
тайского моря.
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Следующим шагом по углублению интеграции будет общая пла�
тежная система. ЕАБР должен сделать банковские операции
стран�участниц более устойчивыми к внешним шокам. Он как новый
единый наднациональный орган финансового регулирования, веро�
ятно, будет играть ту же роль, какую играет Европейский центробанк
для стран еврозоны. Но Вьетнам, понимая степень зависимости сво�
ей экономики от американского доллара, только что согласился пе�
рейти в торговле с РФ на расчеты в национальной валюте. Перспек�
тива же образования монетарного союза рассматривается вполне
конкретно: начаты переговоров о введении к 2025 г. единой валюты
ЕАЭС — алтына. Но эксперты, например генеральный директор
РСМД А. Кортунов, оценивают эту перспективу скептически26. Судя
по опыту ЕС и текущим проблемам евро, это — трудный и спорный
процесс.

В развитии вьетнамской экономики огромную роль играет
внешнее заимствование, но доступ к валютным ресурсам стран ТС,
особенно России, окажется, в случае вступления СРВ в этот Союз,
непростым. Недавний пример с выделением Белоруссии шестого
транша кредита (440 млн долл.) показал, что члены Союза связаны
достаточно строгими обязательствами. Совет АКФ ЕврАзЭС отло�
жил решение о выдаче кредита из�за невыполнения заемщиком
контрольных показателей стабилизационной программы (по подо�
бию ЕС)27. Скорее наоборот, Россия может захотеть использовать
Вьетнам как канал получения дефицитных средств в условиях по�
пыток США добиться ее финансовой изоляции. Но Ханой недавно
начал переговоры о вступлении в Евразийский банк развития. Во�
прос в том, призван ли этот шаг обеспечить работу СРВ в ЗСТ или
является первым на пути к участию в ЕАЭС?

Позитивные эффекты создания ЗСТ для участников
Рассмотрим, какую же практическую выгоду для экономики

способно принести создание ЗСТ членам Евразийского союза и
Вьетнаму.

Россия, в плане доходов бюджета, получит немного — в зависи�
мости от роста импорта из Вьетнама, который происходит в сравне�
нии с нашим экспортом опережающими темпами. Более того, сни�
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жение ввозных пошлин на вьетнамские товары, которые составляют
в среднем 10—15 % (без учета преференций), при отставании нашего
экспорта и умеренном росте импорта способно вызвать падение до�
ходов государства. По этой причине обнуление ввозных тарифов
вряд ли можно признать полезным, хотя такой эффект ЗСТ распро�
странен и считается нормальным. Что касается выгод экспортеров и
производителей российских товаров, то и они будут небольшими
даже при обнулении тарифа, так как сегодня уровень налогообложе�
ния большей их части, представляющей собой сырье и полуфабри�
каты, является во Вьетнаме в большинстве случаев очень льготным.

Общий товарооборот между РФ и СРВ в 2013 г. достиг почти
4 млрд долл. при том, что Вьетнам наторговал с Китаем на 50 млрд
долл., с ЕС на 36 млрд, с США на 30 млрд и с Японией на 25 млрд
долл.28 Президенты России и Вьетнама поставили задачу довести
объем взаимной торговли в 2015 г. до 7 млрд и в 2020 г. до 10 млрд
долл.29, причем расчет на эффект ЗСТ, видимо, был доминирую�
щим. Но если данные прогнозы даже не сбудутся, Россия не понесет
ощутимых потерь с учетом удельного веса Вьетнама в ее внешней
торговле (0,5 %). Осторожность в ожиданиях определяют различные
расчеты, включая простую экстраполяцию, например с учетом от�
срочки на 5—6 лет начала строительства первой российской АЭС в
СРВ, поставки оборудования для которой могут составить в среднем
1,5—2 млрд долл. ежегодно в течение 2016—2020 гг. (при его общей
стоимости порядка 8 млрд долл.)30.

Подтверждением сдержанной оценки эффекта создания ЗСТ
между СРВ и ТС служит ориентировочный расчет влияния такого
события на основной показатель экономического роста сторон —
ВВП (табл. 1). Он показывает, что, во�первых, Россия получит в 7—
8 раз меньшую выгоду, чем СРВ; во�вторых, она у обеих сторон воз�
растает в долгосрочной перспективе по сравнению с началом рабо�
ты; в�третьих, в максимально льготных условиях эффект для них
будет вдвое выше, чем при минимальных, и достаточно весомым31.
Другие российские эксперты согласны с такой оценкой. Например,
С. Пухов из Центра развития отмечает, что практические результаты
соглашения о свободной торговле с СРВ могут оказаться довольно
скромными32.
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Таблица 1. Возможный прирост ВВП России и Вьетнама в результате создания зоны
свободной торговли

Показатель
ВВП РФ,

увеличение, %*
ВВП СРВ,

увеличение, %*

Сценарий/
период

Краткосрочный
период

Долгосрочный
период

Краткосрочный
период

Долгосрочный
период

Сценарий min 0,05 0,12 0,43 0,97

Сценарий max 0,10 0,26 0,85 1,80

Расчеты сделаны на базе GTAP по гравитационной модели.
Примечание. Усредненный показатель роста при сравнении на годичной ос�

нове.

Другие члены ТС и претенденты крайне заинтересованы в рас�
ширении товарообмена с СРВ, находящегося на минимальном
уровне. Так, Белоруссия хочет поставлять на этот рынок продук�
цию индустрии — бытовую технику, машины, трактора, продукцию
нефтехимии. Она даже готова вынести туда ряд производств с це�
лью удешевить свою продукцию для потребителей ЮВА33. Казах�
стан же стремится получить сырье для кондитерской и легкой про�
мышленности, товары широкого потребления, которые дешевле за�
возить из Вьетнама, чем из Китая. Он также готов экспортировать
большое количество металлов и другой промышленной продукции,
хочет размещать заказы от дизайнерских и прочих фирм на вьет�
намских фабриках34. Новые возможности перед членами ЕАЭС от�
кроет, как полагают эксперты, перевод производства транснацио�
нальных компаний из Китая во Вьетнам. Это поможет выдвижению
на рынки развивающихся стран — членов Союза товаров дополни�
тельного перечня, снижению цен на них, прямому ознакомлению с
передовыми технологиями и производственным, управленческим
опытом.

Что касается новых инвестиционных проектов, то Казахстан,
Белоруссия могут сделать лишь ограниченные капиталовложения в
экономику СРВ, а будущие участники ЕАЭС из состава СНГ к этому
тем более не готовы. Все они, конечно, с удовольствием примут
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вьетнамские инвестиции в развитие своей промышленности и дру�
гих отраслей, но решение останется за Ханоем.

Выгоды создания ЗСТ для Вьетнама, помимо общеэкономиче�
ских (см. табл. 1), носят также геополитический характер. Ханой на
протяжении уже двух десятилетий проводит курс на расширение
своих внешних рынков и особенно заинтересован в этом в период
после глобального экономического кризиса из�за снижения покупа�
тельной способности развитых стран. Сегодня малоосвоенные рын�
ки стран СНГ стали более привлекательными. Члены ТС, прежде
всего Россия, производят 85 % ВВП СНГ, что делает этого партнера
особенно перспективным35. Решение о ЗСТ с ними принято СРВ
как ответ на переход к всеобъемлющему стратегическому партнерст�
ву с РФ и имеет политический смысл. Укрепление связей с ЕАЭС
страхует Вьетнам от опасной экономической зависимости от КНР,
облегчает получение военной и научно�технической помощи в усло�
виях обострения территориальных споров в ЮКМ. В многополюс�
ном мире ЕАЭС будет важным центром силы.

Конкретные экономические выгоды несет как расширение тор�
говли, так и осуществление совместных инвестиционных программ.
Размер этих выгод зависит от снижения тарифов на экспортные то�
вары СРВ и расширения льгот для компаний�инвесторов, доступа к
кредитам. Очевидно также, что Вьетнам заинтересован в экспорте
рабочей силы на территорию ЕАЭС для решения проблем занято�
сти, повышения доходов бедных слоев своего населения.

Особые экономические зоны
Особые экономические зоны были созданы в России в 2005 г.

Основной их целью служит формирование высокотехнологичных
отраслей экономики и импортозамещающих производств. Резиден�
ты особых экономических зон в 2013 г. внесли в их развитие
30,2 млрд руб., что означает рост инвестиций по сравнению с 2012 г.
на 12,7 млрд руб. Объем выручки резидентов составил 50 млрд руб.,
они создали 3145 рабочих мест36.

С точки зрения географической близости и, соответственно,
снижения транспортных расходов Вьетнаму выгоднее ориентиро�
ваться на Дальний Восток РФ. Так он во многом и делал при СССР,
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но сегодня по объективным причинам связи нарушились. Прави�
тельство России призывает компании из СРВ строить здесь объекты
транспорта, энергетики, легкой промышленности (швейное, обув�
ное, пищевое производство), участвовать в добыче полезных иско�
паемых. Другой формой может быть совместная разработка богатей�
ших аграрных, рыбных и лесных ресурсов края (изготовление мебе�
ли, глубокая переработка продукции рыбной промышленности),
которые во Вьетнаме уже близки к исчерпанию. Таких предложений
Ханою официально не делалось.

Россия, заинтересованная во вьетнамских инвестициях в эти от�
расли, вырабатывает для дальневосточных регионов преференции.
Вьетнам, как подтвердил накануне визита В.В. Путина в Ханой в но�
ябре 2013 г. президент Чыонг Тан Шанг, готов к взаимовыгодному
сотрудничеству на российском Дальнем Востоке. Работа уже нача�
лась и с нашей стороны ведется, в том числе, путем развертывания
особых экономических зон или, как их назвали вначале примени�
тельно к ДВО, территорий опережающего развития.

Лидерам Вьетнама в своей политике следует учесть, что Россия
также ожидает участия Китая в решении двух главных проблем,
препятствующих экономическому освоению Дальнего Востока, —
отсутствия своих источников финансирования и катастрофической
нехватки рабочей силы. Но полагаться исключительно на КНР рос�
сийские эксперты считают рискованным и для Дальнего Востока, и
для РФ в целом. Они справедливо указывают, что Китай будет ре�
шать данные проблемы с выгодой в основном для себя, а не для
России, превращая наш Дальний Восток в сырьевой придаток для
развития собственных северо�восточных территорий37. В этом отно�
шении участие Вьетнама выглядит предпочтительней, хотя имеет
финансовые ограничения.

На Вьетнам может быть максимально ориентирована портовая
особая экономическая зона (ПОЭЗ) «Советская гавань» в Хабаров�
ском крае. Для создания этой ПОЭЗ, начатого в 2009 г., реализуется
план развития инфраструктуры стоимостью 3,74 млрд руб. Проект
содержит строительство современного многофункционального глу�
боководного порта, преимуществами которого являются удобное
географическое положение, имеющаяся инфраструктурная основа,
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морские акватории с глубинами до 28 м. Зона расположена в непо�
средственной близости к глобальным морским торговым путям и
воздушным коридорам. Она обеспечивает:

• доступ к Татарскому проливу, являющемуся единственным
природным убежищем для судов вне зависимости от направле�
ния ветра;

• доступ к Байкало�Амурской магистрали (восточная оконеч�
ность) — перевалочному пункту Западно�Восточного транзит�
ного коридора;

• доступ к ускоренному транзитному пути с выходом к тихооке�
анскому побережью США и Канады.

Среди основных видов деятельности, предлагаемых компаниям
в ПОЭЗ, — перевалка железорудной продукции, контейнерных и
других грузов. В том числе зона может принимать соответствующие
грузы из Вьетнама и служить базой для отправки туда энергетиче�
ского угля, нефти, нефтепродуктов и т. п. Особое внимание предпо�
лагается уделить развитию в зоне судоремонта и переработки биоре�
сурсов, включая морские, что интересно СРВ. Ожидаемый эконо�
мический эффект создания ПОЭЗ в Хабаровском крае составит
более 30 млрд руб. к 2020 г. в виде налоговых и иных отчислений в
бюджеты всех уровней. Реализация проекта позволит создать свыше
4 тыс. рабочих мест, и часть из них РФ выгодно заполнить вьетнам�
ской рабочей силой. Для начала под ОЭЗ отведено 290 га, затем пло�
щадь может быть расширена до 450 га38.

Ряд зарубежных компаний выразил готовность приступить к
реализации проектов в порту, и среди них есть вьетнамские. Вла�
сти Хабаровского края решили привлечь в Советскую гавань
предпринимателей южновьетнамской пров. Кханьхоа. Стороны
договорились построить ряд совместных предприятий легкой про�
мышленности (в том числе по производству текстильных изделий,
высококачественных пиломатериалов), тепличный агрокомбинат,
развивать прибрежную переработку биоресурсов39. Поскольку Со�
ветская гавань будет также новым перспективным портом, она
может послужить новыми воротами для доставки в Россию грузов
из СРВ и экспериментальной базой совместного освоения ресур�
сов ДВО.
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Автор статьи три года предлагал использовать такую известную
форму ограниченного применения льготного режима для капитала и
товаров обеих сторон, как франко�порт, и рад, что инициатива под�
держана именно этими партнерами. Было бы лучше опробовать дан�
ную форму до начала работы ЗСТ с Вьетнамом в масштабе сразу че�
тырех, а возможно, и большего количества государств, но и ОЭЗ
тоже полезны. Кроме того, такие зоны лучше защищены от влияния
политической конъюнктуры и более безопасны.

Проект ПОЭЗ важен тем, что мог бы иметь партнера на другой
стороне. Особую экономическую зону, ориентированную на Рос�
сию, целесообразно создать в порту Камрань и прилегающем горо�
де�курорте Нячанг. При этом Камрани, где решено открыть СП по
ремонту и обслуживанию российских судов Тихоокеанского флота
(ТОФ), а также разместить первую в СРВ базу подводных лодок (за
их производство, вооружение и обслуживание отвечает наша сторо�
на), как зоне расположения этих объектов, видимо, придется дать
специальный — предельно льготный статус. Тут предстоит строи�
тельство современной портовой инфраструктуры, промышленности.
В городе Нячанг, который является лидером Вьетнама по приему на
отдых россиян, можно совместно развивать курортную зону (вклю�
чая торговые, рекреационные площадки), сооружать новые отели
и т. д. Здесь же имеются большие возможности культурного и обра�
зовательного обмена. В целом эта ОЭЗ может стать каналом беспо�
шлинного ввоза в СРВ товаров, услуг и капитала из России, экспе�
риментального освоения нового режима, местом расселения наших
граждан и представителей малого бизнеса. Ее преимущество перед
ЗСТ с ЕАЭС состоит в более простом режиме управления, больших
налоговых и иных льготах, хотя они территориально ограничены.

В перспективе это позволит сформировать в провинциях юж�
ной половины СРВ, на которую исторически влияние СССР не
распространялось, обширный кластер, тесно связанный в военном,
торгово�экономическом, культурном и человеческом измерениях с
Россией. В него войдут провинции Кханьхоа (Камрань�Нячанг),
Ниньтхуан (наша атомная электростанция), Биньтхуан (с курортом
Фантхиет, также популярным у россиян) и Бариа�Вунгтау (центр
нефтегазодобычи и курортный район).
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Видимо, Вьетнам можно будет привлечь и к развитию Крыма,
так как он намного больше подходит для ведения дел вьетнамцами,
привыкшими к жаркому южному климату. Здесь также решено соз�
дать ОЭЗ, которая будет устроена по образцу уже работающей в Ка�
лининградской области. Резиденты калининградской ОЭЗ, создан�
ной в 1996 г., в течение первых шести лет освобождались от уплаты
налогов на прибыль и имущество, на них не распространялся поря�
док обязательной продажи части валютной выручки. Для организа�
ции крымской ОЭЗ будет принят отдельный закон, по которому
крупные инвесторы, готовые прийти в регион, получат налоговые
льготы. Минфин не исключает введения в Крыму специального на�
логового режима. Срок действия особых условий в ОЭЗ в Крыму не
превысит 49 лет, но это очень привлекательный период40.

Правительство РФ планирует, что Крым будет частью причер�
номорской территории опережающего социально�экономического
развития по аналогии с Дальним Востоком России. Здесь будут раз�
виваться такие инвестиционные кластеры, как туризм, портовое хо�
зяйство и ряд других. Также объявлено о привлечении инвесторов в
ранее начатую Украиной добычу нефти и газа на шельфе Черного
моря. Учитывая эффективное сотрудничество Газпрома и других
российских компаний в разработке углеводородов в схожих услови�
ях Южно�Китайского моря, а также участие Вьетнама в аналогич�
ных проектах в РФ, было бы целесообразно привлечь его в ОАО
«Черноморнефтегаз» в Крыму. В плане регионального сотрудниче�
ства аналогичной зоной в СРВ мог бы стать порт Вунгтау — центр
местной нефтедобычи — или порт Дананг.

Взаимовыгодной формой привлечения вьетнамского капитала и
рабочей силы в ОЭЗ может стать создание отдельных специализиро�
ванных хозяйств — на Дальнем Востоке или в других регионах Рос�
сии, где имеются свободные земельные площади. Учитывая навыки
мигрантов, избыток рабочих рук во вьетнамской деревне, заинтере�
сованность сторон, желательно сформировать агропромышленные
комплексы. Стимул для нашего партнера — получение в долгосроч�
ную аренду (на срок не менее 50 лет) крупных земельных участков,
обеспечение занятости и доходов для своих граждан, поставка дефи�
цитной продукции или сырья в страну. России же организация та�
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ких предприятий на основе иностранного капитала и полного хоз�
расчета поможет обеспечить продовольствием свое население, за�
крепить мигрантов за рабочими местами там, где они нужны,
увеличить экспортные поставки в АТР, в том числе Вьетнам.

Конечно, для реализации этого проекта потребуются на началь�
ном этапе определенные, хотя и небольшие, затраты по созданию
необходимых условий для производства, жизни новых переселен�
цев. Но цель, учитывая небольшой выбор инвесторов у местной вла�
сти, оправдывает средства. Нужны также неординарные модели ор�
ганизации подобных хозяйств. Для них, видимо, подошла бы форма
и СП, и предприятия со 100%�ным вьетнамским капиталом, которая
обеспечит заинтересованность, в том числе в дополнительных инве�
стициях, и инициативность собственников. «Тонким» делом, учиты�
вая негативный опыт российских нанимателей рабочей силы из
СРВ, будет предотвращение ее бегства в крупные города и другие от�
расли хозяйства. В решении этого вопроса вьетнамские эксперты
предлагают опираться на опыт советского времени: на всех предпри�
ятиях, где работали вьетнамцы, они были негласно объединены в
группы, за которыми повседневно наблюдали вьетнамские же «ста�
росты», не мешавшие, а помогавшие местным кадрам.

Выводы

Подводя итоги нашего анализа, можно сказать, что Россия и
Вьетнам активно и верно занялись освоением перспективных форм
взаимодействия, направленных на углубление интеграции экономик
двух стран. Создаваемая Зона свободной торговли с ЕАЭС является
более сложной формой, особые экономические зоны — более про�
стой и быстрее дающей отдачу, но менее выгодной в геополитиче�
ском плане. Несмотря на трудности, стороны отдают предпочтение
первой форме: политические расчеты сегодня преобладают, эконо�
мические выгоды от создания ЗСТ ожидаются позже, особенно в РФ.

Готовность Вьетнама к дальнейшему сближению с Россией в ус�
ловиях обострения международных отношений, прежде всего санк�
ций против нее со стороны США и ЕС, подвергается испытанию.
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Будет ли возросшая в последние годы зависимость Ханоя от США
тормозить процесс сближения экономик СРВ и ЕАЭС, вот в чем во�
прос. Кроме того, есть немало «технических» трудностей организа�
ции работы самой ЗСТ.

Евразийская интеграция привлекательна для Вьетнама и группы
стран, не желающих быть в экономической, иной зависимости от
Китая или Запада. Однако перспектива передачи в ЕАЭС части су�
веренных национальных прав наднациональным органам, скорее
всего, будет сдерживать прямое участие Ханоя в этом объединении.
К тому же только складывается модель интеграции ЕАЭС, непонят�
но, чем она отличается от модели развития ЕС, во многом себя
скомпрометировавшей. Модель же АСЕАН, подходящая Вьетнаму,
не рассматривается членами ЕАЭС.

России крайне важно определить на примере Вьетнама, как от�
носиться к участию партнеров не из состава СНГ, прежде всего наи�
более важных, в конкурентных интеграционных проектах, чтобы не
повторить украинского сценария, не создать лишней конфронтации
с братскими странами.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВА
В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

В.М. Мазырин

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
ДО 2020 Г. — ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА

1. Основные тренды глобальной экономики

Основными движущими силами мирового экономического раз�
вития будут инновации и глобализация. Благодаря глобализации
мировая торговля будет расти быстрее, чем ВВП, инвестиционные
потоки превзойдут объемы коммерческой торговли, возникнет об�
щемировое финансовое пространство. При этом мировая экономи�
ка в целом не будет испытывать ограничений в части поставок ре�
сурсов (сырья, материалов, труда), капитала и технологий.

Хотя баланс сил частично изменится, поскольку размер эконо�
мик США, ЕС и Японии уменьшится относительно развивающегося
мира, тем не менее они останутся самыми крупными и богатыми
странами с точки зрения доходов на душу населения. В результате
сократится до сих пор большой разрыв в уровне развития между
странами. Вес развивающихся стран в глобальной экономике воз�
растет практически исключительно за счет Восточной Азии, особен�
но вклада Китая. Несмотря на достижение многими странами этого
региона высоких темпов роста, не всем им удастся избежать «ловуш�
ки среднего уровня доходов».



США продолжат поддерживать роль мирового лидера фундамен�
тальной науки и НИОКР. Китай значительно ускорит свое развитие,
но по�прежнему будет отставать от США и ЕС в плане общего уров�
ня науки и исследований. Япония, как и прежде, будет заниматься
фундаментальными исследованиями в ограниченном диапазоне об�
ластей знаний.

Пределы роста будут определяться как последствиями глобального
финансово�экономического кризиса, так и, возможно, усилением
странового протекционизма. Мир может ожидать повторение кризиса
2008—2012 гг., и новый виток грозит еще раз начаться с финансовых
рынков. Китай — крупнейший среди развивающихся рынков ценных
бумаг — наиболее уязвим в этом отношении. Главную угрозу нового
кризиса будет представлять глобальный дисбаланс между динамикой
сбережений и инвестиций в странах с различным уровнем развития.

Есть также угроза возникновения конфликтов между крупней�
шими транснациональными корпорациями и отдельными государ�
ствами. Еще одно ограничение — бюрократизация и формализация
мировой экономики, которая будет источником транснациональной
коррупции.

2. Изменение глобальной обстановки
и подъем Восточной Азии

Развивающиеся страны дают все большую долю мировой про�
дукции, а товарообмен по линии Юг—Юг является самым быстро�
растущим компонентом глобальной торговли. Восточная Азия нахо�
дится на переднем крае этой трансформации. Компании данного
региона становятся все более глобальными, а персонал — более ин�
новационным.

Развивающиеся экономики Восточной Азии растут быстрее, чем
экономики стран с высоким уровнем доходов, и сегодня их доля в
мировом производстве составляет 1/3 по рыночным ценам и поло�
вину при измерении по ППС. Более того, разница между темпами
роста развитых и развивающихся стран увеличилась, бизнес�циклы
стали более синхронными. Развивающиеся страны становятся все
более тесно интегрированными. Если они продолжают расти ны�
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нешними темпами, их доля в мировой экономике в 2020�е годы по�
высится до половины в текущих ценах, и одновременно Китай ста�
нет крупнейшей экономикой в мире.

Развивающиеся страны обеспечат большую часть глобальных
инвестиций в основной капитал, торговых и инвестиционных пото�
ков. При этом Китай будет играть центральную роль: его подъем
создаст большие возможности для других стран Восточной Азии и
остального мира в плане роста, движения капитала и поддержания
высоких цен на сырьевые товары.

Подъем развивающихся стран, как и изменения в мировой сис�
теме управления экономикой, скорее всего, приведут к созданию
мира без доминирующего экономического полюса. В таком «беспо�
лярном» мире, вероятно, будут преобладать вовлеченные в коопера�
цию страны и торгово�экономические блоки. Это породит также
риск роста регионализма и может свести на нет или сократить, как
боятся либеральные экономисты, многие достижения глобализации
за последние полвека.

Но с увеличением экономического веса приходят и новые обя�
занности. Восточной Азии предстоит увеличить вклад в создание
глобальных общественных благ. Наряду с развитием международной
торговли требуются усилия по улучшению международной финан�
совой архитектуры и глобального экономического управления. Вос�
точная Азия также все более настойчиво утверждает свое место в
глобальной иерархии. До сих пор ее роль в управлении международ�
ными экономическими институтами была второстепенной. Но такое
положение дел начинает меняться благодаря, в том числе, Китаю и
АСЕАН, которые активно участвуют вместе со странами региона в
работе различных международных форумов и организаций.

3. Региональная интеграция
и вклад Китая в процветание региона

С одной стороны, быстрый и устойчивый экономический рост
Китая дал мощный импульс процессу региональной интеграции.
С другой стороны, неуклонное расширение китайских инвестиций в
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регионе и за его пределами ведет к увеличению как веса Китая в гло�
бальной политике, так и рисков прямой конкуренции Китая со
странами Восточной Азии на внешних рынках.

В свою очередь, углубление региональной интеграции обеспечит
дополнительный стимул к росту в Восточной Азии и Тихоокеанском
регионе. Он будет особенно заметным на фоне вероятного падения
темпов роста в странах с высоким уровнем доходов вследствие гло�
бального экономического кризиса.

Региональная интеграция позволит Восточной Азии извлечь вы�
году из динамизма китайской экономики. Снижение барьеров между
странами региона стимулирует их более тесные связи с Китаем. Уг�
лублению региональной интеграции должна способствовать активи�
зация торговли услугами, которая обеспечит преимущества странам
с более высокой добавленной стоимостью в секторе услуг. Повыше�
ние роли этого сектора приведет к выигрышу в других секторах внут�
ри страны и за рубежом и поддержит усилия по реструктуризации
экономики в некоторых странах Восточной Азии, особенно в Китае.

Рыночно ориентированная интеграция обеспечит укрепление
институтов и механизмов всеобъемлющего регионального экономи�
ческого сотрудничества. Формирование зон свободной торговли в
рамках Китай—Япония—Южная Корея и АСЕАН+ будет стимули�
ровать внутрирегиональный спрос и может дать каждому из участ�
ников от 1 до 3 процентных пунктов прироста национального ВВП.
Дополнительный импульс развитию финансовой интеграции в рам�
ках интеграции услуг, как ожидается, даст повышение финансовой
безопасности.

Сценарий на период до 2020 г. предполагает существенные из�
менения по всем представленным выше линиям. Потенциальный
рост экономики региона, по оценкам, замедлится в среднем в год до
6,8 % в 2016—2020 гг. Несмотря на эти изменения, вклад накопле�
ния капитала в экономический рост останется значительным в сред�
несрочной перспективе. Соотношение инвестиций к ВВП, вероят�
но, будет сокращаться постепенно.

Другие факторы также могут повлиять на потенциал роста. На�
пример, демографические прогнозы показывают, что общий уро�
вень занятости начнет сокращаться в 2015 г. Удельный вес человече�
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ского капитала на одного работника продолжит расти, при этом
вклад многофакторной производи�тельности (TFP) в экономиче�
ский рост будет повышаться умеренно.

4. Рост региональной и глобальной роли Китая

Китайский вклад в мировую экономику, скорее всего, удвоится
до 17 % с 2010 по 2030 г. при расчете в постоянных ценах. Он, пред�
положительно, даст около 1/4 общего реального прироста мирового
ВВП. Будущий уровень жизни китайского населения может под�
няться до нынешнего уровня жизни в развитых странах. В рамках
рассматриваемого сценария ВВП Китая на душу населения достиг�
нет в 2020 г. 5 тыс. долл. в постоянных ценах 2000 г., что аналогично
доходам населения Турции и Малайзии в 2009 г.

Благоприятные перспективы для Китая служат хорошим стиму�
лом для дальнейшего расширения общемировой и региональной
торговли. Хотя реструктуризация экономики вызовет изменения в
структуре импорта Китая, эти сдвиги будут минимальными, и опре�
деляющим станет расширение общих объемов. Дальнейшее увеличе�
ние промышленного производства, а также притока капитала повы�
сит общий спрос на сырьевые товары.

Китайская экономика растет достаточно устойчиво, чтобы со�
хранить или усилить свои позиции во многих глобальных или регио�
нальных производственно�сбытовых цепочках, которые, вероятно,
подвергнутся дальнейшей консолидации. Это приведет к созданию в
Китае более диверсифицированной производственной базы и воз�
никновению крупных отечественных предприятий, обладающих
квалифицированной рабочей силой и потенциалом в сфере НИОКР.

Ожидается постепенный перенос промышленного производства
из мест его текущего размещения в прибрежных провинциях Китая
в другие районы и страны. Движение вверх по цепочке создания
стоимости и подъем экономики в целом, как и дальнейший рост ре�
альной заработной платы на некоторых экспортно�ориентирован�
ных предприятиях, подталкивает их к переезду на новые места. К та�
ким местам относятся страны региона с низким уровнем себестои�
мости продукции и внутренние районы Китая.
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Значительные выгоды Китаю и региону в целом могло бы при�
нести увеличение экспорта услуг. Расширение торговли услугами
позволит КНР диверсифицировать свою экспортную базу и обеспе�
чить ее производителей необходимыми услугами.

Китай и ряд других государств Азиатско�Тихоокеанского регио�
на, Индия будут увеличивать свою долю в международных потоках
капитала. В то же время китайский рынок сам покажет быстро рас�
тущий спрос на внутренние сбережения. Это может создать риски
относительной нехватки ликвидности в США и других развитых
странах. Существует огромный простор для дальнейшего увеличе�
ния прямых зарубежных инвестиций Китая (ПЗИ). Это, вероятно,
стимулирует общий рост инвестиций в регионе и усиление регио�
нальной интеграции.

Ослабление текущего контроля со стороны государства в КНР
позволило бы направить большую часть ее сбережений для финан�
сирования развития в Восточной Азии и, возможно, повлиять на
курсы ряда национальных валют. Однако открытие экономики для
мировых финансовых потоков также увеличит риски в финансовой
системе Китая.

5. Воздействие социальных и природных факторов
на развитие региона

Источником быстрого роста экономик Восточной Азии во мно�
гом стало ее молодое трудоспособное население. Демографический
дивиденд обеспечил в регионе почти треть экономического роста в
течение последних нескольких десятилетий. Однако начавшееся
снижение рождаемости и старение населения в ряде крупных стран
региона означает исчерпание демографического дивиденда. Влия�
ние данного фактора на экономический рост, видимо, будет асим�
метричным и гораздо меньшим, чем в течение предыдущего десяти�
летия. Это отрицательно повлияет на экономический рост, но лишь
незначительно. В то время как старение населения приведет к уве�
личению фискальной нагрузки и затрат на здравоохранение в зави�
симости от роли правительства.
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В ряде стран Восточной Азии, особенно в Китае, растет нера�
венство. Меры по расширению доступа к высшему образованию,
повышению мобильности рабочей силы, расширению связей между
ведущими и отстающими регионами помогут смягчить эту тенден�
цию и одновременно ускорить темпы экономического развития и
сокращения бедности. Техническая модернизация и переход к эко�
номике знаний будет иметь решающее значение для роста произво�
дительности труда.

Основными направлениями глобального инновационного роста
будут:

• применения новых информационно�телекоммуникационных
технологий для горнодобывающей и обрабатывающей про�
мышленности, услуг;

• постоянное развитие новых материалов на прорывных направ�
лениях во многих отраслях промышленности;

• начало прорывов в отраслях, связанных со здоровьем человека;
• появление совершенно новых технологий для улучшения ка�

чества жизни.
Лидерство в инновационной экономике и, следовательно, в эко�

номике в целом останется за странами, которые смогут развивать
фундаментальные исследования в максимально широком спектре
дисциплин, и в то же время смогут создать лучшие национальные
инновационные системы, чтобы гарантировать непрерывный при�
ток инноваций на рынки.

В Восточной Азии возникли принципиально новые задачи, свя�
занные с экологической устойчивостью, энергетической безопасно�
стью и изменением климата. Некоторые из крупнейших эмитентов
парниковых газов на планете и в регионе должны будут принять по�
литику по смягчению их воздействия на ход и характер изменения
климата.

В то же время региону потребуется больше энергии, чем в про�
шлом веке. Поэтому востребованы меры по обеспечению прорыва в
области энергетики. Относительная доля возобновляемых источни�
ков энергии в мировом потреблении энергии будет расти, но ее тра�
диционные источники и ядерная энергетика по�прежнему сохранят
лидирующие позиции.
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В таких условиях внедрение «зеленых» технологий стало одним
из главных среднесрочных приоритетов в регионе для смягчения по�
следствий изменения климата, в частности глобального потепления.
Страны Восточной Азии должны активизировать свою защиту от
природных катаклизмов, вызванных изменением климата, считая
это важнейшей задачей.

Заключение

Выдающиеся успехи Восточной Азии в последние десятилетия,
повысив ее глобальный экономический вес, заметно усилили и
влияние в глобальных институтах. Дальнейший быстрый и стабиль�
ный экономический рост и международное признание будут зави�
сеть от того, насколько страны региона используют новые возмож�
ности и справятся с многочисленными вызовами. Наиболее очевид�
на необходимость дальнейшей региональной интеграции, чтобы
воспользоваться преимуществами китайской динамики и справить�
ся с ростом неравенства и другими социальными проблемами. Пе�
ред странами региона также остро стоит задача создания инноваци�
онных и устойчивых к стихийным бедствиям городов, обеспечения
экологической устойчивости, адаптации к последствиям изменения
климата.

В то же время, учитывая повышение роли Восточной Азии в соз�
дании эффективной и стабильной глобальной системы хозяйства,
странам региона придется увеличить свой вклад в создание глобаль�
ных общественных благ, в том числе в сохранение открытой торго�
вой системы, борьбу с глобальными дисбалансами, построение ста�
бильной и эффективной международной финансовой архитектуры,
смягчение последствий изменения климата.
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Г.М. Локшин

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ США В РЕГИОНЕ
И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ УКРЕПЛЕНИЯ ИЛИ ОСЛАБЛЕНИЯ,
КОНЦЕПЦИЯ «ВОЗВРАЩЕНИЕ В АЗИЮ»

Страны АСЕАН с населением 626 млн человек с более 3 тыс.
различных компаний и общим объемом ВВП в 17,5 трлн долл., рас�
тущим быстрее, чем в в среднем во всем мире, представляют собой
8�ю экономику мира с объемом товарооборота внешней торговли в
2013 г. 2,5 трлн долл. Азиатский банк развития констатировал сред�
негодовой прирост ВВП в АСЕАН в 2012 г. на 5,7 %, который в
2013 г. снизился до 5,3 %, а в 2014 г. прогнозировался в 5,4 %. Они
уступают по темпам роста только Китаю и Индии1.

За прошедший период XXI века США потеряли многие свои пози�
ции в ЮВА. В 2004—2008 гг. США были главным торговым партнером
АСЕАН с объемом товарооборота более 200 млрд долл. Но с 2010 г.
вперед вышел Китай с объемом двусторонней торговли со странами
АСЕАН в 293 млрд долл. и с тех пор остается их главным торговым
партнером. В 2013 г. объем двусторонней торговли АСЕАН с Китаем
достиг уже 350,5 млрд долл., а в октябре 2013 г. на саммите АСЕАН+
Китай в Бандар Сери Бегаване (Бруней) стороны договорились дове�
сти его в 2015 г. до 500 млрд долл. и к 2020 г. — до 1 трлн долл.2 На
2�е место вышел ЕС с объемом в 246,2 млрд долл. И Япония была
третьей с объемом 240,2 млрд долл. США оказались уже на 4�м месте с
объемом двусторонней торговли товарами 206,949 млрд долл.3 А стра�
ны АСЕАН — третий торговый партнер США после Китая и Японии.
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АСЕАН в целом является крупнейшим получателем американ�
ских прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Азии. В 2012 г.
ПИИ США в АСЕАН составляли всего 190 млрд долл. По общему
объему инвестиций они оставались на 1�м месте, опережая Японию
(134 млрд) и Китай (51 млрд). Правда, в последние годы они значи�
тельно сократили ПИИ в ЮВА. По объему инвестиций в 2011—
2013 гг. (23,9 млрд долл.) они также спустились на 4�е место, пропус�
тив вперед ЕС (74,7 млрд долл.), Японию (51,4 млрд долл.) и Китай
(вместе с Гонконгом 35,7 млрд долл, а отдельно 21,8 млрд). В 2014 г.
ПИИ из США ожидаются в объеме 27,5 млрд долл.4

Главными объектами инвестиций США являются Сингапур,
Индонезия, Вьетнам, Мьянма и Малайзия. Большинство американ�
ских компаний, работающих в ЮВА, являются многонациональны�
ми (МНК) с операциями и продажами по всему миру.

Игнорирование и относительное пренебрежение регионом со
стороны США обошлось им потерей рабочих мест, снижением роста
экономики и ослаблением влияния. В Вашингтоне с опозданием, но
осознали, что поддержка АСЕАН в интеграционных процессах в ВА
(«асеаноцентричность»), углубление многостороннего сотрудниче�
ства с АСЕАН как с региональной организацией и перестройка отно�
шений со странами ЮВА в торговле и инвестициях — наиболее эф�
фективный способ противодействия возвышению Китая. Ставка с
тех пор в Вашингтоне делается на так называемую умную силу (smart
force) — стратегию максимального сочетания «жесткой» (военной и
экономической мощи) с «мягкой» (публичная дипломатия) силой.

«Стратегический разворот» в АТР

С начала XXI века политика США в ЮВА все более определяется
соперничеством с Китаем и во многом зависит от колебаний и ме�
няющихся тенденций в американо�китайских отношениях. Стрем�
ление последнего к односторонним преимуществам в ЮКМ за счет
ущемления интересов соседей вызвало опасения в США, поскольку
их главные политические и экономические интересы, прежде всего
обеспечение надежных морских коммуникаций через проливы, как
и судьба всего их военного присутствия в Восточной Азии, сохране�
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ние режима нераспространения ядерного оружия, защита экономи�
ческих интересов и др., явно зависели от отношений с Китаем и мо�
гут быть реализованы, как считает один из самых компетентных рос�
сийских китаистов, профессор Я.М. Бергер, только, если они не
вступят в противоречие с предпочтениями Китая5.

США остаются крупнейшим политическим, экономическим и
стратегическим игроком в Азии. С победой на выборах 2008 г.
Б. Обамы по странам ЮВА, как и по многим другим, прокатилась
волна ожиданий — так называемая «обамомания». Но выражалась
она не столько в желании наращивания американского военного
присутствия в регионе, сколько в надеждах на то, что США предло�
жат им, наконец, такую программу сотрудничества, которая позво�
лит пережить неумолимо надвигавшийся мировой экономический
кризис и решить самые острые и болезненные проблемы региона,
повысит качество жизни и поможет одолеть нищету, в которой там
живут многие миллионы людей. Но после первого срока админист�
рации Б. Обамы, как и на его втором сроке, эти ожидания в основ�
ном пока так и остаются ожиданиями.

С приходом к власти в 2008 г. Б. Обама приступил к постепенно�
му пересмотру политики США в АТР. При этом отчетливо прояви�
лось повышение роли АСЕАН в иерархии внешнеполитических
приоритетов США. Б. Обама трижды встречался с лидерами АСЕ�
АН. Он сделал ряд громогласных заявлений о том, что США «воз�
вращаются» в АТР.

Контрнаступление
через «Транстихоокеанское партнерство»

Изменение политики США в этой части АТР не в последнюю
очередь связано и с их экономическими интересами. США, как и
другие традиционные лидеры в торговле с АСЕАН (Япония и ЕС)
вовсе не желают уступать Китаю подконтрольное им рыночное про�
странство, усиливают на него конкурентное давление, в частности
путем формирования Азиатско�Тихоокеанской зоны свободной тор�
говли (АТЗСТ) и создания торгового блока в виде так называемого
Транстихоокеанского партнерства (ТТП).
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На саммите АТЭС в Гонолулу в октябре 2011 г. Обама повел эко�
номическое контрнаступление на Китай именно на этом направлении,
предложив подписать соглашение с 10 экономиками6 (Австралия, Бру�
ней, Малайзия, Новая Зеландия, Перу, Чили, Сингапур, Вьетнам,
Япония и США). К соглашению последнее время решили присоеди�
ниться Канада и Мексика. По разным причинам там отсутствуют Рос�
сия, Китай, Индонезия, Южная Корея и ряд других государств АТР,
хотя формально ТТП открыто для присоединения других стран. По
прогнозам, объем торговли в его рамках составит порядка 650 млрд
долл. Лидирующие позиции в новом интеграционном объединении
займут США и Япония. Китай приглашен, но согласия пока не дал.
Продвижение ТТП столкнулось с большими трудностями, в том числе
и в самих США, включая партию самого президента, многие влиятель�
ные деятели которой придерживаются протекционистских позиций.

ТТП — крупнейший фритредерский договор, который называют
«Договором XXI века». Он содержит высокие требования и стандар�
ты во многих областях, которые раньше в торговых соглашениях не
затрагивались, а именно: защита интеллектуальной собственности,
конкуренция с государственными предприятиями, единые для всех
нормы регулирования, облегчение торговли и инвестиций и многие
другие, которые трудны для принятия развивающимися странами
региона.

Цель состоит в том, чтобы предоставить больше преимуществ на
рынках своим союзникам и партнерам и ослабить значение ЗСТ
АСЕАН—Китай. ТТП призвано также расстроить механизм полити�
ческих консультаций в рамках объединений АСЕАН+1 и АСЕАН+3,
а с участием в ТТП таких стран, как Малайзия, Сингапур, Вьетнам и
Бруней возникнет система не только экономических связей, но и
политических консультаций, альтернативная АСЕАН и КАФТА.
И все это должно было подтвердить, что США действительно верну�
лись в АТР в роли экономического лидера.

В ЮВА экономика и безопасность неразрывно связаны, и США
не смогут сохранить лидерство, опираясь только на военную мощь.
Вот почему важнейшим приоритетом остается заключение договора
о ТТП. Для этого потребуются интенсивные переговоры за рубежом
и на Капитолийском холме. Соглашение сразу принесет пользу эко�
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номике США и создаст в Азии долговременную систему торговли,
которая не будет тормозиться протекционизмом.

Ряд стран, вступивших в переговоры по ТТП, — процветающие
рынки Юго�Восточной Азии, такие как Малайзия и Сингапур, что
отражает растущее геополитическое значение этого субрегиона.
В действительности, поворот США в Азию сопровождается поворо�
том внутри Азии. Вашингтон уравновешивает исторический акцент
на странах Северо�Восточной Азии повышенным вниманием к го�
сударствам Юго�Восточной Азии, таким как Индонезия, Филиппи�
ны и Вьетнам, стремясь активизировать двустороннюю торговлю и
увеличить взаимные инвестиции с некоторыми из наиболее дина�
мичных экономик. В 2010 г. Вашингтон и Джакарта договорились о
«всеобъемлющем партнерстве» для углубления сотрудничества по
самому широкому спектру вопросов, включая здравоохранение,
науку, технологии и предпринимательство.

В 2013 г. в ходе визита в США президента СРВ Чыонг Тан Шанга
отношения всеобъемлющего партнерства установлены с Вьетнамом.

Политические интересы США заключаются не только в укреп�
лении собственных позиций в регионе, но и в препятствовании на�
ращиванию доминирования Китая, чему, похоже, и должно способ�
ствовать создание Транстихоокеанской зоны свободной торговли.
Концепция ТТП пока реализуется без участия Китая, в то время как
в случае создания Восточноазиатской ЗСТ именно эта страна спо�
собна выступить лидером и главной движущей силой регионального
экономического развития.

Конкурирующим проектом является создание Всеобъемлющего
регионального экономического партнерства (ВРЭП), продвигаемого
Китаем. Он основан на положениях действующего с 2010 г. Соглаше�
ния о ЗСТ Китай—АСЕАН (CAFTA). В нем участвуют все страны
группировки АСЕАН+6 (+Китай, Япония, Южная Корея, Индия,
Австралия и Новая Зеландия). Не участвуют и не приглашены США и
Тайвань. Но Соглашение также позволяет другим странам присоеди�
ниться позднее и не препятствует участникам вступать в другие тор�
говые договоры. В целом это возглавляемый АСЕАН торговый пакт
16 государств. Переговоры идут, и их планируется завершить в 2015 г.,
т. е. одновременно с созданием Экономического сообщества АСЕАН.
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В отличие от ТТП ВРЭП имеет много ограничений и строится
по образцу ЗСТ Китай—АСЕАН (CAFTA). Он сохраняет много ис�
ключений из общего списка товаров, не облагаемых пошлинами,
ряд обязывающих ограничений в отношении инвестиций, не обес�
печивает защиту интеллектуальной собственности, охрану окружаю�
щей среды и пр. Зато эта группировка не включает ни США, ни Тай�
вань, а предусмотренные условия значительно более доступны для
экономик развивающихся стран региона7.

При всей конкуренции двух проектов (ТТП и ВРЭП) не исклю�
чено и сближение двух конкурирующих интеграционных проектов.
Многое зависит от переговоров, которые намечаются в кулуарах
саммита АТЭС в Пекине в ноябре 2014 г.

Несмотря на критику концепции «поворота» в АТР и кратко�
срочные отступления США от заявленной политики, нет сомнений,
что серьезный сдвиг в стратегических расчетах действительно про�
исходит. Вопрос не в том, будут ли Соединенные Штаты уделять
ЮВА больше внимания, а в том, смогут ли они выделить для этого
необходимые ресурсы.

Примечания

1 URL: www.thestar.com.my/busines/Business�News/2014/04/05; www.ASEANs
ecretariat/investing in ASEAN2013/2014).

2 Сhairmen Statement of the 16th ASEAN — China Summit. 9 October 2013
Bandar Sery Begawan, Bruney, Darussalam.

3 ASEAN statistic. Table 19.
4 ASEAN statistic,Table 26 / Foreign Direct Investments Inflows in ASEAN from

Selected Countries/regions.
5 Бергер Я.М. Большая стратегия Китая в оценках американских и китайских

исследователей // Проблемы Дальнего Востока. 2006. № 1.
6 В АТЭС представлены не государства, а экономики.
7 См. подробнее: Локшин Г.М. АТЭС и саммит — 2012: горизонты надежд для

России // Проблемы Дальнего Востока. 2012. № 1. С. 17—32.
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В.Я. Портяков

ВОЗВЫШЕНИЕ КИТАЯ И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
РОЛЬ В РЕГИОНЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

1. В 2010 г. Китай по объему годового ВВП, пересчитанному из
юаней в доллары по текущему рыночному курсу, впервые опередил
Японию, став, таким образом, экономическим лидером Восточной
Азии в целом.

За период с 2000 по 2013 г. ВВП Китая в долларовом выражении
(при пересчете по текущему курсу) вырос с 1,2 трлн долл. до
9,18 трлн долл., а его доля в мировом валовом продукте увеличилась
с 3,66 % до 12,4 % в 2013 г. Важно констатировать, что при этом со�
отношение ВВП Китая и США выросло с 11,6 % в 2000 г. до 54,6 %
в 2013 г.

2. Недавно было объявлено, что в текущем 2014 г. Китая превзой�
дет США по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной
способности национальных валют. Ранее это событие прогнозирова�
лось на 2019 г. «Ускорение» процесса выхода Китая на 1�е место в ми�
ровой табели о рангах по масштабам экономики явилось результатом
пересмотра Международным валютным фондом ряда своих прежних
оценок. Так, были значительно повышены оценки ВВП Китая и Ин�
дии по паритету покупательной способности национальных валют.
Например, оценка ВВП Китая по данному показателю на 2014 г. с
14,62 трлн долл. в начале года была в октябре 2014 г. увеличена сразу
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на 3 трлн долл. — до 17,63 трлн долл. Соответственно, выросла и про�
гнозируемая доля Китая в мировом валовом продукте по паритету
покупательной способности (ППС) — с 16,05 % до 16,48 %. Одновре�
менно оценка соответствующих показателей США была даже не�
сколько снижена — соответственно с 17,53 трлн долл. и 19,24 % до
17,41 трлн долл. и 16,45 % (данные World Economic Outlook Database,
IMF, April and October, 2014) (табл. 1 и 2).

3. У Китая есть шансы в обозримой перспективе превзойти
США по объему ВВП и по текущему курсу. Вместе с тем хотелось
бы подчеркнуть, что пока это только прогноз, реализация которого
отнюдь не является абсолютно предопределенной. Разворачиваю�
щаяся в настоящее время переориентация модели экономического
роста от накопления и экспорта к потреблению и научно�техниче�
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Таблица 1. Прогноз Международного валютного фонда о динамике ВВП Китая
и США в 2014—2019 гг. (апрель 2014 г.)

Наименование Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Китай ВВП трлн
юаней

56,88 62,78 69,14 75,73 82,96 90,68 99,03

ВВП трлн долл.
(рын. курс)

9,18 10,03 10,94 11,88 12,91 13,99 14,84

ВВП по паритету
покупательной
способности

трлн долл. 13,39 14,62 15,97 17,40 18,95 20,66 22,40

Доля в мировом
валовом продукте

% 15,34 16,05 16,59 17,08 17,55 18,01 18,47

США ВВП трлн долл. 16,80 17,53 18,36 19,28 20,24 21,18 22,09

ВВП по паритету
покупательной
способности

трлн долл. 16,80 17,53 18,36 19,28 20,24 21,18 22,09

Доля в мировом
валовом продукте

% 19,31 19,24 19,08 18,92 18,74 18,50 18,21

Источник: База данных World Economic Outlook, April 2014. URL: http://
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx. 26.04.2014.

скому прогрессу требует огромных затрат и длительных неустанных
усилий по подъему науки, созданию собственных технологий, ре�
сурсосбережению, более равномерному распределению доходов в
обществе, внедрению всеохватывающего социального обеспечения
населения. Кроме того, одним из главных аспектов нынешней
трансформации является постепенное снижение темпов экономи�
ческого роста Китая в обозримой перспективе с 7,4—7,5 % в 2014 г.
до 6,8 % в 2017 г., 6,3 % в 2020 г. и 5,5 % в 2023 г. (табл. 3). Так что в
случае высокой динамики роста некоторые страны Азии смогут в
десятилетней перспективе несколько сократить свое отставание от
Китая, что, впрочем, вряд ли поколеблет его экономическое лидер�
ство на континенте.

4. В последние годы Китай вышел в мировые и региональные
лидеры и по внешнеторговому товарообороту. Он вырос с
509,6 млрд долл. в 2001 г., накануне вступления в ВТО, до 4,16 трлн
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Таблица 2. ВВП России, Индии, Китая и США в 2012—2016 гг.
(данные и оценки МВФ, октябрь 2014 г.)

Страна Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016

Китай ВВП
(рыночный курс)
ВВП по ППС
Доля

млрд долл.

млрд долл.
%

8386

14 774
15,18

9469

16 149
15,84

10 355

17 632
16,48

11 285

19 230
17,00

12 235

20 933
17,46

Индия ВВП
(рыночный курс)
ВВП по ППС
Доля

млрд долл.

млрд долл.
%

1858

6257
6,53

1876

6776
6,65

2047

7277
6,80

2247

7882
6,97

2447

8550
7,13

Россия ВВП
(рыночный курс)
ВВП по ППС
Доля

млрд долл.

млрд долл.
%

2017

3396
3,49

2696

3491
3,42

2057

3558
3,32

2098

3643
3,22

2235

3767
3,14

США ВВП
(рыночный курс)
ВВП по ППС
Доля

млрд долл.

млрд долл.
%

16 163

16 163
16,61

16 768

16 768
16,45

17 416

17 416
16,28

18 286

18 286
16,16

19 196

19 196
16,02

Источник: IMF Economic Outlook Database. October 2014.



долл. в 2013 г., когда КНР опередила США (3,91 трлн долл.) и стала
крупнейшей торговой державой мира с долей в мировом экспорте
14,7 % и в мировом импорте 12,9 % (данные Пресс�релиза ВТО,
14 апреля 2014 г.).

При этом Китай стал выходить на ведущие позиции во внешней
торговле не только своих географических соседей, но и многих стран
и регионов мира. В 2010 г. журнал Economist даже ввел специальный
термин «китаезависимость». Он рассчитывается в первую очередь
применительно к транснациональным компаниям, сбывающим зна�
чительную долю своей продукции на китайском рынке. Однако при�
меняется и к странам, показывая, какая доля их экспорта или ВВП в
целом вывозится в КНР. Так, в 2009 г. Тайвань через экспорт «пере�
местил» на континент 14,3 % своего ВВП, Республика Корея —
10,4 %. В последующие годы зависимость от торговли с Китаем у
большинства государств имела тенденцию к усилению (табл. 4).

При этом в большинстве случаев наблюдается неодинаковый
уровень зависимости стран от экспорта в Китай и импорта из Китая.
Показателен пример США, у которых доля Китая в экспорте в
2012 г. составила, по расчетам ВТО, 7,2 % (4�е место вслед за Кана�
дой, ЕС и Мексикой), тогда как в импорте США доля Китая достиг�
ла 19 % — 1�е место, выше, чем доля Евросоюза (16,7 %), Канады и
Мексики.

Похожая картина складывается в торговле КНР с некоторыми
соседними азиатскими государствами. В экспорте Вьетнама она на
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Таблица 3. Оценка экономического роста в КНР в 2014—2023 гг.

Наименование Ед. изм. 2014 2017 2020 2023

Население млн чел 1368 1384 1399 1408

ВВП млрд юаней 64 052,3 87 697,7 11 8420,3 15 6159,6

ВВП млрд долл. 10 500,4 14 864,0 20 775,5 28 392,7

Прирост ВВП % 7,5 6,8 6,3 5,5

Источник. Прогноз экономического роста Китая на десять лет (2014—2023) /
гл. ред. Лю Шицзинь (Чжунго цзинцзи шинянь чжаньван). Пекин, 2014. С. 41.
В расчетах использованы нынешние курсы юаня и доллара.

4�м месте с долей 11,2 %, зато в его импорте — на 1�м с долей 25,5 %.
У Индии доля Китая в экспорте составляет 5,1 % (4�е место), а в им�
порте он делит 1�е место с Евросоюзом — по 11,1 %. Очень велика
роль Китая в торговле Японии (18,1 % в экспорте и 21,3 % в импор�
те), Республики Корея (24,5 % в экспорте и 15,5 % в импорте) и Ка�
захстана (17,9 % и 16,8 %). У Таиланда, Малайзии, Сингапура, Па�
кистана эти доли варьируются от 10 до 15 %.

В последние три года Китай вышел на 1�е место и во внешней
торговле России. По данным российской статистики, объем торгов�
ли России с Китаем за январь—август 2014 г. составил 59,08 млрд
долл., в том числе экспорт РФ в КНР — 25,75 млрд долл. и импорт
РФ из КНР — 33,33 млрд долл. В этот период доля Китая во внеш�
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Таблица 4. Доля Китая во внешней торговле некоторых стран мира (2012 г.)

Страна
Экспорт,

млрд долл.
Доля

Китая, %
Импорт,

млрд долл.
Доля

Китая, %

Австралия 256,4 29,6 260,9 18,4

Япония 798,6 18,1 885,8 21,3

Казахстан 86,4 17,9 46,4 16,8

Республика Корея 547,9 24,5 519,6 15,5

Европейский Союз (исключая
внутрирегиональную торговлю)

2166,7 8,5 2301,1 16,2

Таиланд 229,2 11,7 250,0 14,9

США 1545,7 7,2 2335,5 19,0

Канада 455,3 4,3 474,9 11,0

Индия 296,8 5,1 488,6 11,1

Малайзия 227,5 12,6 196,4 15,1

Пакистан 24,6 10,6 44,1 15,3

Россия 529,3 6,8 335,4 16,4

Сингапур 408,4 10,8 379,7 10,3

Вьетнам 114,5 11,2 113,8 25,5

Источник: URL: http://stat.wto.org/CountryProfile



ней торговле России достигла 11 %, в том числе 7,5 % в российском
экспорте и 17,3 % в импорте РФ из КНР.

Высокие параметры обоюдной взаимозависимости Китая со
странами Восточной и Юго�Восточной Азии и другими географиче�
скими соседями дают Пекину возможность широко использовать в
своих интересах инструменты экономической дипломатии, активно
пропагандировать тезис о нацеленности политики Китая в Азии и
мире в целом на достижение «взаимного» или «общего» выигрыша.
Хотя этот подход не всегда оказывается эффективным, тем не менее
представляется, что большой объем торговли с Китаем побуждает
его соседей в случае конфликтов с Пекином в целом стремиться из�
бегать крайностей, не «сжигать мосты», искать компромиссные ре�
шения.

5. В последнее десятилетие Китай все более активно выступает в
мировом хозяйстве не только как получатель зарубежных инвести�
ций, но и как крупный инвестор.

Достаточно активно дискутируется в Китае вопрос о сроках и
темпах интернационализации китайского юаня. Со многими стра�
нами региона заключены соглашения о свопах в национальных ва�
лютах, на национальные валюты переводится часть взаимных торго�
вых расчетов. Юань, судя по всему, будет постепенно укреплять
свои позиции в качестве валюты международных расчетов и банков�
ских накопительных счетов, однако этот процесс будет небыстрым.
Явно не форсируют его и в самом Китае.

В целом Китай оказывает сильное и многообразное влияние на
экономику и безопасность Восточной Азии. Растущие масштабы
торговли и инвестиционного сотрудничества оказывают позитивное
влияние на общий международно�политический климат в регионе.
Основные «минусы» растущей экономической роли Китая видятся в
вытеснении импортом из КНР с национального рынка отечествен�
ных товаров, стремлении Пекина сопровождать свои инвестиции
связанным экспортом трудовых услуг, эгоистичным использовани�
ем водного стока в верховьях трансграничных рек.
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Н.Г. Рогожина

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ
БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

Для стран Восточной Азии обращение к теме обеспечения эко�
логической безопасности напрямую связано не столько с возникно�
вением угрозы международных конфликтов, вызванных соперниче�
ством за ограниченные природные ресурсы, хотя таковые имеют ме�
сто быть, сколько с перспективами достижения экономического и
социального прогресса, которые выглядят весьма туманными на
фоне обострения экологических проблем, грозящих перерасти в
полномасштабный экологический кризис.

При всем многообразии стран, входящих в состав Восточной
Азии, и многовариантности их развития следует выделить общую
причину обострения их экологических проблем, которая связана с
развитием индустриального общества с присущими ему ценностны�
ми установками на наращивание темпов экономического роста, ко�
торый обеспечивается экстенсивным путем за счет переэксплуата�
ции природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. Отсюда
и неизбежное обострение экологической ситуации в регионе.

Страны Восточной Азии относятся к числу наиболее динамично
развивающихся. Но за свой экономический рост они заплатили вы�
сокую экологическую цену, которая измеряется экономическими и
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социальными потерями, эквивалентными 5—13 % ВНП. Экологиче�
ский нигилизм в конечном счете оборачивается против общества:
сокращается ресурсная база экономики, снижается производство
товарной продукции как промышленной, так и сельскохозяйствен�
ной, ухудшаются условия жизни населения, зависящего в своем су�
ществовании от ресурсных видов деятельности, что ведет к обостре�
нию проблемы бедности и нарастанию социальных конфликтов,
способных перерасти в политические, подрывается здоровье населе�
ния, что снижает качество трудовых ресурсов и вызывает рост соци�
ального недовольства в обществе действиями властей.

Этими соображениями и руководствуются многие страны Вос�
точной Азии, выдвигая экологическую проблему в число приорите�
тов национальной безопасности. И выражая опасения по поводу
продолжающегося ухудшения экологической ситуации, они сегодня
открыто заявляют о необходимости изменения традиционного под�
хода к развитию, выражающегося в формуле «сначала надо стать
грязным, а потом думать о чистоте окружающей среды», последст�
вием чего и стало превращение региона Восточной Азии в один из
самых экологически неустойчивых в мире.

Наличие серьезной экологической угрозы, способной подорвать
стабильность существующих экономической и политической си�
стем, сегодня открыто признает руководство Китая. Как и в начале
1980�х годов, когда государство приступило к осуществлению ры�
ночных реформ, так и сейчас, когда оно планирует структурные пре�
образования экономики, интерес к экологической проблематике
резко повышается.

Нехватка природных ресурсов ставит вопрос об их рациональ�
ном использования, что, в свою очередь, отвечает интересам интен�
сификации экономического развития и перехода КНР на качествен�
но новую ступень индустриального развития при опоре на новейшие
достижения науки и техники. Последнее должно обеспечить Китаю
и конкурентные преимущества на мировом рынке1.

В КНР провозглашен курс на создание экоцивилизации. Эта
концепция перспективного развития Китая была одобрена в 2013 г.
Всекитайским собранием народных представителей и с тех пор ста�
ла политической программой развития страны. Построение экоци�
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вилизаци (чисто китайский феномен, не имеющий аналогов в
мире), по словам президента КНР Си Цзиньпиня, представляет со�
бой «китайскую мечту» по модернизации страны в соответствии с
идеями социализма, имеющими китайскую специфику2. Меняется
парадигма модернизации — совершается стратегический переход от
экстенсивного, опирающегося на интенсивное использование при�
родных ресурсов промышленного и сельскохозяйственного произ�
водства, к инновационному обществу на базе развития современных
технологий.

Постановка этой задачи на высшем политическом уровне явля�
ется ответом власти на обостряющийся в стране экологический кри�
зис и знаменует собой новый этап в осуществлении мер, направлен�
ных на обеспечение экологической безопасности. По мнению руко�
водителей страны, Китаю предстоит показать миру новый сценарий
неоиндустриализации, основанный на развитии новых технологий,
рациональном потреблении природных ресурсов, на снижении
уровня загрязнения окружающей среды, полной реализации пре�
имуществ огромного человеческого потенциала страны3.

И первые шаги в этом направлении уже осуществляются. При
этом приоритет отдается тем мерам в сфере охраны окружающей
среды, которые обладают высокой экономической отдачей: развитие
возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффектив�
ности производства, сокращение интенсивности выбросов парнико�
вых газов на единицу ВНП.

С одной стороны, это снижает угрозу загрязнения атмосферы,
что сегодня приобретает исключительно важное социальное значе�
ние, а следовательно и политическое, помогает продемонстрировать
Китаю свою экологическую ответственность перед миром (Китай
представляет главную угрозу для изменения климата), с другой —
сократить потребление энергоресурсов, спрос на которые возраста�
ет, снизить зависимость от импорта ископаемого топлива, укрепить
свою научно�технологическую базу развития. Решение экологи�
ческих проблем становится катализатором роста инвестиций в
НИОКР.

А это способствует повышению конкурентоспособности китай�
ской экономики. Китай намерен выделить 6 млн долл. на оказание
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содействия развивающимся странам в решении проблемы климата с
целью продвижения своих технологий и укрепления своих экономи�
ческих позиций в мире. Это, безусловно, не крупный вклад в разви�
тие международного экологического сотрудничества, но он позво�
лит Китаю заявить о себе как о надежном партнере на развиваю�
щемся рынке экологических инвестиций, товаров и услуг.

Но обеспечение экологически безопасного развития зависит не
только от политической воли руководства страны, которое сегодня
сталкивается с немалыми трудностями в реализации нового курса:
не хватает финансовых и технических ресурсов, поддержки со сто�
роны местных органов власти, по�прежнему отдающих приоритет
экономическим ценностям развития. Но главная трудность в дру�
гом — в необходимости перестройки всей экономики. Не идет ру�
ководство и на проведение политических реформ, связанных с рас�
ширением участия населения в процессе принятия решений. А без
этого многие меры в экологической сфере обречены на провал. По�
этому строить иллюзии по поводу создания в стране уже сегодня
действенной системы экологической безопасности пока не прихо�
дится.

В сопоставлении с Китаем экологическая ситуация в Южной
Корее выглядит не столь драматичной. По индексу экологической
деятельности страна занимала 43�е место в списке из 178 стран. Но
так же, как и в Китае, обращение к проблеме охраны окружающей
среды мотивировано прежде всего экономическими соображения�
ми: придать импульс экономическому развитию, темпы роста кото�
рого стали снижаться. Решение этой задачи рассматривалось преж�
ним президентом страны Ли Мен Баком в рамках проведения стра�
тегии зеленого роста, основным средством реализации которой
должны были стать достижения научно�технического прогресса.
Как заявил в интервью Korea Herald бывший премьер�министр стра�
ны Ли Хонг�ку, «Корея, которая отставала в развитии экологиче�
ской науки в мире, сегодня становится объектом всеобщего внима�
ния благодаря провозглашению курса на зеленый рост»4.

Принятый в 2009 г. и рассчитанный до 2050 г. проект зеленого
роста должен был привести к структурным сдвигам в экономике
страны с преимущественным развитием наукоемких и технологич�
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ных отраслей и повышению их конкурентоспособности путем созда�
ния экспортных возможностей для новой индустрии зеленых техно�
логий, товаров и услуг. Это предоставит Южной Корее шанс для
вхождения в постиндустриальный мир. На инвестиции в зеленые
технологии выделялось 25 % от всего объема вложений НИОКР5.

Стратегия зеленого роста как в Южной Корее, так и в Китае яв�
ляется неотъемлемым компонентом их экспортно�ориентированно�
го развития и основывается на амбициозных целях использования
своих технологических ресурсов. Их создание оценивалось обеими
странами как стратегически важная сфера производства, позволив�
шая бы им занять лидирующие позиции в мире. Так, по оценкам
Министерства наукоемкой технологии Южной Кореи, в случае вы�
полнения планов по развитию возобновляемых источников энергии,
доля этих технологий на мировом рынке составит 15 % к 2015 г.,
а доход от их продаж — 36,2 млрд долл.6

Аналогично ситуации, складывающейся в Китае, интерес к но�
вой модели развития исходил прежде всего от руководителя страны.
С его сменой в 2013 г. произошли изменения и в оценке зеленого
роста как фактора обеспечения экологически безопасного развития.
Преимущественно экономическая мотивация предлагаемой страте�
гии развития ослабляла ее экологическую значимость. Но страдала
от недостатков не только экологическая составляющая стратегии зе�
леного роста, оказалась не просчитанной до конца и ее экономиче�
ская составляющая — те неизбежные затраты, которые вынужден
нести бизнес в случае своей перестройки на новые ориентиры раз�
вития.

Если Министерство наукоемкой экономики на развитие совре�
менных технологий планировало выделить 6,7 млрд долл. в течение
первых пяти лет осуществления стратегии зеленого развития, то
вклад частного бизнеса должен был составить 83,6 млрд долл.7 Боль�
шое недовольство бизнеса вызывает проект создания рынка про�
дажи квот на выбросы двуокиси углерода, запланированного на
2015 г., реализация которого обойдется ему в 26,7—28,9 млрд долл. в
течение трех лет8.

Новое правительство пока не имеет четкого представления о
том, каким образом следует обеспечивать экологически безопасное
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развитие. Означает ли это отказ от провозглашенной стратегии зеле�
ного роста? Скорее, речь идет о замедлении курса и его корректи�
ровки с учетом существующих технологических возможностей и
снижения угрозы потери конкурентоспособности ведущих отраслей
экономики в краткосрочной перспективе.

Что касается стран Юго�Восточной Азии, то среди них можно
выделить явных лидеров в реализации курса на экологически безо�
пасное экономическое развитие, таких как Малайзия и Сингапур,
которые так же, как КНР и Южная Корея, придерживаются курса на
осуществление зеленой революции на базе развития зеленых техно�
логий. В Таиланде концепция зеленого развития нашла отражение в
стратегии «Экономики самообеспечения», которая вписана в общий
контекст социально�экономического развития страны и нацелена на
соблюдение паритета экологических и экономических ценностей
развития.

Большинство же стран ЮВА, за исключением Вьетнама и Ин�
донезии9, не разработало еще стратегий зеленого роста как условия
обеспечения своей экологической безопасности и выражает лишь
общее намерение трансформировать свою экономику с учетом эко�
логических потребностей развития.

Вопрос о перспективах зеленого развития в странах ЮВА как ус�
ловия и средства обеспечения их экологической безопасности оста�
ется открытым. То, что им требуется, как и всем остальным странам
Восточной Азии, так это совершить экоиндустриальную револю�
цию, предполагающую возможность обеспечить потребности обще�
ства в продовольствии, воде, жилье, энергии, используя при этом
только 20 % ресурсов и производя 20 % выбросов на душу населения
по сравнению с современной моделью производства и потребления.
Но для того чтобы реализовать поставленную цель, им необходимо
включить в модель догоняющего развития индустриального типа
элементы развития постиндустриального общества. Это и даст им
возможность минимизировать экологические риски своего бурного
экономического развития.

Обеспечение экологической безопасности требует нахождения
баланса между экономическими и экологическими интересами раз�
вития. Но этот баланс, как показывает опыт развития стран Восточ�
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ной Азии, трудно соблюсти, если по�прежнему приоритетными ос�
таются экономические интересы.

Концепция зеленого развития пока четкого ответа на экологиче�
ские вызовы не дает. Но это не означает, что она по своей сути оши�
бочна. На сегодня это, скорее, эксперимент, успех которого зависит
от многих факторов: экономических, технологических и, конечно,
политических. И толчком к его проведению на национальном уровне
служит политизация проблемы изменения климата на глобальном
уровне, что накладывает на страны Восточной Азии обязательства по
сокращению выбросов парниковых газов.

А это, в свою очередь, диктует и выбор средств решения данной
задачи с преимущественной ориентацией на повышение эффектив�
ности использования природных ресурсов на базе развития чистых
источников энергии и чистых технологий. Это дает двойной эф�
фект — и экологический, и экономический. Решение экологических
проблем и достижение устойчивого экономического роста имеет об�
щую составляющую — научно�технический прогресс.

Обеспечение экологической безопасности в странах Восточной
Азии предполагает экологизацию процесса экономического разви�
тия, который, бесспорно, растянется не на одно десятилетие. Поэто�
му сегодня можно лишь делать предположения относительно общих
направлений поиска средств по минимизации экологического ущер�
ба экономического развития стран региона.
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Д.В. Гордиенко

ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Экономическая безопасность государства (national economic
security, economic security of the State) является неотъемлемой состав�
ной частью национальной безопасности.

При этом здесь и далее под национальным хозяйством понимается
экономика (хозяйство) государства, то есть, если быть точным, часть
национального хозяйства, размещенная на экономической территории
данного государства. О состоянии защищенности всего национально�
го хозяйства, очевидно, можно говорить в рамках экономической безо�
пасности общества, а о состоянии защищенности хозяйства резиден�
тов каких�либо государств, осуществляющих свою хозяйственную
деятельность на экономической территории данного государства, —
в рамках экономической безопасности личности.

В Концепции экономической безопасности Российской Феде�
рации понятие «экономическая безопасность <государства>» опреде�
лено как «возможность и готовность экономики обеспечить достой�
ные условия жизни и развития личности, социально�экономиче�
скую и военно�политическую стабильность общества и государства,
противостоять влиянию внутренних и внешних угроз»1.

В «Новой экономической энциклопедии» понятие «экономиче�
ская безопасность <государства>» определено как «такое состояние
экономики и готовность институтов власти, при которых обеспечи�
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ваются гарантированная защита национальных интересов по отно�
шению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействи�
ям, социально направленное развитие страны в целом, достаточный
оборонный потенциал»2.

Справочно. Национальная безопасность (national security) — это со�
стояние защищенности общества, государства и личности от внут�
ренних и внешних угроз.

В Законе Российской Федерации «О безопасности» (в редакции
Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2288 и Федерального
закона от 25 июля 2002 г. № 116�ФЗ) понятие «<национальная>
безопасность» определяется как «состояние защищенности жизнен�
но важных интересов личности, общества и государства от внутрен�
них и внешних угроз». При этом «жизненно важные интересы»
представляются как «совокупность потребностей, удовлетворение
которых надежно обеспечивает существование и возможности про�
грессивного развития личности, общества и государства»3.

По нашему мнению, интересы — это только часть широкого
спектра объектов национальной безопасности, причем субъективно
выделяемая и динамично связанная с реализуемой политикой, кото�
рая, в свою очередь, во многом — результат влияния отдельных групп
людей и партий. Формирование (или даже формулирование) како�
го�либо национального интереса (в частности, национального эконо�
мического интереса) представляет собой отдельную научную пробле�
му, подходы к решению которой лежат за пределами данного труда.

Наряду с экономической безопасностью, национальная безо�
пасность включает в себя такие виды безопасности, как внешнеполи�
тическая и внутриполитическая, военная, информационная, личная,
социальная, духовная, экологическая и др.

Таким образом, под экономической безопасностью государства
понимается состояние защищенности национального хозяйства от
внешних и внутренних угроз, при котором оно способно обеспечи�
вать поступательное развитие общества, его экономическую и соци�
ально�политическую стабильность в условиях наличия неблагопри�
ятных внешних и внутренних факторов.
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Экономическая безопасность государства — сложное социаль�
но�экономическое понятие, отражающее большую гамму постоянно
меняющихся условий материального производства, внешних и внут�
ренних угроз экономике страны.

Составными структурными элементами экономической безо�
пасности государства являются: технологическая, технико�произ�
водственная, валютно�кредитная, сырьевая, энергетическая, эколо�
гическая, информационная и экологическая составляющие.

Факторы, влияющие на экономическую безопасность государст�
ва, могут быть разделены на внутренние и внешние.

Внутренние факторы, влияющие на материальные основы эко�
номической безопасности, можно классифицировать следующим
образом. Во�первых, экономические факторы — то есть факторы, на�
личие которых обусловлено сложившимися в государстве условиями
ведения национального хозяйства. Это, прежде всего: структура на�
ционального хозяйства; уровень монополизации экономики; эф�
фективность общественного производства; конкурентоспособность
экономики; технологическая база промышленного производства;
состояние финансовой системы; инвестиционная политика государ�
ства. Во�вторых, организационные факторы — то есть факторы, на�
личие которых обусловлено сложившимися в государстве условиями
управления национальным хозяйством. Они включают в себя, как
правило: состояние и эффективность системы управления нацио�
нальным хозяйством (включая и военный сектор экономики); со�
стояние объектов инфраструктуры (в том числе и в военном хозяй�
ственном комплексе); уровень организации разведки минераль�
но�сырьевой базы (особенно военно�стратегического назначения);
эффективность вовлечения ресурсов в хозяйственный оборот; орга�
низацию развития научно�технического прогресса (НТП) на пер�
спективных направлениях; принятие оптимальных управленческих
решений и пр. В�третьих, правовые факторы — то есть факторы,
наличие которых обусловлено сложившимися в государстве норма�
тивно�правовыми рамками ведения и управления национальным
хозяйством. К ним могут быть отнесены: совершенство норматив�
но�правового законодательства; преодоление монополизма в эконо�
мике; правовая дисциплина и исполнительность; состояние борьбы

Раздел второй. Состояние и перспективы... 283



с коррупцией и преступностью в экономике; контроль за движением
финансовых средств и др. В четвертых, социальные факторы — то
есть факторы, наличие которых обусловлено сложившимися в госу�
дарстве социальными и социально�экономическими условиями
функционирования национального хозяйства, включают в себя:
обеспечение приемлемых для большинства населения условий жиз�
ни и развития личности; предотвращение значительной дифферен�
циации в доходах граждан; недопущение сокрытия доходов и укло�
нения от уплаты налогов; исключение потенциальных угроз возник�
новения социальных конфликтов; борьбу с терроризмом.

Среди внешних факторов, оказывающих влияние на состояние
экономической безопасности государства, особого внимания заслу�
живают следующие факторы. Во�первых, торгово�экономические
факторы — то есть факторы, наличие которых обусловлено сложив�
шимися в мире условиями взаимодействия национальных хозяйств
различных государств в рамках торгово�экономических отношений.
Основными факторами здесь выступают: структура импорта (доля
продовольствия и высокотехнологичных товаров); степень зависи�
мости страны от импорта продукции стратегического назначения;
структура экспорта (доля конкурентоспособных товаров); контроль
над рынками сбыта отечественной продукции (включая и военную);
таможенный контроль над экспортно�импортными операциями.
Во�вторых, валютно�финансовые факторы — то есть факторы, нали�
чие которых обусловлено сложившимися в мире условиями взаимо�
действия национальных хозяйств различных государств в рамках ва�
лютно�финансовых отношений. В числе основных следует назвать:
состояние финансового рынка и рынка ценных бумаг; основные на�
правления финансовых потоков и характер расчетных отношений;
уровень дефицита государственного бюджета; конвертируемость на�
циональной валюты; состояние банковской системы; уровень внеш�
него и внутреннего долга; золотовалютные запасы страны; валют�
ный контроль таможенной границы государства. В�третьих, марке�
тинговые факторы — есть факторы, наличие которых обусловлено
сложившимися в мире условиями продвижения товаров и услуг,
производимых и оказываемых в рамках национальных хозяйств раз�
личных государств, в условиях глобализации, учитывающие: про�
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движение экспортных товаров на мировых рынках; конкурентоспо�
собность этих товаров; возможности по завоеванию рынков сбыта
отечественных товаров и услуг.

Анализ современного состояния обеспечения экономической
безопасности ряда ведущих государств мира позволил выявить ряд
тенденций, которые по характеру своего проявления можно разде�
лить на две группы: группу тенденций развития форм и группу тен�
денций развития способов обеспечения экономической безопасно�
сти государства.

К числу основных тенденций развития форм обеспечения эконо�
мической безопасности государства следует отнести тенденции, свя�
занные с увеличением приоритетности мероприятий и действий ор�
ганов государственного управления по обеспечению экономической
безопасности к другим мероприятиям и действиям.

Эти тенденции тесно связаны с группой тенденций развития спо�
собов обеспечения экономической безопасности государства. К чис�
лу этих основных тенденций могут быть отнесены тенденции,
связанные с: увеличением зависимости эффективности реализации
различных национальных проектов от эффективности функциони�
рования экономики; увеличением степени ослабления экономики
конкурентов и важностью комплексной защиты своих критически
важных объектов национального хозяйства; с достижением эконо�
мической интеграции с различными государствами мира.

Рассмотрение перечисленных тенденций через механизм дейст�
вия основных законов и закономерностей развития сложных нели�
нейных открытых экономических систем позволило выявить зако�
номерности обеспечения экономической безопасности, которые в
систематизированном виде представлены в следующей таблице.

Таблица. Закономерности обеспечения экономической безопасности государства

Содержание закономерностей

1. Зависимость эффективности функционирования экономики от степени обеспе+
ченности ресурсами. В результате развития национального хозяйства, взаимо�
действия экономики государства с другими национальными хозяйствами госу�
дарств мира происходит эволюция имеющихся и возникновение новых форм
обеспечения их экономической безопасности
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Содержание закономерностей

2. Зависимость эффективности обеспечения экономической безопасности госу+
дарства от эффективности принятия специальных мер, применения специально
выделенных сил и средств. Происходящее преднамеренное воздействие конку�
рентов на национальное хозяйство страны, взаимодействие национального хо�
зяйства с экономиками других государств и внешней средой, необратимые и на�
правленные изменения форм обеспечения экономической безопасности государст�
ва приводят к развитию существующих и появлению перспективных способов
обеспечения экономической безопасности, характеризующихся более высоким
уровнем организации принятия специальных мер, применения специальных
сил и средств

3. Зависимость эффективности принятия специальных мер обеспечения экономи+
ческой безопасности государства, применения специальных сил и средств в инте+
ресах обеспечения экономической безопасности от наличия специализированной
организационной структуры государства. Совершенствование форм и способов
экономической безопасности государства обусловливает необходимость построе�
ния специализированной организационной структуры — системы обеспечения
экономической безопасности государства, способной реализовать эти формы и
способы

4. Зависимость эффективности обеспечения экономической безопасности госу+
дарства от сосредоточения воздействия на экономику противостоящей в конку+
рентной борьбе стороны. В ходе развития способов обеспечения экономической
безопасности государства осуществляется упорядоченное и необратимое измене�
ние направленности воздействия на элементы экономической инфраструктуры
противостоящей стороны, выражающееся в последовательном переходе от преиму�
щественного воздействия на элементы производства к воздействию на системы,
обеспечивающие его функционирование

5. Зависимость эффективности функционирования экономики от характера ее
взаимодействия с национальными хозяйствами стран+союзников в конкурентной
борьбе. В процессе производства осуществляется направленное изменение харак�
тера взаимодействия экономики с внешней хозяйственной средой. Оно заключает�
ся в установлении оптимальных условий (рационального варианта) функциони�
рования экономики, характеризующихся обеспечением внутрисистемной эко�
номической безопасности — при взаимодействии с экономическими системами в
порядке иерархической подчиненности,, взаимовыгодной кооперацией — при
взаимодействии с неподчиненными экономическими системами,, дезорганизацией
функционирования экономических систем противостоящей в конкурентной
борьбе стороны
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Окончание табл. Выявленные закономерности позволили определить в качестве ос�
новных форм обеспечения экономической безопасности государства:

во�первых, экономический патронат, который обеспечивает
внутрисистемную безопасность систем экономического назначения
страны, если совокупность этих систем рассматривать как целост�
ную систему.

В рамках экономического патроната обеспечивается безопасное
(с экономической точки зрения) функционирование каждой систе�
мы управления, обеспечения, производства и т. п. внутри более гло�
бальной управляющей системы;

во�вторых, экономическую кооперацию, которая обеспечивает
экономическую безопасность государства при взаимодействии эко�
номики страны с различными экономическими системами, несвя�
занными с этим сектором национального хозяйства отношениями
подчиненности.

В рамках экономической кооперации обеспечивается совмест�
ное функционирование национальных хозяйств и обмен экономи�
ческими ресурсами между экономическими системами различных
государств мира, иностранных и международных организаций;

а также, в третьих, экономическое противоборство, которое явля�
ется основной формой обеспечения экономической безопасности
государства в конкурентной борьбе противостоящих сторон.

Достижение и удержание превосходства в экономическом про�
тивоборстве обеспечивает безопасность функционирования систем
экономического назначения государства при подготовке и в ходе
конкурентной борьбы (разрешения экономического конфликта).

Анализ тенденций развития мирохозяйственных связей, науч�
но�технических преобразований в экономике, мировых интеграци�
онных процессов и воздействия этих факторов на экономические
основы национальной безопасности государств мирового сообщест�
ва позволяет сделать ряд принципиальных выводов:

1. Укрепление экономических основ безопасности государства
обусловливает необходимость глубоких структурных преобразова�
ний в хозяйственном комплексе страны, ускорение научно�техниче�
ского прогресса, массового внедрения в производство новейших
технологий.
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2. Экономическая безопасность государства предполагает все�
стороннее совершенствование внутриэкономического и внешнеэко�
номического механизмов ее обеспечения.

3. Важнейшим рычагом укрепления национальной безопасно�
сти стран мирового сообщества являются экономическая и воен�
но�экономическая интеграция, совершенствование системы кол�
лективной безопасности.

Примечания

1 См.: Концепция экономической безопасности Российской Федерации.
Основные положения. М.: Научный совет при Совете безопасности Российской
Федерации, 1994. В том же ключе это понятие трактуется и в Государственной
стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основные по�
ложения), одобренной Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля
1996 года, № 608.

2 См.: Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. 2�е изд. М., 2006.
VI. 810 с.

3 См.: Закон Российской Федерации «О безопасности». Федеральный закон
«О Федеральной службе безопасности». М.: Ось�89, 2004. 48 с. В настоящее время
Федеральным законом от 28.12.2010 г. № 390�ФЗ этот закон признан утратив�
шим силу.
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А.Н. Федоровский

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СТОЛКНОВЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕРЖАВ
(КИТАЙ, США, ЯПОНИЯ И РОССИЯ)

Специфику ситуации в Восточной Азии определяет разнона�
правленность региональных политических и экономических тен�
денций. Несмотря на рост политической напряженности в отноше�
ниях региональных держав и обострение территориальных споров,
продолжает развиваться экономическое взаимодействие восточно�
азиатских государств между собой, а также их торгово�инвестици�
онные связи с США. В частности, на США и Японию приходится
пятая часть внешнеторгового товарооборота КНР, соответственно
12,5 % и 7,5 %, причем в китайском экспорте совокупная доля аме�
риканского и японского рынков составляет 24 %. Кроме того, сле�
дует подчеркнуть стабильную заинтересованность во взаимных фи�
нансовых обменах (Китай в числе ведущих держателей амери�
канских ценных бумаг), а также в региональной промышленной
кооперации.

Согласно материалам ЮНКТАД, в среднем в мире доля импорта
в экспортируемой промышленной продукции составляет 28 %1. При
этом доля экспортной продукции, созданной в стране�экспортере,
составляет в США 89 %, в Япония — 82 %, в Китая — на уровне
среднемирового показателя (70 %)2. В частности, экспортный по�
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тенциал автомобилестроения Китая тесно связан с производствен�
ными процессами в Восточной Азии и США.

В целом индекс участия в глобальных цепочках добавленной
стоимости (доля промежуточных товаров, которые завозят и вывозят
из страны) в среднем в мире для развитых стран составляет 59 %,
для развивающихся — 52 %, для Китая — 59 %, Японии — 51 %,
США — 45 %3.

Таким образом, региональные державы включены в междуна�
родные кооперационные отношения и сохраняют высокую взаимо�
зависимость.

В то же время наряду с развитием финансовых, торгово�эконо�
мических и кооперационных связей отношения региональных дер�
жав характеризуются их конкуренцией и столкновением интересов в
Восточной Азии за источники топлива и сырья, за качество привле�
каемых инвестиций и контроль за научно�техническими обменами,
за участие в развитии инфраструктурных проектов. Наконец, глав�
ное: за право влиять на формирование стратегии тихоокеанской ин�
теграции.

Одним из выражений этой борьбы становится конкуренция ин�
ститутов, действующих под влиянием той или иной державы. Так, в
ноябре 2013 г. на саммите АТЭС на о. Бали (Индонезия) был выдви�
нут тезис о том, что Тихоокеанскому региону, в том числе Восточ�
ной Азии, в полной мере мешает реализовать свой потенциал нераз�
витость инфраструктуры. Решить эту проблему должно создание
благоприятной нормативной базы и институциональной среды, спо�
собствующей вовлечению частного сектора в модернизацию инфра�
структуры, что предусмотрено планом АТЭС на 2013—2016 гг. по
инфраструктурному развитию и инвестированию.

В русле такого подхода лежит решение о создании в Индонезии
пилотного Центра АТЭС по вопросам государственно�частного
партнерства, который призван оценивать инфраструктурные проек�
ты, получать финансирование из частных источников и отслеживать
ход реализации поддержанных им проектов. Согласовано также уч�
реждение Консультативно�экспертной группы АТЭС по вопросам
государственно�частного партнерства, призванной оказывать содей�
ствие становлению этого Центра.
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Помимо Международного банка реконструкции и развития
(в значительной степени находящегося под контролем США) и
Азиатского банка развития (в котором велико влияние Японии)
в октябре 2014 г. было объявлено о формировании нового кредит�
ного института — Азиатского банка инфраструктурных инвести�
ций (с капиталом до 100 млрд долл. и штаб�квартирой в Пекине),
в котором ведущая роль будет принадлежать КНР. Хотя новый
банк еще только создается и лишь контурно прочерчиваются мас�
штабы его возможного финансового потенциала, становится оче�
видным, что конкуренция Китая с США и Японией выходит на
новый уровень, на котором внешнеэкономическое влияние дер�
жав определяется не только долей в товарообороте тех или иных
стран, но и путем участия в международных институтах, влияю�
щих на формирование модернизационного потенциала, в том чис�
ле — в инфраструктуре.

На очереди перевод конкурентной борьбы на очередную, глав�
ную стадию — определение правовых и прочих «правил игры» в ме�
ждународных экономических отношениях. Прояснить нынешние
реальные претензии в решении этих вопросов ведущих региональ�
ных держав, прежде всего Китая и США, должен саммит АТЭС
2014 г. в Пекине, на котором две страны представят свое видение
перспектив региональной интеграции.

Экономические отношения России с тихоокеанскими соседями,
включая ведущие державы Восточной Азии, носят традиционный
формат «взаимодополняемого партнерства».

В этих условиях сохраняется схема торговли, характеризуемая
системным структурным дисбалансом российской внешней торгов�
ли со странами — членами АТЭС: в экспорте преобладают нефть,
газ, уголь, минеральное сырье, рыба и морепродукты, а также про�
дукция первичной переработки сырья (черные и цветные металлы,
минеральные удобрения).

Дополнительные статьи вывоза — продажи вооружения, а также
разовые контракты на поставку энергетического оборудования, аэ�
рокосмической и некоторой другой техники носят спорадический и
ограниченный характер. В свою очередь, в импорте сохраняется до�
минирование промышленного оборудования и потребительских из�
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делий широкого ассортимента — от товаров длительного пользова�
ния до одежды и обуви.

В этих условиях функционирование отечественного индустри�
ального комплекса ни в целом, ни в его дальневосточной части не
встроено в основные экономические процессы, происходящие в
странах Восточной Азии. Причем это относится как к уже развитой
промышленной кооперации, так и к намечаемой инновационной
интеграции. Поэтому ни приток капитала, ни участие в междуна�
родных инновационных программах и тому подобных в их нынеш�
нем виде не дают российскому бизнесу сколько�нибудь масштабные
ответные системные креативные импульсы. Складывающийся в
этих условиях дисбаланс в кооперационных связях носит деструк�
тивный характер, препятствующий развитию экономических связей
России с Китаем, Японией, как и с другими восточноазиатскими
государствами (а также США).

Сложившееся положение вещей характеризует статистика уча�
стия страны в региональных экспортно�производственных связях.
В России доля экспортной продукции, созданной в стране�экспор�
тере, выше, чем в других региональных державах, — 91 %, так же,
как выше и индекс участия в глобальных цепочках добавленной
стоимости — 56 %. Однако эти цифры говорят не столько о состоя�
нии собственного промышленного потенциала, сколько о топлив�
но�сырьевом характере экспорта, который не нуждается в сколь�
ко�нибудь значительном импортном компоненте.

Если же оценить состав импортируемых Россией автомобилей
(5 % из Северной Америки, 55 % — из Европы и 30 % — из Восточ�
ной Азии), то очевидна зависимость российского автомобилестрое�
ния преимущественно от Европейского союза.

Рассмотренные тенденции позволяют сделать вывод о сохране�
нии тесных торгового�экономических связей между Китаем, США и
Японией. Вместе с тем между этими государствами сохранится со�
перничество в формировании институциональных основ региональ�
ной интеграции.

Сложившаяся специализация участия в экономических отноше�
ниях в Восточной Азии, а также слабая включенность в региональ�
ные кооперационные связи ограничивают внешнеэкономические
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возможности России. Потребность в реализации стратегического
«поворота на Восток» требует существенной коррекции российской
тихоокеанской экономической политики.

Примечания

1 Отчет Конференции ООН по торговле. URL: www.finmarket.ru/main/
article/3244103. 28.02.2013.

2 Кондратьев В.Б. Глобальные цепочки добавленной стоимости в современ�
ной экономике // Перспективы. Сетевое издание центра исследований и анали�
тики Фонда исторической перспективы. URL: www.perspectivy.info. 17.03.2014.

3 Отчет Конференции ООН по торговле (ЮНКТАД).
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А.В. Островский

ИЗМЕНЕНИЯ ТОРГОВОCЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ КНР
С РФ И АСЕАН В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

В последние годы в результате мирового финансового кризиса
2008—2009 гг. во внешнеэкономической деятельности происходит
постепенная переориентация КНР со стран ЕС и США на страны
АСЕАН и БРИКС из�за продолжающегося ухудшения международ�
ной экономической обстановки в связи с продолжающимся миро�
вым финансовым кризисом. С конца нулевых годов XXI в. для Ки�
тая оказались ограничены возможности экспорта в США, Евросоюз
и Японию, что заметно снизило экономический потенциал страны,
ориентированный на внешние рынки. Поэтому Китай в связи с воз�
никшими экономическими проблемами в странах, являющихся его
основными торговыми партнерами — США, Японии и страны Евро�
союза, — был вынужден ограничивать экспорт в эти страны и рас�
ширять его за счет стран БРИКС и АСЕАН.

В частности, в 2008 г. объем внешней торговли КНР с США со�
ставлял 333,7 млрд долл. (13 %), со странами ЕС — 425,8 млрд долл.
(16,6 %), с Японией — 266,7 млрд долл. (10,4 %), т. е. всего 40 % объ�
ема внешней торговли КНР. В свою очередь, в 2013 г. хотя эти пока�
затели и выросли [с США — 520,9 млрд долл. (12,5 %), со странами
ЕС — 558,9 млрд долл. (13,4 %), с Японией — 312,4 млрд долл.
(7,5 %)], но их удельный вес сократился как по вышеуказанным тор�
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говым партнерам по отдельности, так и в совокупности: 33,4 %
в 2013 г. по сравнению с 40 % в 2008 г.1 В то же время, наряду с рос�
том объема внешней торговли со странами АСЕАН — 213,3 млрд
долл. (9,0 %) в 2008 г. и 443,6 млрд долл. (10,7 %) в 2013 г.; Бразили�
ей — 48,7 млрд долл. (1,9 %) в 2008 г. и 90,1 млрд долл. (2,2 %) в
2013 г.; Индией — 51,8 млрд долл. (2,0 %) в 2008 г. и 65,4 млрд долл.
(1,6 %) в 2013 г.; Южной Африкой — 17,9 млрд долл. (0,7 %) в 2008 г.
и 65,2 млрд долл. (1,6 %) в 2013 г.; Россией — 56,9 млрд долл. (2,1 %)
в 2008 г. и 89,3 млрд долл. (2,1 %) в 2013 г., происходило увеличение
доли стран БРИКС и АСЕАН в торговле с КНР с 15,7 % в 2008 г. до
18,2 % в 2013 г. Одновременно за этот период произошел взрывной
рост товарооборота КНР с Гонконгом с 203,6 млрд долл. (7,9 % объ�
ема внешней торговли КНР) до 401 млрд долл. (9,6 %)2.

Как мы видим, в сфере внешнеэкономических связей Китай за�
метно сократил объем внешней торговли с США и странами Евро�
союза и в нынешних условиях активно развивает торговлю со страна�
ми АСЕАН, а также со странами Африки, Индией и Бразилией. В на�
чале 2010 г. Китай обозначил свою ориентацию во внешней торговле
на страны АСЕАН, где было объявлено о создании зоны свободной
торговли АСЕАН + Китай. На наш взгляд, при определенных усло�
виях Китай получает возможность избавиться от зависимости китай�
ского юаня от американского доллара и после перехода к полной
конвертируемости юаня и расширения экспорта в страны ЮВА со
временем сможет превратить юань в резервную валюту в азиатской
части мира — в странах Юго�Восточной и Восточной Азии.

По�прежнему продолжался рост прямых иностранных инвести�
ций в китайскую экономику, который составил 117,6 млрд долл. в
2013 г. При этом Китай также продолжал реализовывать политику
«выхода вовне» (цзоучуцюй) путем увеличения объемов прямых ин�
вестиций за рубеж: 90,2 млрд долл., что превысило показатели
2008 г. — 55,9 млрд долл. и 2009 г. — 56,5 млрд долл. По данным ки�
тайской статистики, большая часть прямых инвестиций из КНР на�
правлялась в страны Азии — 71,5 %, а также в страны Латинской
Америки — 13,0 %. В целом в условиях возникших в результате ми�
рового финансового кризиса проблем со сбытом экспортной про�
дукции в наиболее пострадавшие от кризиса страны ЕС, США и
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Японии Китаю удалось частично переориентировать экспорт своей
продукции на страны АСЕАН и БРИКС, которые в меньшей степе�
ни пострадали от кризиса, а также направить часть предназначен�
ных для экспорта поставок товаров на внутренний рынок.

В качестве экспортера капитала Китай уже вышел на 3�е место
вслед за США и Японией. Быстрый рост инвестиционного потока за
рубеж позволил Китаю усилить свои позиции на рынке прямых ин�
вестиций как по доле в общемировом объеме инвестиций, так и по
рейтингу. Крупнейшими рынками строительных проектов Китая яв�
ляются Гонконг и Сингапур — соответственно 20 % и 10 % от всей
суммы заключенных контрактов.

Китай активно развивает инвестиционные связи со странами
ЕС и уже имеет 25 подписанных двусторонних соглашений. Основ�
ным препятствием для развития инвестиционных связей между
КНР и ЕС является закрытость в Китае многих отраслей для евро�
пейских инвесторов, что выражается в разнице объемов инвестиций
между ЕС и Китаем. В частности, в 2012 г. объем китайских прямых
инвестиций в ЕС составил 6,12 млрд долл., а из ЕС в Китай — всего
2,6 млрд долл.3

Быстрое развитие торгово�экономических связей со странами
АСЕАН в значительной мере связано с развитием зоны КАФТА,
функционирующей с начала 2010 г. В результате создания зоны
КАФТА летом 2010 г. в Чунцине было подписано рамочное согла�
шение между КНР и Тайванем, которое был вынужден подписать
Тайвань, чтобы сохранить важный для себя рынок стран Юго�Вос�
точной Азии, на который приходится значительная часть его внеш�
ней торговли. В настоящее время Китай уже является важнейшим
торговым партнером для АСЕАН, а АСЕАН — третьим по величине
торговым партнером Китая.

Важным резервом для развития внешнеэкономических связей
является Россия. При всех положительных результатах развития
российско�китайских отношений существуют и различные нере�
шенные проблемы, в первую очередь в торгово�экономических от�
ношениях. Не случайно в китайской прессе дается такая оценка
российско�китайским отношениям — «в политике горячо, в эконо�
мике — холодно».
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На наш взгляд, это в полной мере отражает тенденцию развития
внешнеэкономических связей России. Представляется, что Россия
должна постепенно перемещать вектор торгово�экономического со�
трудничества с Запада на Восток, развивать торгово�экономические
отношения с динамично развивающимися странами АТР — КНР,
Японией, Республикой Корея, странами Юго�Восточной Азии —
для того, чтобы расширять там сферу своих экономических интере�
сов. Это позволит минимизировать потери, которые российская
экономика понесла в результате мирового финансового кризиса и до
сих пор не восстановила. В настоящее время развитие торгово�эко�
номического сотрудничества в восточном направлении становится
более привлекательным для России в силу более быстрого развития
экономики в странах АТР по сравнению с США и странами Европы.

В настоящее время Китай — крупнейший торговый партнер
России в Азиатско�Тихоокеанском регионе, который превращается
в один из ключевых центров формирующегося нового глобального
сообщества. Как Россия, так и Китай решают задачи структурной
перестройки своих экономик и в равной степени заинтересованы в
активизации традиционных и поиске новых форм взаимодействия и
сотрудничества.

Несмотря на заметный рост объема внешней торговли между РФ
и КНР — 89 млрд долл. в 2013 г. по сравнению с 33,4 млрд долл. в
2006 г., — по�прежнему доля торговли РФ и КНР в объеме внешне�
торгового оборота КНР остается крайне мала — чуть более 2 % и бу�
дет в лучшем случае оставаться на этом уровне, невзирая на абсо�
лютный рост объемов товарооборота. По сути дела, Китай более за�
интересован в российском экспорте, чем Россия в китайском
импорте. Китаю необходимы такие товары, как нефть, природный
газ, лес, рыба, цветные металлы — медь, никель, — потребление ко�
торых резко возросло в последние годы, а также военная техника по
линии Рособоронэкспорта. В экспорте из КНР в Россию уже замет�
ную долю составляет машинотехническая продукция, хотя по�преж�
нему сохраняется заметный объем поставок потребительских това�
ров и продуктов питания. Однако при нынешнем состоянии россий�
ской экономики районы Дальнего Востока и Сибири не могут без
этого обойтись.
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В целом структура российско�китайской торговли во многом со�
ответствует структуре российской внешней торговли, где в 2008 г. в
экспорте доля продукции машиностроения сократилась до 1 %, а
доля нефтепродуктов и древесины выросла до 60 %. На государст�
венном уровне Китай всегда будет более заинтересован в поддержа�
нии российско�китайской торговли, нежели Россия, поскольку в
экспорте из России преобладают недостающие в КНР природные
ресурсы, а в импорте из КНР в Россию — потребительские товары и
продукция машиностроения. Безусловно, все это можно произво�
дить и на территории России, но в рамках действующего Налогового
кодекса РФ и высоких банковских процентных ставок себестои�
мость этих видов продукции на российской территории будет всегда
выше, равно как и цены на эти товары.

Объем внешней торговли между двумя странами во многом за�
висит от объема взаимных инвестиций в экономику, а эти объемы
настолько малы, что не всегда попадают в сводные статистические
показатели. Так что важная мера — увеличение объемов инвестици�
онного сотрудничества между странами, участие российского бизне�
са в различных проектах на китайской территории, а китайского
бизнеса — на российской. Другая мера — это развитие сотрудниче�
ства между регионами, участие в развитии проектов регионального
сотрудничества, в частности Китая — в развитии районов Дальнего
Востока и Сибири, а России — в развитии Северо�Востока Китая и
программы развития западных районов Китая. В этом плане важно и
китайское предложение — строительство «Экономического пояса
Шелкового пути», затрагивающее развитие инфраструктуры и соз�
дание совместных бизнес�проектов на территории европейской час�
ти России. В частности, это строительство высокоскоростной желез�
ной дороги через Оренбург—Казань—Москву с двумя ответвления�
ми: на Минск и Центральную Европу и на Санкт�Петербург —
в Северную Европу, а также участие Китая в строительстве моста че�
рез Керченский пролив в Крым и создание крупного торгового пор�
та в Крыму — все на основе государственно�частного партнерства.

Опыт развития двусторонних торгово�экономических связей в
последние годы наглядно показал, что перевод этих связей в новое
качественное состояние, повышение их эффективности настоятель�
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но требуют усиления координирующей роли государственных орга�
нов, в том числе через механизм регулярных встреч глав прави�
тельств России и Китая, совершенствования платежно�расчетных
отношений, создания современной информационной инфраструк�
туры, качественного повышения уровня транспортного обеспече�
ния, создания действенного механизма урегулирования торговых
споров, укрепления договорно�правовой базы. Именно в этих на�
правлениях предполагается вести совместную работу в целях созда�
ния надлежащих условий для значительного роста масштаба торго�
во�экономического сотрудничества.

В 90�е годы ХХ века основным направлением двустороннего со�
трудничества была военно�техническая сфера. Однако в нулевых го�
дах XXI века главным направлением российско�китайского сотруд�
ничества стала сфера энергетики. До недавнего времени, а точнее,
до событий на Украине, основными чертами российской внешне�
экономической политики было развитие западного направления в
ущерб восточному, увеличение в этом направлении экспорта энер�
горесурсов и импорта потребительских товаров, развитие банков�
ских и финансовых связей; восточное направление торгово�эконо�
мических связей в основном ограничивалось предприятиями на
территории азиатской части России.

В настоящее время действуют следующие проекты энергетиче�
ского сотрудничества между РФ и КНР. По поставкам нефти —
до завершения нефтепровода «Восточная Сибирь—Тихий океан»
(ВСТО) объем поставок нефти был ограничен из�за отсутствия неф�
тепровода и составлял примерно 15 млн т в год. В настоящее время
объем увеличен до 20 млн т нефти в год за счет ответвления Сково�
родино—Дацин. Также начал реализовываться проект Тяньцзинь�
ского нефтеперабатывающего завода (НПЗ) за счет поставок нефти
из России. Хотя, на взгляд автора, более целесообразно было бы по�
строить НПЗ на территории России на трассе ВСТО.

Поставки газа пока невелики, в основном небольшие объемы
сжиженного газа идут с Сахалина. С 2006 г. после подписания про�
токола о намерениях о строительстве двух газопроводов — с Запад�
ной Сибири в Синьцзян и с Дальнего Востока на Северо�Восток
Китая — и поставках по ним 40 млрд куб. м газа в год до 2014 г. ни�
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чего не было сделано, поскольку стороны не могли договориться о
цене поставки газа из России. За это время Китай уже нашел альтер�
нативные источники поставок газа — из Туркменистана, Бирмы,
сжиженного газа — из Австралии и Катара. Однако потребности Ки�
тая в природном газе намного выше, и для России сохранились воз�
можности поставок природного газа на китайский рынок с месторо�
ждений на Дальнем Востоке — Чаяндинского и Ковыктинского. Од�
нако введение западных санкций в отношении России существенно
ускорило вялотекущий переговорный процесс между Газпромом и
Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (КННК) по
поставкам природного газа. В мае 2014 г. во время государственного
визита президента РФ В. Путина в Китай наконец был подписан до�
говор о поставках природного газа из РФ в КНР по 30 млрд куб. м
в год по строящемуся газопроводу «Сила Сибири». Пока «Газпром»
обсуждал цену на газ с КННК, компания «Новатэк» уже подписала
договор с «Синопек» о разработках природного газа на п�ове Ямал,
создании там СП по производству сжиженного газа и его поставках
в Китай.

Россия поставляет в Китай незначительные объемы сорта кок�
сующегося каменного угля, однако объемы поставок невелики. Китай
заинтересован в поставках из России коксующегося каменного угля
из Тувы, однако пока себестоимость его доставки высока из�за от�
сутствия железной дороги Кызыл—Курагино, строительство кото�
рой постоянно откладывается.

На взгляд автора, одним из важнейших направлений сотрудни�
чества могут стать воспроизводимые источники энергии (ВИЭ): атом�
ная энергия, электроэнергия, энергия ветра, солнца, приливов и от�
ливов. К сожалению, Россия участвует в строительстве всего одной
АЭС — Тяньваньской (пров. Цзянсу), в то время как Китай активно
развивает АЭС, и к 2020 г. планируется построить свыше 10 АЭС в
южных и юго�восточных районах страны. Однако все подряды на
строительство АЭС получила либо американская компания «Вес�
тингауз», либо французская «Энэл». Также из России в Китай по�
ставляются энергоресурсы из Амурской области с Зейской ГЭС.

В свою очередь, Россия может получить у Китая ценный опыт
создания ветровых станций (в зонах с постоянными сильными ветра�
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ми), производства солнечных батарей для использования в районах с
солнечными днями более 250 дней в году, в частности в Забайкалье
и Амурской области, переброску электроэнергии ультравысокого на�
пряжения переменного тока 1000 кВт⋅ч и постоянного тока ±800 кВт⋅ч
на дальние расстояния, что очень важно для России с ее огромными
территориями. В этих сферах есть большой простор для россий�
ско�китайского сотрудничества, где Россия может получить ценный
опыт у Китая.

В целом в условиях возникших в результате мирового финансо�
вого кризиса проблем со сбытом экспортной продукции в наиболее
пострадавшие от кризиса страны ЕС, США и Японию Китаю уда�
лось частично переориентировать экспорт своей продукции на стра�
ны АСЕАН и БРИКС, которые в меньшей степени пострадали от
кризиса. Предполагается, что в условиях введенных санкций США,
ЕС, Японии и Канады в отношении России будет активно разви�
ваться российско�китайское торгово�энергетическое сотрудничест�
во по всем направлениям, включая инвестиционное, банковское,
научно�образовательное и военно�техническое сотрудничество.

Примечания

1 См. Чжунго тунцзи чжайяо — 2014. Пекин, 2014. С. 96.
2 См. Чжунго тунцзи чжайяо — 2014. Пекин, 2014. С. 96.
3 См.: Терентьева Т.Г. 3�й пленум ЦК КПК 18�го созыва (ноябрь 2013 г.) об

основных направлениях дальнейшего развития стратегии «выхода за рубеж» //
3�й пленум ЦК КПК 18�го созыва: горизонты реформ. Информационные мате�
риалы ИДВ РАН. М., 2014. Ч. 2. С. 156.
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Н.В. Стапран

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА ФОРУМА АТЭС — 2014:
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ

Основанный в 1989 г. АТЭС охватывает почти все экономики
Азиатско�Тихоокеанского региона. Важно, что тут за столом перего�
воров встречаются как развитые (США, Япония, Канада, Австралия,
Сингапур и Южная Корея), так и развивающиеся экономики регио�
на (Китай, Россия, Мексика, Перу, Чили, Индонезия, Малайзия,
Вьетнам и др.). Совокупный ВВП стран АТЭС составил 42 579 млрд
долл. в 2013 г.1, или 57 % общемирового ВВП. Очевидно, что данная
группировка является важным двигателем мирового экономическо�
го роста, а своевременное и адекватное участие в ней России являет�
ся залогом успешного продвижения ее стратегических интересов.

В 2000�е годы экономическая интеграция в АТР выходит за пре�
делы, обозначенные повесткой форума АТЭС, в частности начина�
ют стремительно развиваться интеграционные инициативы под эги�
дой АСЕАН и в формате двусторонних соглашений о свободной
торговле между отдельными странами, в том числе и между страна�
ми «восточноазиатской тройки» (Китай, Южная Корея, Япония).
В итоге, вместо трех соглашений, функционировавших в АТР на мо�
мент создания АТЭС, сейчас в регионе действует 56 соглашений,
создавая запутанную сеть взаимных ограничений и обязательств, за�
частую дублирующих, а порой, и противоречащих друг другу2.
В стремлении размотать этот запутанный клубок представители биз�
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неса экономик АТЭС в 2004 г. выдвинули идею формирования еди�
ной Зоны свободной торговли (ЗСТ) [Free Trade Area of Asia Pacific
(FTAAP)] под эгидой АТЭС3.

Однако почти сразу стало очевидно, что без специальной поли�
тической воли свести воедино интересы и возможности каждой из
21 экономик региона — задача трудновыполнимая. Поэтому в по�
следующие годы в документах АТЭС FTAAP стала фигурировать
скорее как некая абстрактная цель. Тем не менее для достижения
этой цели было инициировано два альтернативных конкурирующих
переговорных процесса по созданию мегаинтеграционных соглаше�
ний: один под эгидой США (Транстихоокеанское партнерство —
TPP)4 и другой на основе формата АСЕАН+6 под руководством Ки�
тая (Всестороннее региональное экономическое партнерство —
RCEP)5.

Все 12 нынешних участников переговорного процесса в рамках
TPP являются экономиками АТЭС, что дает полное право США ут�
верждать, что именно TPP единственно верный путь в созданию ЗСТ
в рамках АТЭС. Что касается RCEP, то это Соглашение берет за ос�
нову формат АСЕАН+6 и совсем не задействует экономики западно�
го полушария (Канада, Чили, Мексика, Перу), а четыре участника
RCEP (Камбоджа, Лаос, Мьянма и Индия) вовсе не являются участ�
никами АТЭС. Все это формально лишает Китай права обсуждать
данный формат на полях АТЭС. Одновременно, понимая, что игно�
рировать тему интеграции в год своего председательства нельзя, Ки�
тай с удивительным энтузиазмом агитирует всех вновь задуматься о
реализации FTAAP. Более того, Китай продолжил разработку темы
взаимосвязанности, интерпретация которой была скопирована в
прошлом году Индонезией с повестки дня АСЕАН6. Вслед за Индо�
незией Китай предложил рассматривать взаимосвязанность в трех
категориях: инфраструктурную (physical), институциональную
(institutional) и межчеловеческую (people�to�people), каждую из кото�
рых нужно было наполнить практическим содержанием7.

В ситуации, когда в регионе наблюдается явная фрагментация
интеграционных процессов, именно FTAAP, с точки зрения Китая,
способен стать объединяющим механизмом8, который по сути своей
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может включить в себя участников и TPP, и RCEP, и даже Евразий�
ский интеграционный проект России (ЕАЭС).

В целом все участники АТЭС разделяют китайское видение
FTAAP9, ни у кого не вызывает сомнений необходимость обмена
информацией, поддержание транспарентности и наращивание по�
тенциала для формирования FTAAP, однако попытка определить
практические шаги по реализации FTAAP не принесла успеха. Боль�
шинство экономик, в том числе и Россия, пока не готовы обозна�
чать конкретные сроки (Китай предложил 2025 г.) и согласовывать
конкретный план действий. Основным оппонентом Китая в данном
вопросе являются США, видимо опасающиеся того, что переключе�
ние общего внимания на FTAAP затормозит переговорный процесс
TPP, который и так после присоединения Японии (2013 г.) испыты�
вает значительные затруднения. Россия имеет возможность зани�
мать более гибкую позицию в данном вопросе, так как на сегодняш�
ний день непосредственно не задействована ни в каких конкретных
интеграционных объединениях, кроме Евразийского экономическо�
го союза. Для продвижения собственных интеграционных интересов
и задач ЕАЭС Москва очень заинтересована в открытости, транспа�
рентности и возможности обмена опытом, собственно, во всем том,
что и предлагает делать Китай на пути к созданию FTAAP.

Что касается стран «восточноазиатской тройки», то в двусторон�
нем формате каждая из них уже подписала соглашение о свободной
торговле со странами АСЕАН, а вот попытки заключить трехсторон�
нее соглашение или глобальное соглашение в формате АСЕАН+3
пока ни к чему не привели. Трехстороннее обсуждение перспектив
экономической интеграции зашло в последние годы в тупик из�за
политических разногласий сторон. FTAAP так же, как и RCEP, вви�
ду значительного количества участников представляют собой гибкие
переговорные форматы, позволяющие сосредоточиться именно на
обсуждении экономических вопросов и забыть о взаимных полити�
ческих обидах, в то же время большое количество участников значи�
тельно снижает потенциальный эффект в контексте трехсторонних
отношений.

Участие в FTAAP может обернуться для России весьма сущест�
венными выгодами, так как за счет обеспечения наилучших условий
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для свободного движения товаров, услуг, инвестиций в перспективе
должен значительно вырасти объем инвестиций и торговли со стра�
нами — участницами этого соглашения10. Однако пока открытым
остается вопрос, нужно исключительно планировать участие России
во FTAAP в 10—15 летней перспективе или сначала нужно по анало�
гии с большинством других экономик АТЭС пройти обязательный
предварительный этап в виде TPP или RCEP. Очевидно, без этого
предварительного этапа адекватное экономическое вовлечение в
азиатский регион будет просто невозможно и пропустить все�таки
не удастся, поэтому в ближайшей перспективе России все таки при�
дется сделать выбор между TPP и RCEP. С учетом нынешней геопо�
литической обстановки явного подъема российско�китайских отно�
шений, выбор в пользу китайского проекта (RCEP) по сравнению с
американским (TPP) очевиден. Важно, чтобы подобное стратегиче�
ское решение было принято не на волне политических эмоций, а по
результатам тщательных расчетов и сравнения потенциального эко�
номического эффекта от возможного подключения к тому или дру�
гому проекту.

Примечания
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А.А. Рогожин

НЕКОТОРЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ПРЕДИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССАХ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Развитие региональных интеграционных процессов Восточной
Азии в настоящее время происходит по двум то параллельным, но
зачастую пересекающимся направлениям — экономика и безопас�
ность. Усиление связи между двумя этими направлениями становит�
ся всё более очевидным. Лишь несколько примеров.

Растёт число соглашений о свободной торговле, заключаемых в
регионе, которые, в дополнение к их роли как факторов ускорения
экономического развития увеличении роста, рассматриваются также
и как средства, преследующие геополитические и стратегические
цели, и как меры по укреплению доверия, способствующего углубле�
нию региональной интеграции в Азии. Для Юго�Восточной Азии та�
кого рода активность наиболее заметна, особенно в сфере экономики.

Так, страны ЮВА неспешно, но упорно стремятся к 2015 г. соз�
дать Экономическое сообщество АСЕАН на основе «единого рынка
и производственной базы». Достигнутые успехи позволили, напри�
мер, отменить самые крупные тарифы на импорт внутри торговой
зоны АСЕАН, хотя темпы ликвидации этих тарифов отличаются в
разных странах — членах Ассоциации в регионе. Решение, принятое
на совещании министров экономики стран АСЕАН в Сием�Риап в
августе 2012 г., подтвердил факт создания Регионального комплекс�
ного экономического партнерства (RCEP) в рамках АСЕАН+6.
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Следует признать, что прединтеграционные процессы и в об�
ласти политики и безопасности в ЮВА протекают гораздо более
медленными темпами. Несмотря на привилегированное положе�
ние, которое АСЕАН занимает в рамках Регионального форума
АСЕАН (ARF) и саммита стран Восточной Азии (EAS), Ассоциа�
ция сталкивается с серьезными трудностями в попытке занять бо�
лее активную лидирующую позицию и более полно реализовать
свой потенциал.

В значительной мере этому препятствует борьба за влияние в ре�
гионе между Китаем, США и Россией. Появляются некоторые но�
вые и довольно существенные негативные факторы, которые
(не всегда преднамеренно) подрывают усилия стран ЮВА в рамках
политической и военной безопасности, направленные на формиро�
вание собственного, согласованного «асеановского» курса.

Например, американские военные альянсы в регионе оказывают
влияние на характер двусторонних отношений стран — членов Ассо�
циации с Китаем. Многие решения, принятые в последнее время в
США (например, о расширении противоракетного щита в регионе),
несут риск ускорения гонки вооружений и возникновения напря�
женности в отношениях между странами ЮВА и Китаем.

Направления региональной интеграции и последствия для отноше�
ний ЕС и США. Масштабные цели, которые преследуют ЕС и США
в регионе, не означают, что они могут контролировать все сферы и
вмешиваться в переговоры, которые ведут страны региона друг с
другом. Однако очевидно, что имеются веские стратегические при�
чины для их взаимодействия со странами Восточной Азии по целому
ряду вопросов. В этом контексте четыре области могут быть выделе�
ны как имеющие особое значение: 1) стимулирование экономического
роста; 2) укрепление безопасности; 3) поддержание стабильности;
4) построение отношений сотрудничества с Китаем.

Стимулирование роста. Переговоры по нескольким соглашени�
ям о свободной торговле являются, в свою очередь, важным компо�
нентом политики ЕС и США в Азии. США, например, преследуют
свои интересы в двух направлениях: одновременно с проведением
переговоров в рамках Транстихоокеанского партнерства (ТТП) они,
по крайней мере на словах, поддерживают идею более широкой ре�
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гиональной интеграции через активизацию Азиатско�Тихоокеан�
ского экономического сотрудничества (АТЭС).

Наряду с участием США в саммитах стран Восточной Азии
(EAS), усилия по продвижению идеи ТТП и, в частности, оказанию
давления на Японию с целью побудить ее присоединиться к перего�
ворам, также свидетельствуют о появляющейся склонности полити�
ки к многостороннему участию в восточноазиатских делах. В том же
ключе ЕС преследует свои цели в регионе (пока преимущественно в
экономической области) путем переговоров, которые, однако, опи�
раются на существующие двусторонние соглашения с отдельными
азиатскими странами (например, с Южной Кореей) и через развитие
сети соглашений о свободной торговле со странами региона на дву�
сторонней основе.

Хотя существует стремление к укреплению экономических связей
США и ЕС со странами Восточной Азии, существует риск, что такой
подход может быть подорван внутриполитическими соображениями в
США и ЕС. Оппозиция конгресса США разрабатываемым соглаше�
ниям о свободной торговле (в том числе ТТП) может привести к сни�
жению авторитета США в регионе и подорвать доверие к ним.

В то же время соглашения о свободной торговле по схеме АСЕ�
АН+6 могут еще больше отвлечь торговые потоки от американского
рынка. В то время как такая переориентация торговли могла бы
быть теоретически выгодной для ЕС за счет увеличения его экспорта
в страны АСЕАН+6, в более широком плане она может нанести из�
вестный ущерб мировым договоренностям в области свободной тор�
говли и общим стандартам.

Подобные риски существуют в рамках ЕС. Несмотря на то что
вопросы торговой политики находятся в компетенции Европейской
комиссии (ЕК), отдельные государства�члены по�прежнему пользу�
ются свободой в проведении своей промышленной и финансовой
политики. В сочетании с отсутствием солидарности между европей�
скими странами это подвергает некоторые относительно слабые го�
сударства�члены ЕС давлению со стороны крупных участников вос�
точноазиатского рынка, например Китая.

Можно наблюдать рост своего рода серой зоны, где сталкиваются
экономические и политические интересы в результате неопределен�
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ной ситуации в области стабильности в регионе. В то время как су�
ществует общее предположение, что обширные торговые связи Ки�
тая с другими странами региона предотвратят военный конфликт
между ними, есть также свидетельства и того, что эти связи могут
быть использованы в политических целях.

Размытое различие между экономическими и политическими
интересами может также иметь значительные последствия для пла�
нов ЕС и США в регионе.

Укрепление безопасности. Региональные рамки сотрудничества
являются средством повышения стабильности и безопасности в
регионе и тем самым снижают риски для европейских и американ�
ских интересов в регионе. Например, Региональный форум АСЕ�
АН создал ряд Межсессионных групп поддержки (ISG) и межсес�
сионных совещаний (ISM) по мерам укрепления доверия, коорди�
нации сотрудничества в области поисково�спасательных работ,
миротворческих операций и ликвидации последствий стихийных
бедствий. Не следует забывать, что кроме военных конфликтов,
существует множество вопросов безопасности (например, борьба с
терроризмом, организованной преступностью и т. д.), которые
лучше решать через международное сотрудничество, а не индиви�
дуальные усилия.

Самой крупной проблемой в сфере безопасности является соз�
дание и укрепление отношений, в частности, на основе существую�
щих военных обменов, и принятие мер по повышению прозрачно�
сти и облегчению обмена информацией (например, Симпозиумы по
морским проблемам западной части Тихого океана, Пять договорен�
ностей в области обороны).

Так, например, проводящиеся с 2010 г. встречи министров обо�
роны АСЕАН+ для содействия конструктивному взаимодействию
между АСЕАН и основными заинтересованными сторонами в ре�
гионе (при участии США) рассматриваются как возможность для
продвижения регионального сотрудничества АСЕАН+ в области
безопасности за пределы вопросов гуманитарной помощи и оказа�
ния содействия при бедствиях. Это позволит странам региона со�
вместно решать возникающие проблемы в области обеспечения
мира, стабильности и безопасности в ближайшие годы.
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Другие инициативы по сотрудничеству в области безопасности
включают соглашения Регионального форума АСЕАН о мерах по
помощи при стихийных бедствиях между 20 странами (координиру�
ются Японией и Индонезией), Региональное соглашение о сотруд�
ничестве в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем в отноше�
нии судов в Азии и совместном патрулировании Малаккского про�
лива. Несмотря на то что декларируемый нейтралитет АСЕАН и его
собственный подход к региональной интеграции позволяют объеди�
нить усилия крупных участников с целью преследовать общие инте�
ресы в атмосфере согласия и взаимного уважения, они также снижа�
ют возможности организации по продвижению вперед в решении
ряда вопросов.

Остается проблема выработки согласованного подхода в рамках
АСЕАН, с учетом того обстоятельства, что в настоящее время неко�
торые ее члены в той или иной мере поддерживают интересы Китая
(например, Мьянма, Камбоджа, Таиланд и Лаос), в то время как
Индонезия, Филиппины, Сингапур и Вьетнам стремятся дистанци�
роваться от КНР.

Поддержание стабильности. Одним из ярких проявлений расту�
щего влияния Китая и восприятия угрозы, которую он представляет
для других стран в регионе, является ужесточение подходов к терри�
ториальным претензиям и рост национализма. Территориальные
споры в регионе вызывают наибольшую тревогу, так как их число
увеличивается как в Южно�Китайском море, так и Восточно�Китай�
ском море.

Их следствием является не только повышенная вероятность во�
енной конфронтации между основными заинтересованными сторо�
нами в результате, скорее, грубых ошибок, чем тайного сговора, но и
негативные последствия, которые они уже оказывают на существую�
щие совместные проекты в регионе. Например, недавнее противо�
стояние между Японией и Южной Кореей по поводу островов Такэ�
сима/Токто было одной из причин решения Южной Кореи выйти из
соглашения о совместной военной разведке с Японией.

В этом контексте потенциальная роль, которую региональные
форумы, и АСЕАН в частности, могли бы сыграть в урегулировании
конфликтов и содействии диалогу, приобретает все большее значе�
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ние. Учитывая глубину торговых отношений внутри региона, как
Китай, так и АСЕАН заинтересованы в предотвращении обострения
напряженности в регионе. В то время как Китай настаивает на дву�
стороннем подходе к такой дискуссии, большинство стран региона
предпочитают, чтобы любое потенциальное решение обсуждалось
на прямых многосторонних переговорах между АСЕАН и Китаем.

Несмотря на политику неучастия в обсуждение территориаль�
ных претензий в регионе, США и ЕС выступили с совместным заяв�
лением, в котором они призывают АСЕАН и Китай «разработать
кодекс поведения и решения территориальных и морских споров
путем мирных переговоров и совместных решений». Ранее (напри�
мер, в 2010 г. на Региональном форуме АСЕАН в Ханое) США за�
шли слишком далеко, заявив, что результаты споров относительно
Южно�Китайского моря оказывают влияние на национальные ин�
тересы США, вызвав этим открытые дипломатические разногласия
с Китаем.

Мнение ЕС по поводу продолжающихся территориальных споров в
регионе по�прежнему неопределенно. Этот вопрос, по�видимому, не
обсуждался в ЕК официально (по крайней мере, в открытой форме),
хотя интерес к нему в некоторых европейских странах явно растет.
Евросоюз настроен на поддержку стран АСЕАН в противостоянии
Китаю, в данном случае отдавая предпочтение, скорее, многосто�
ронним решениям, в отличие США, более склонных к использова�
нию двусторонних подходов.

Примечательно, что, в отличие от США, государства — члены
ЕС подписали и ратифицировали Конвенцию ООН по морскому
праву (КМП), которая обеспечивает необходимую основу для поис�
ка долгосрочных решений морских споров. Опираясь на свой опыт в
этой области, ЕС рассчитывает способствовать мирному урегулиро�
ванию этих конфликтов.

Построение отношений сотрудничесива с Китаем. За ростом Ки�
тая и проблемами, с которыми он сталкивается в настоящее время,
тщательно следит остальной мир. С одной стороны, есть опасения,
что если Китай будет доминировать в региональных политических
институтах Восточной Азии, он сможет влиять на них таким обра�
зом, что может нанести ущерб интересам США и ЕС.
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С другой стороны, все большим признанием пользуется совет,
высказанный группой американских экспертов: лучшим вариантом
для США в Восточной Азии будет отказаться от каких�либо претен�
зий на господство и делить влияние в регионе с Китаем. Этот совет
имеет большое значение, поскольку он, в частности, соответствует
исторически сложившемуся выбору большинства малых и средних
держав в регионе. Сегодня этот принцип можно наблюдать во внеш�
ней политике многих стран Восточной Азии: опираясь на Китай как
экономического лидера, они в то же время зависят, прямо или кос�
венно, от США как гаранта безопасности, сохраняя при этом необ�
ходимую дистанцию от обоих.

Основным принципом политики крупных государств в Восточ�
ной Азии является тактика, которую можно обозначить, как «мягкое
хеджирование». Ярким примером может служить региональная по�
литика КНР в Восточной Азии. Китай проводит экономическую
стратегию, в основе которой лежит метод «кнута и пряника».

Так, в частности, в 2012 г. в результате противостояния между
Китаем и Филиппинами, Пекин запретил ввоз контейнеров с бана�
нами из Филиппин в китайские порты. Ранее китайское таможенное
ведомство также блокировало поставки редкоземельных оксидов,
солей редких металлов или чистых редкоземельных металлов в Япо�
нию в отместку за задержание капитана китайского рыболовного
траулера, участвовавшего в инциденте в районе Дяоюйдао/Сенкаку.
Очевидно, что китайское руководство все более активно использует
свое экономическое влияние для продвижения интересов страны, и
в этом становится очевидной неразрывная связь военно�политиче�
ского и экономического начал во внешней политике КНР.

Путь вперед: совместное восстановление равновесия. Практика «мяг�
кого хеджирования» в отношениях малых и средних держав региона,
свойственного и многим развитым странам, дает ЕС и США возмож�
ность играть роль стабилизирующего фактора. Однако на фоне нарас�
тающих интеграционных тенденций в Восточной Азии, и в США, и в
ЕС все большую популярность приобретает точка зрения, согласно кото�
рой вместо того, чтобы преследовать свои интересы на двусторонней осно�
ве с отдельными странами в регионе, западные силы должны закреплять
свое положение вхождением в состав многосторонних организаций региона.
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Основной задачей сотрудничества ЕС и США в регионе постепенно
становится создание механизмов для дальнейшего укрепления регио�
нальных структур, способных обеспечивать и их собственные интере�
сы. Чтобы достичь этого, ЕС и США приходят к выводу о том, чтобы
продолжать оказывать поддержку в первую очередь укреплению по�
тенциала АСЕАН. США стали понимать, что такого рода задачу в
одиночку им не осилить.

Поэтому для них стала актуальной проблема улучшения коорди�
нации внешнеполитических и внешнеэкономических усилий в рам�
ках более тесного сотрудничества с ЕС. Однако успех такого рода
координации возможен, на наш взгляд, только в случае готовности
ЕС сделать встречные шаги в данном направлении, ибо не секрет,
что в настоящее время практически вся политическая и экономиче�
ская активность стран — членов ЕС в Восточной Азии строится на
основе двусторонних отношений с государствами региона, тогда как
интерес их к процессам и институтам региональной интеграции
(в отличие от США) весьма ограничен.
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Ю.В. Тавровский

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ШЕЛКОВОГО ПУТИ
КАК ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

На пути к торжеству глобализации как установлению всемирной
гегемонии США выдвинули и ускоренно реализуют два геостратеги�
ческих и одновременно геоэкономических проекта — создания
Трансатлантического торгового партнерства (ТАТП) и Транстихо�
океанского торгового партнерства (ТТП). Эти проекты призваны
поглотить как уже существующие экономические объединения под
эгидой США, так и подключить к новым центрам интеграции стра�
ны и объединения, которые сохраняют определенную самостоятель�
ность. Характерной особенностью проектов ТАТП и ТТП является
то, что в них не предусмотрено членство Китая и России. Более
того, именно против этих держав и их партнеров по БРИКС, ЕАЭС,
ШОС и нацелены геоэкономические проекты США.

Ответом на грозящий Китаю экономической изоляцией проект
ТТП, а также план военно�политического сдерживания Китая под
названием «Поворот к Азии» (Pivot to Asia) стали концепции Эконо�
мической зоны Великого шелкового пути (ЭЗВШП) и Морского
шелкового пути для XXI века (МШП�21). 7 сентября 2013 г. Предсе�
датель КНР Си Цзиньпин в столице Казахстана Астане, беседуя со
студентами Назарбаев�Университета, предложил «объединить уси�
лия и на основе инновационных методов взаимодействия создать
Экономическую зону Великого шелкового пути, сделать поддержи�
ваемые между евроазиатскими странами экономические связи более
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тесными». За прошедшее время новая концепция так и не получила
привычных на Западе четких очертаний геоэкономических образо�
ваний — зон свободной торговли, экономических блоков, торговых
пактов. Возможно, в этом проявляется инновационный метод внеш�
ней политики нового председателя КНР. Возможно — это продол�
жение традиции не имевшего четкой структуры Шелкового пути
старинного.

По словам автора идеи, процитированным агентством Синьхуа,
«новый коридор вдоль Шелкового пути отличается от традиционной
модели регионального сотрудничества тем, что не будет подразуме�
вать взаимодействия путем учреждения наднациональной управ�
ляющей структуры». Кроме того, у нового Шелкового пути нет чет�
ких географических рамок, отправных и конечных пунктов. На этот
счет в Пекине пока ограничиваются статьями экспертов и коммен�
таторов официальных СМИ. Так, агентство Синьхуа сообщало в
конце 2013 г.: «Китай предложил создать вдоль древнего Шелкового
пути новый экономический коридор — от Тихого океана до Балтий�
ского моря — и сформировать экономическую зону с масштабным
рынком и огромным потенциалом, охватывающую более 30 стран
Евразии с населением свыше 3 млрд человек. По статистике, в на�
стоящее время страны, расположенные на Шелковом пути, обеспе�
чивают до 23 процентов мирового экспорта».

По мнению Ван Чэнцая, руководителя отдела изучения внеш�
ней политики России Центра изучения проблем развития при Гос�
совете КНР, «географические границы нового Шелкового пути на�
чинаются в Китае и распространяются через Центральную Азию и
Закавказье в Россию. Зона может быть “растянута” на Западную и
Южную Азию, а также на Центральную и Восточную Европу». Ки�
тайские представители более высокого уровня ведут разговоры о
взаимодействии на маршруте Великого шелкового пути не только с
естественными партнерами — странами Центральной Азии и Закав�
казья, с Турцией и другими государствами бассейна Средиземного
моря, — но и с Украиной, другими государствами Восточной и За�
падной Европы.

Видное место в новой стратегической концепции Пекина зани�
мает Россия. Сунь Чжуанчжи, эксперт Академии общественных
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наук Китая, пишет: «Речь в первую очередь идет о сотрудничестве
между Китаем, странами Центральной Азии и Российской Федера�
цией, которое мощно продвигается в последние годы. Сейчас в ис�
тории китайско�российских отношений всеобъемлющего партнер�
ства и стратегического взаимодействия наступил наилучший пери�
од. Отношения между Китаем и странами Центральной Азии также
продвинулись к новому этапу: лидеры государств объявили о повы�
шении их на уровень стратегического партнерства. Ресурсы и эконо�
мики стран Евразии характеризуются большой взаимодополняемо�
стью и огромным пространством для сотрудничества. Поэтому эти
страны горят огромным желанием углубить взаимодействие».

Новая концепция Пекина вызвала в России неоднозначную ре�
акцию. Некоторые российские эксперты стали называть ее «рециди�
вом китайского гегемонизма», «противостоянием проекту Евразий�
ского экономического союза» или даже «попыткой отторжения от
Москвы ее сферы влияния в Центральной Азии». Ответом на эти за�
явления стали выступления китайских ученых. Заместитель дирек�
тора лаборатории по изучению российской дипломатии Института
России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общест�
венных наук Китая Цзян И в своем комментарии для агентства
Синьхуа написал: «Самым большим вызовом для Китая является на�
лаживание отношений с Россией. Нельзя допустить, чтобы тесные
связи с Центральной Азией оказали влияние на китайско�россий�
ское взаимодействие. Вместе с тем также необходимо задуматься о
координации связей между странами в регионе, поддерживать бла�
гоприятные отношения».

Тема ЭЗВШП впервые была официально затронута на перегово�
рах руководителей Китая и России в феврале 2014 г. во время встре�
чи Президента Путина и Председателя Си Цзиньпина в Сочи «на
полях» Зимних Олимпийских игр. В мае того же года во время встре�
чи в Шанхае российский лидер заявил о поддержке строительства
экономической зоны Шелкового пути, транспортной интеграции,
участия китайских компаний в освоении российского Дальнего Вос�
тока. Модернизация БАМа и Транссиба будет скоординирована с
новым Шелковым путем, заявили лидеры двух стран в коммюнике
по итогам переговоров.
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Официальное одобрение Путиным китайской инициативы раз�
веяло подозрения в двойной игре Пекина. Между тем об отсутствии
антироссийских намерений и о подлинных причинах выдвижения
стратегии ЭЗВШП может говорить еще одна стратегическая концеп�
ция — МШП�21 (Морской шелковый путь XXI века). Через месяц
после выступления в Астане Си Цзиньпин с трибуны парламента
Индонезии выдвинул стратегическую концепцию Сообщества об�
щей судьбы Китай—АСЕАН и совместного построения Морского
шелкового пути XXI века. Эта концепция тоже носит «инновацион�
ный» характер и не имеет четких организационных рамок. По сооб�
щению агентства Синьхуа, Председатель Си Цзиньпин предложил
основать эту концепцию на следующих пунктах: «Придерживаться
принципа доверия и стремиться к добрососедству; придерживаться
принципа “жить душа в душу”; придерживаться принципа открыто�
сти и толерантности».

Справочно: Морской шелковый путь, который связывал Китай с
рынками Азии, Европы и Африки через порты на побережье Индии,
Персии и Аравийского полуострова, также возник не менее двух тыся�
челетий назад. В новых работах китайских историков предполагается
даже, что он на 800 лет старше наземного торгового маршрута.
Шелк, фарфор, нефрит доставлялись несколькими маршрутами в пор�
ты вдоль берегов нынешних Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Таилан�
да, Индии, Шри�Ланки, Пакистана, Ирана, стран Персидского зали�
ва, Аравийского полуострова, Восточной Африки. Евнух�флотоводец
Чжэн Хэ в начале ХV в. 9 раз водил маршрутами Морского шелкового
пути эскадры торговых и военных кораблей до берегов Южной Индии
и Аравии. В отличие от Колумба и других европейских путешествен�
ников�завоевателей, китайский флотоводец не навязывал свою веру,
не грабил и не жег местные города, не убивал туземцев тысячами.
Чжэн Хэ даже не принуждал местных правителей зачислять себя
в число данников Поднебесной в обмен на превосходившие по ценно�
сти ответные дары. В наши дни позиции Китая в зоне МШП�21 за�
метно сильнее тех, что сохранились или были воссозданы за последние
20—30 лет в Центральной Азии. Если торговля Поднебесной со стра�
нами Центральной Азии достигла к 2013 г. примерно 40 млрд долл.,
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то со странами АСЕАН, входящими в МШП — 21, у Китая с 2010
действует зона свободной торговли с ежегодным объемом торговли
более 400 млрд долл.

Одновременное выдвижение двух связанных с историческим
Шелковым путем внешнеполитических инициатив после трех деся�
тилетий следования завету Дэн Сяопина «тао гуан ян хуэй» (срывать
способности и ждать своего часа, дорожить временем, никогда не
претендовать на гегемонию) вызывает немало вопросов. Одни экс�
перты объясняют это достижением Китаем именно сейчас качест�
венно нового уровня экономического и военного могущества, тре�
бующего внешней проекции. Другие указывают на быстрый рост на�
ционализма среди военных и молодежи, считающих, что Китай уже
«дождался своего часа», и требующих активизации внешней полити�
ки. На взгляд автора две инновационные концепции председателя
Си Цзиньпина говорят не о стратегическом наступлении Китая, а об
активной стратегической обороне, призванной отвести от страны
все более реальную угрозу экономической блокады и военно�поли�
тического сдерживания.

По мере нарастания экономических успехов Китая его западные
партнеры, и в первую очередь США, стали требовать резкого повы�
шения курса юаня. Эта мера уже была опробована в Японии в 80�х
годах прошлого века, когда проведенная под сильнейшим давлени�
ем США ревальвация иены удорожила японский экспорт, сделала
японские товары менее конкурентоспособными и обрекла Страну
восходящего солнца на продолжавшуюся почти три десятилетия
стагнацию. Китайские руководители отказались пойти по японско�
му пути. Реакцией на это и стала американская стратегия «поворот к
Азии». Она оказалась вполне эффективной программой сдержива�
ния КНР в первую очередь через создание угрозы заморским рын�
кам сбыта, источникам сырья и соединяющим их морским транс�
портным путям, по которым осуществляется около 90 % торговли
КНР. «Стратегическим содержанием американской политики “по�
ворот к Азии” является подавление и окружение Китая, — писал на
страницах англоязычной газеты «Глобал таймс» под заголовком
«Америка в состоянии перекрыть жизненно важные морские пути
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Китая» аналитик Института военно�морских исследований КНР Ли
Цзе. — Первоочередной задачей этой политики является окружение
с моря».

Реакцией на стратегию «поворота к Азии» как раз и стали кон�
цепции Экономической зоны Великого шелкового пути и Морского
шелкового пути для XXI века. Обе они явно нацелены на предотвра�
щение окружения. Первая — с Запада, вторая — с Юга и Востока.
Северный периметр китайских границ надежно прикрыт стратеги�
ческим партнерством с Россией. На Западе угроза тотальной войны
нависла над Афганистаном, нестабильна ситуация в Киргизии и
Таджикистане, предстоит смена руководства в пока довольно спо�
койных Казахстане и Узбекистане. На Юге сохраняется напряжен�
ность в отношениях с Индией. Непонятную роль в связи с волне�
ниями уйгуров играет провозгласивший себя «другом в любую пого�
ду» Пакистан. Недружественные слова и дела последовали от
правителей Мьянмы (Бирмы). Сразу после провозглашения «пово�
рота к Азии» резко обострились отношения с Филиппинами, Вьет�
намом и некоторыми другими странами Юго�Восточной Азии из�за
принадлежности островов Южно�Китайского моря. В Восточ�
но�Китайском море вокруг островов Дяоюйдао (Сенкаку) в любой
момент может начаться вооруженное столкновение с Японией.

Две инновационные инициативы Пекина выглядят как попытки
за счет ускоренного роста торговли и капиталовложений предотвра�
тить готовящееся окружение или облегчить его прорыв. Труднее все�
го будет этого добиться в зоне Морского шелкового пути. Несмотря
на традиционное влияние китайской цивилизации, огромный объем
торговли, наличие влиятельных общин «заморских китайцев», Ва�
шингтону, скорее всего, удастся добиться своих целей, как военных,
так и экономических. Признаки этого уже просматриваются в акти�
визации военных связей стран региона с США, в ускоренном созда�
нии Транстихоокеанского торгового партнерства, в которое не соби�
раются допускать Китай, вторую экономику мира.

Ситуация в Зоне Великого шелкового пути выглядит для Китая
гораздо лучше. Нестабильность в бывших советских республиках
Средней Азии сдерживается за счет активизации России, бросив�
шей, было, этот регион на произвол судьбы. Создание Евразийского
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экономического союза с участием «региональной сверхдержавы»
Казахстана, перспектива присоединения к этому интеграционному
объединению Киргизии и Таджикистана делает ситуацию в регионе
более предсказуемой. Позитивную роль играет и сам Китай, нала�
дивший тесные связи со странами региона на двусторонней основе и
благодаря общему членству в Шанхайской организации сотрудниче�
ства (ШОС).

Справочно: Сейчас уже почти забыты выдвинутые в начале
1990�х годов Евросоюзом планы строительства нового Шелкового пути,
который соединял бы Европу, Кавказ и Центральную Азию. В 1999 г. Ва�
шингтон разработал свой «Стратегический проект Шелкового пути»,
однако сенат США его не одобрил. В 2006 г. американская дипломатия
попыталась продвигать обновленный проект, но он также не был при�
нят. Теперь Брюссель и Вашингтон борются за сохранение остатков
своего влияния в Центральной Азии на фоне фиаско в соседних Афгани�
стане, Ираке и Иране, а также упрочения позиций России и Китая.

События последних месяцев показали, что в Пекине стали отда�
вать приоритет продвижению стратегии ЭЗВШП. Так было и в ста�
рину: нарушение работы Морского шелкового пути вызывало акти�
визацию Шелкового пути наземного, и наоборот. В Пекине, Сиане,
Урумчи и других китайских городах прошли конференции, круглые
столы, симпозиумы по этой проблематике. Тема Шелкового пути
остается одной из главных в китайских СМИ, особенно работающих
на внешний мир. Продвижение новой стратегии остается в центре
внимания высшего руководства страны. В Пекине осенью 2013 г.
прошла конференция по вопросам отношений с сопредельными
странами. В ней участвовали все члены Постоянного комитета По�
литбюро ЦК КПК, высшие руководители партийных и правительст�
венных ведомств, дипломаты, военные, ученые и журналисты.
В своей речи председатель Си Цзиньпин отметил, что «стратегиче�
ской целью китайской внешней политики в отношении сопредель�
ных стран является служение задаче национального возрождения
Китая. Для этого необходимо консолидировать дружеские отноше�
ния с соседними странами и наилучшим образом использовать
имеющиеся сейчас стратегические возможности».
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Разрабатывая и осуществляя две параллельные стратегии Шел�
кового пути, Пекин своей главной целью считает обеспечение экс�
портного товаропотока в Западную Европу самым безопасным пу�
тем. Транзитные страны и регионы при этом имеют не меньшее зна�
чение как рынки и источники сырья. Это относится и к странам
АСЕАН, и к государствам Центральной Азии. Емкость их рынков
(400 млрд долл. и 40 млрд долл. соответственно) сравнима с рынка�
ми Европы или даже целой Африки. КНР стала крупнейшим по�
ставщиком товаров для ЕС, а Европа — третьим экспортным рын�
ком для китайских товаров. Товарооборот Китая со странами ЕС в
2013 г. составил 560 млрд долл., со странами Африки — 210 млрд
долл. КНР остается для континента крупнейшим торговым парт�
нером.

Россия сквозь призму концепции ЭЗВШП пока выглядит не как
стратегический рынок, а, скорее, как важная транзитная территория.
С учетом сохраняющейся нестабильности на Среднем Востоке и в
Закавказье контролируемые Россией транспортные артерии приоб�
ретают первостепенное значение. Это не только планируемая глав�
ная контейнерная трасса, которая начинается от порта Лянъюньган
на восточном побережье Китая, проходит через центральные про�
винции и Синьцзян, продолжается через Казахстан, сливается с ма�
гистралями Урала и Юга России и затем, согласно замыслу проекти�
ровщиков, по новому мосту через Керченский пролив пройдет к глу�
боководному порту в Крыму. Оттуда контейнеры будут грузиться на
корабли и развозиться через Средиземное море, Гибралтарский про�
лив, Суэцкий канал по всей Европе, Среднему Востоку и Африке.
Роль дублеров сыграют модернизированные с китайским участием
Транссиб и БАМ, другие стальные магистрали, по которым в Вос�
точную и Западную Европу уже идут контейнерные составы из Ки�
тая. Растущий интерес Пекина вызывает Северный морской путь.
Россию не минуют новые шоссейные дороги, которые станут частью
трассы Западный Китай — Западная Европа, которая уже действует в
Китае и достраивается на территории Казахстана.

Что касается нашего рынка, то он в настоящее время вряд ли иг�
рает существенную роль для китайской внешней торговли, объем
которой в 2013 г. превысил 4 трлн долл. Российско�китайский това�
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рооборот вот уже несколько лет не достигает 90 млрд долл. Однако
события последних месяцев позволяют по�новому взглянуть и на бу�
дущее российского рынка. На то есть как минимум две причины.

Во�первых, дисциплинированность, с которой страны ЕС при�
соединились к санкциям против России, показали Пекину, что Ев�
ропа остается под политическим контролем США, которые способ�
ны заставлять ее действовать вопреки своим экономическим интере�
сам. Постоянно жалуясь на превышение китайского экспорта в
торговле с Евросоюзом над импортом, страны ЕС отказываются про�
давать Китаю военную технику и двойные технологии в рамках санк�
ций, наложенных по инициативе Вашингтона еще в 1989 г. после со�
бытий на пл. Тяньаньмэнь. Нетрудно себе представить угрозы для
китайской торговли в случае создания Трансатлантического торго�
вого партнерства, которое вместе с Транстихоокеанским торговым
партнерством призвано создать глобальную сферу торговли, свобод�
ной от присутствия нежелательных Вашингтону экономик.

Во�вторых, санкции, наложенные на Россию под предлогом со�
бытий на Украине, открывают перед китайскими товарами обшир�
ные ниши, до этого занятые европейскими и американскими това�
рами. В скором будущем можно ожидать также рост товарообмена в
результате решения Пекина разрешить крупные инвестиции в Рос�
сии и решения Москвы снять гриф секретности с некоторых рос�
сийских технологий, допустить китайские компании в крупные ин�
фраструктурные проекты. Соответствующие договоренности Пути�
на и Си Цзиньпина в Шанхае в случае претворения в жизнь
увеличат число совместных проектов в высокотехнологичных отрас�
лях науки и промышленности с самыми благотворными последст�
виями для торговой статистики. Нарастающее политическое, воен�
ное и экономическое сдерживание Западом как России, так и Китая
вполне может привести к тому, что Россия станет одним из главных
китайских рынков.
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С.С. Суслина

РЯД ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВА В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

1. Повышение роли региона в мировой экономике
и создание нового полюса роста

Регион Восточной Азии (ВА) разнообразен как в культурном, так
и в экономическом и политическом планах.

Экономика стран ВА развивается динамично высокими темпа�
ми, а сам регион становится мировым финансово�экономическим
центром. Это не регион в традиционном понимании, а объединение
субрегионов на основе взаимных интересов, которое приобрело
форму «сети» интеграционных союзов и форматов. Для России, осо�
бенно в нынешней ситуации, экономическая интеграция на евра�
зийском экономическом пространстве имеет жизненно важное зна�
чение.

Возникновение ЕАЭС — это ответ на чрезмерную моноцентрич�
ность современной модели мировой экономики, чему сопротивля�
ются появляющиеся в последние десятилетия новые центры эконо�
мической силы.

Южнокорейский президент считает, что создание зоны свобод�
ной торговли в Евразии позволило бы снять многие противоречия
между странами, в том числе могло бы ускорить процесс экономиче�
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ского объединения стран Корейского полуострова и создать колос�
сальный по емкости единый рынок, подобный Евросоюзу.

До недавнего времени наиболее отстающим звеном в региональ�
ной интеграции в Восточной Азии оставалось формирование инте�
грационной группировки внутри стран СВА.

Интеграционные платформы с участием АСЕАН, КНР, Японии
и Республики Корея являются наиболее «здоровыми» форматами
сотрудничества, так как обеспечивают сдерживание соперничества
между тремя странами за влияние на АСЕАН.

Суммируя, можно отметить, что региональная многосторонняя
интеграция еще находится на стадии разработки и поиска подходя�
щего формата. Помимо больших проектов с участием целого ряда
стран региона, существуют и более узкие формы взаимодействия,
как, например, сотрудничество Китая, Японии и Республики Корея
по заключению соглашения о свободной торговле в трехстороннем
формате.

2. Процессы и факторы, определяющие
экономическую безопасность в регионе ВА

За последние десятилетия степень взаимозависимости и взаимо�
связанности экономик ключевых стран СВА — КНР, Японии и
РК — значительно возросла.

Начавшиеся в 2013 г. переговоры о заключении такого соглаше�
ния между КНР, Японией и РК привлекли особое внимание, так как
экономический блок трех стран способен стать крупнейшим эконо�
мическим блоком мира, опередив США и ЕС (в 2012 г. объем ВВП
этих трех стран составил 21,8 % мирового)1.

У экономической интеграции в СВА существует и политическое
измерение: по мнению южнокорейских исследователей из Корей�
ского института экономической политики, заключение трехсторон�
него соглашения о свободной торговле может стать фактором сни�
жения политической напряженности в отношениях между КНР, РК
и Японией, которые омрачаются то территориальными спорами, то
историческими разногласиями.
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В числе главных факторов, затрудняющих переговорный про�
цесс по зоне свободной торговли между этими странами следует все
же признать конфликт экономических интересов трех стран.

Заключение соглашений о свободной торговле стало бы для
трех стран не только способом расширения торгового взаимодейст�
вия со странами мира, но и инструментом внутренней и внешней
политики.

Многочисленные экспертизы по изучению перспектив как трех�
стороннего соглашения о свободной торговле, так и двусторонних
соглашений (Китай—РК, РК—Япония, Япония—Китай) породили
немало исследований, в которых на основе прикладных моделей об�
щего равновесия произведена оценка влияния трехстороннего со�
глашения о свободной торговле на экономический рост и товаро�
оборот стран�участниц. Так, потенциальный прирост ВВП РК оце�
нивается в диапазоне от 0,95 до 5,15 %, Китая — от 0,03 до 1,54 %,
Японии — от 0,03 до 1,24 %2.

3. Пути укрепления экономического сотрудничества
в регионе

Позиции и заинтересованность в восточноазиатской интеграции
Кореи

Торговое сотрудничество КНР, Японии и РК
За период с 2008 по 2013 г. объемы внешней торговли Китая вы�

росли на 62 %, у Республики Корея — на 25 %, а Япония осталась на
том же уровне. Доля региональной торговли в общем объеме внеш�
ней торговли трех стран увеличилась в этот период на 9,4 проц.
пункта (с 10,2 до 19,6 %)3.

Стоит рассмотреть уровень экономической зависимости от ре�
гиона в сфере обрабатывающей промышленности отдельно по стра�
нам. Для Японии и Республики Корея эта зависимость увеличилась с
2000 по 2012 г. с 12,9 и 2,8 % до 18,3 и 8,8 % соответственно, в то вре�
мя как Китай, чьи общие объемы торговли увеличились больше, чем
в полтора раза, снизил свою промышленную зависимость от регио�
на, которая и так была невелика, на 2 проц. пункта (с 7,4 до 5,4 %).
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Если посмотреть на динамику развития регионального сотрудниче�
ства по отраслям обрабатывающей промышленности, то наиболее
гармонично оно развивается у Республики Корея; Япония особенно
усилила его в сфере текстильной и электрооптической отраслей,
а Китай интенсифицировал взаимодействие с соседними страна�
ми лишь в области электрооптического приборостроения и нефте�
химии4.

Как тенденции можно отметить, что зависимость Японии и осо�
бенно Республики Корея от сотрудничества в сфере промышленно�
сти с Китаем увеличивается, а их прибыль снижается.

Китай планомерно усиливает свою конкурентоспособность в ре�
гионе, при этом все больше активизируясь на других рынках, вне ре�
гиона. Наблюдается нарастание конкуренции между тремя странами
в областях обрабатывающей промышленности, в частности в стале�
литейной, автомобильной и судостроительной сферах на фоне сходной
структуры экономики5.

Ведутся дискуссии о необходимости гармонизации отраслевой
структуры в регионе, что прежде всего изменило бы положение ве�
щей для Японии и Южной Кореи.

Структура внешней торговли у всех трех стран схожа, причем
экспортируется и импортируется продукция практически одних и тех
же отраслей промышленности. Все три страны экспортируют и им�
портируют электрооборудование и электронику и продукцию тяже�
лого машиностроения; значительную роль в экспорте трех стран иг�
рает продукция точного приборостроения. Япония и Республика
Корея также активно экспортируют продукцию автомобилестрое�
ния, причем если говорить об экспорте этих товаров в Китай, то
Япония поставляет в два раза большие объемы, чем Республика Ко�
рея (12,5 млрд и 6,9 млрд долл. соответственно).

«Толчок» к развитию необходим и в сфере торговли услугами.
В Японии и Республике Корея торговля услугами занимает соответ�
ственно 80 и 60 % ВВП, в Китае ее доля равна 40 %6. Но все страны
испытывают трудности с балансом торговли услугами: в Китае на�
блюдается растущий дефицит, который в 2013 г. составил 122 млрд
долл.; в Японии дефицит несколько снизился, но сохранился, оста�
новившись в этом же году на уровне 16 млрд; с 2012 г. в Южной Ко�
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рее — небольшой профицит, достигший в 2013 г. 5,9 млрд долл.
Среди торговых партнеров Китая в сфере торговли услугами Япо�
ния уступает позиции США и АСЕАН, а Республика Корея нахо�
дится на шестой позиции. В список основных партнеров Японии по
торговле услугами не входят ни Республика Корея, ни Китай. Япо�
ния входит в тройку крупнейших партнеров Южной Кореи в сфере
торговли услугами7. Таким образом, можно увидеть, что реализация
потенциала сотрудничества в этой области между тремя странами
находится на очень низком уровне. Хотя, по оценкам специа�
листов, Япония, Китай и Республика Корея могли бы эффективно
дополнить друг друга, так как каждая страна имеет свои преиму�
щества.

Китай сконцентрирован в первую очередь на развитии торговли
услугами в сферах туризма и коммуникаций; Япония — в сфере ро�
ялти и лицензионных платежей; Республика Корея — в сферах
строительства, финансов и транспортных услуг. Либерализация тор�
говли услугами между тремя странами привела бы не только к ее ин�
тенсификации, но и к расширению торговли товарами и взаимных
инвестиций.

Если говорить об основных проблемах, которые затрудняют заклю�
чение соглашения, то следует упомянуть следующие моменты. Япония
выступает против либерализации сельского хозяйства, лесной и ры�
боловной промышленности, причем японское сельское хозяйство
особенно опасается открытия торговых границ с Китаем. Республика
Корея не хотела бы либерализации рынка автомобильных запасных
частей, автомобилей и другой продукции машиностроения, особен�
но в отношении Японии; касательно Китая южнокорейцы также
обеспокоены перспективой притока его сельскохозяйственной про�
дукции, а также продукции легкой промышленности. В Китае озабо�
чены защитой своей автомобильной отрасли и рынка услуг8. Таким
образом, можно ожидать большого пакета изъятий в ходе обсужде�
ния проекта соглашения.

Если говорить об общих тенденциях в сфере инвестиционного
сотрудничества между тремя странами, то стоит отметить, что объем
внутрирегиональных инвестиций находится на довольно низком уровне, а
ежегодные показатели сильно колеблются. Основной поток инвестиций
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направлен из Японии и Республики Корея в Китай, в то время как для Ки�
тая два ближайших соседа по региону Северо�Восточной Азии пока не
стали объектами крупных инвестиций, несмотря на общий рост инве�
стиционной деятельности КНР9. Япония активно наращивает долю
инвестиций в сферу услуг Китая и Республики Корея, которые также
повышают долю прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в сферу ус�
луг Японии10 [хотя в общем импорте прямых зарубежных инвестиций
(ПЗИ) в Японию до сих пор преобладают ПЗИ в обрабатывающую
промышленность11]. Инвестиционная деятельность Республики Ко�
рея, за исключением японского направления, сконцентрирована в
области обрабатывающей промышленности12, в том числе и в экспор�
те ПИИ в Китай. Таким образом, Республика Корея сильно отстает от
Японии по инвестициям в Китай.

Примечания

1 Официальный веб�сайт Всемирного банка. URL: http://data.worldbank.org
2 Cui, Yuming. Ntw Evidence of Asian Economic Integration: Prospects and
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варя 2014. URL: http://www.itnews.or.kr/2014/01/ /

5 Там же.
6 Joint Study Report for an FTA among China, Japan and Korea // Ministry of

Economy, Trade and Industry of Japan. December 16, 2011. Mode of access: URL:
http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120330027/20120330 027�3.pdf
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Академик РАН М.Л. Титаренко,
директор Института Дальнего Востока РАН
Участие России в решении проблем безопасности
и сотрудничества в Восточной Азии

Аннотация
Автор раскрывает основные задачи России в Восточной Азии и шире —

в АТР — не допустить развития опасных тенденций и его превращения в еще
один центр противоречий и конфликтов, продолжить совместно с союзниками
усилия по строительству здесь новой архитектуры, основанной на сотрудниче�
стве, взаимном доверии и равной безопасности всех стран.

Обосновано, что интересы России определяют Северо�Восточную Азию в
ряду наиболее значимых и перспективных регионов мира. Конкретно показано,
как российское руководство рассчитывает привлечь страны этого региона к ре�
шению застарелой проблемы преодоления отсталости Восточной Сибири и
Дальнего Востока.

Как центральное звено упрочения национальной безопасности и позиций
России в АТР рассматривается российско�китайское стратегическое взаимодей�
ствие и доверительное партнерство. Выделена роль крепнущих форматов много�
стороннего взаимодействия России со странами Восточной Азии и других ре�
гионов — ШОС, РИК, БРИКС в деле выработки стратегии совместного раз�
вития.

Ключевые слова
Россия, Китай, АТР, Восточная Азия, Северо�Восточная Азия, Восточная

Сибирь, Дальний Восток РФ, диалог по проблемам и архитектура безопасно�
сти, экономическое сотрудничество, интересы держав, региональные органи�
зации.



Чан Кхань

Тенденции перебалансировки
американских вооруженных сил в Юго�Восточной Азии

Аннотация
Доктор Чан Кхань анализирует период с конца 90�х годов XX в., т. е. по�

сле окончания холодной войны. Он рассматривает политику США как реак�
цию на подъем Китая в качестве мировой державы, на его воздействие на
положение в АТР, прежде всего в ЮВА. По оценке автора, в основу этой по�
литики на настоящем этапе положены стратегическая концепция «переба�
лансировки» президента США Б. Обамы, а также принципы, содержащиеся
в выступлении госсекретаря США Х. Клинтон под названием «Тихоокеан�
ский век Америки», изложенные ими на форуме АТЭС на Гавайях в ноябре
2011 г. Эти программы носят прежде всего экономический характер и на�
правлены на обеспечение государственных интересов и безопасности США
и их партнеров в АТР.

Автор в целом показывает военную стратегию США. Констатируется, что
политика «поворота», «возвращения в Азию» и стратегия «перебалансировки
вооруженных сил» усилились в последние годы с целью частичного контроля за
возрождением Китая и расширения геополитического пространства США. Для
реализации данной стратегии США используют синтез сил — дипломатических,
военных, экономических, — а также распространяют так называемые демокра�
тические ценности. Эта политика учитывает «мягкую силу» Китая в преобразо�
вании мира, его «наступление очарованием», а именно путем создания механиз�
мов стимулирования дружественного двустороннего и многостороннего сотруд�
ничества со странами АСЕАН.

Ключевые слова
США, АТР, ЮВА, АСЕАН, проблемы безопасности, возвращение в Азию,

перебалансировка вооруженных сил, военная стратегия, соглашения, совмест�
ные военные учения, экспорт вооружений, военная помощь, Китай, «мягкая
сила», жесткие меры, суверенитет над островами, Россия, кризис на Украине.

Г.М. Локшин

Вьетнам и восточноазиатское турне президента США

Аннотация
Статья посвящена анализу летнего кризиса 2014 г. в Южно�Китайском

море. В ней рассматриваются некоторые итоги второго турне президента США в
страны Восточной Азии, реакция на него в Китае, новый раунд напряженности
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в китайско�вьетнамских отношениях после ввода китайской буровой платфор�
мы в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Вьетнама и политика СРВ в
создавшихся условиях.

Ключевые слова
Южно�Китайское море, АСЕАН, буровая установка, визит, Б. Обама. Си

Цзиньпин, военные союзники, протест.

Е.В. Кобелев

Диалоговое партнерство «Россия—АСЕАН»:
состояние, проблемы, перспективы развития

Аннотация
Автор анализирует разнообразные вехи партнерского сотрудничества меж�

ду Россией и влиятельной региональной группировкой АСЕАН за минувшие 20
лет. Показаны ведущая роль АСЕАН в строительстве основ мира и безопасности
в Юго�Восточной Азии и в целом в Азиатско�Тихоокеанском регионе, а также
стратегическая, политико�экономическая значимость для России укрепления
по всем азимутам партнерства с этой организацией.

Ключевые слова
Россия, АСЕАН, Вьетнам, ЮВА, АТР, диалоговое партнерство, саммиты

«Россия—АСЕАН», Деловой совет.

До Минь Као

Влияние политических и региональных изменений
на безопасность Вьетнама

Аннотация
Ряд крупных политических событий и мер безопасности в XXI веке на�

ряду с глобальным финансово�экономическим кризисом привели к сущест�
венному изменению мировой и региональной геополитической обстановки.
Роль Азиатско�Тихоокеанского региона, прежде всего Восточной Азии,
включая АСЕАН и Южно�Китайском море, стала центральной и с каждым
днем приобретает все большее значение. Некоторые мощные и сверхдержа�
вы вынуждены корректировать политику и стратегию безопасности, пере�
ориентируясь главным образом в сторону Азии. Происходят подъем Китая,
стратегическое регулирование политики США, Индии, России. Эти геопо�
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литические и региональные изменения оказывают влияние на многие стра�
ны, в том числе и на Вьетнам. Вьетнам использует благоприятные обстоя�
тельства и противостоит исходящим из названных перемен вызовам в целях
поиска нового пути развития и обеспечения своего суверенитета и террито�
риальной целостности.

Ключевые слова
Геополитика, безопасность, Китай, Америка, Вьетнам.

С.С. Суслина
Российско�южнокорейское экономическое сотрудничество
в свете «Евразийской инициативы» Республики Корея

Аннотация
В статье рассматриваются новые подходы к расширению форм и направле�

ний экономического взаимодействия России с Южной Кореей и другими стра�
нами Северо�Восточной Азии; дается анализ современного уровня и состояния
двустороннего экономического сотрудничества РФ и РК; очерчены его основ�
ные проблемы и перспективы; дана оценка наиболее эффективных проектов,
которые могут сообщить синергетический импульс интеграционным процессам
в СВА. Показано, что расширение процессов интеграции и появление евразий�
ского экономического пространства приведет к более плюралистической струк�
туре мировой экономики, что придаст ей более устойчивый, сбалансированный
и равноправный характер.

Ключевые слова
Экономические проекты РК и РФ, Дальний Восток, Северо�Восточная

Азия, интеграция.

В.М. Мазырин
Новые формы экономической интеграции
между РФ и СРВ

Аннотация
В статье дан анализ современных экономических отношений России с

Вьетнамом с точки зрения их объективной заинтересованности в расширении
партнерства. Выявлены ключевые направления, факторы и тенденции этого
процесса. Подробно рассмотрено положение в сфере торговли и инвестиций,
транспорта. Особое внимание уделено проблемам, мешающим росту объемов и
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эффективности взаимодействия, и путям их решения. Автор прогнозирует серь�
езные испытания двусторонних отношений на прочность в новых международ�
ных условиях.

Ключевые слова
Вьетнам, Россия, тенденции экономических отношений, состояние и струк�

тура внешней торговли, встречные прямые инвестиции, транспортные проекты,
расчеты в национальных валютах, совместные предприятия, проблемы и пер�
спективы развития сотрудничества, ориентация на Россию, зависимость от США.

Н.Г. Рогожина
Экологическая безопасность как неотъемлемый компонент
безопасности экономической

Аннотация
В статье рассматриваются причины обострения экологической ситуации в

странах ЮВА и перспективы обеспечения их экологической безопасности, ко�
торые связаны с переходом к новой модели развития — зеленому развитию. По�
следнее означает осуществление экоиндустриальной революции в странах
ЮВА, которая направлена на повышение эффективности использования при�
родных ресурсов и снижение угрозы загрязнения окружающей среды. Но для
того чтобы реализовать поставленную цель, им необходимо включить в модель
догоняющего развития индустриального типа элементы развития постиндустри�
ального общества. Это и даст возможность обеспечить экологическую безопас�
ность ускоренного экономического развития.

Ключевые слова
ЮВА, зеленое развитие, экологическая безопасность, экологические про�

блемы, экоиндустриальная революция.

В.Я. Портяков
Контуры внешней политики пятого поколения
лидеров Китайской Народной Республики

Аннотация
Проанализированы первые итоги реализации внешнеполитического курса

нового руководства Китая во главе с Си Цзиньпином. Выделены черты преемст�
венности и новизны в международной деятельности КНР последних лет. Пока�
зано, что в Пекине всемерно подчеркивают инновационный характер современ�
ной китайской дипломатии.
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Ключевые слова
КНР, пятое поколение лидеров, внешняя политика, итоги первых полутора

лет, контуры на перспективу.

С.В. Уянаев
Политика Индии в Восточной Азии:
курсом безопасности и интеграции

Аннотация
В статье рассматривается основные направления политики Индии по во�

просам обеспечению безопасности в Восточной Азии. Проанализировано место
проблем безопасности в общем комплексе индийской региональной полити�
ки — принятого в начале 1990 гг. курса «Взгляд на Восток». Автор исследует
практические действия Индии в сфере безопасности в регионе — активность в
АСЕАН и других региональных структурах, а также развитие двустороннего со�
трудничества со странами региона.

Ключевые слова
Индия, Восточная Азия, безопасность, политика «Взгляд на Восток»,

АСЕАН, экономическая интеграция, двусторонние отношения.
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Academician M.L. Titarenko,
director of Institute for Far Eastern Studies RAS
Russian contribution into security and cooperation dialog
in East Asia

Summary
The author displays main objectives of Russia in East Asia and more widely in

Asia Pacific that are not to allow development of dangerous tendencies and region
transformation into one more center of contradictions and the conflicts, to continue
together with the allies to build here a new architecture based on cooperation, mutual
trust and equal security for all countries.

Russia's interests in regard to Northeast Asia are defined as one of the most
significant and perspective regions of the world. It is concretely analyzed the Russian
government intention to attract regional countries to the solution of an old problem,
i.e. how the backwardness of Eastern Siberia and Russian Far East could be overcome.

The author considers Russian�Chinese strategic interaction and confidential
partnership as the core for consolidation of national security and Russian positions in
Asia Pacific. He stresses the growing role of multilateral formats of interaction between
Russia and the countries of East Asia and other regions like SCO, RIC and BRICS in
erecting a strategy of joint development.

Keywords
Russia, China, AP, East Asia, Northeast Asia, Eastern Siberia, Far East of the

Russian Federation, dialogue on problems and architecture of security, economic
cooperation, interests of powers, regional organizations.

Tran Khanh
Tendencies to rebalance American armed forces in Southeast Asia

Abstract
Doctor Tran Khanh analysis the period since the end of the 90's in the twentieth

century, i.e. after the end of the Cold war. He accesses policy of the USA as a reaction
to China's rise as new global power, regarding its impact on situation in Asia Pacific,
first of all in SEA. The strategic concept of «rebalancing» presented by the U.S.



President Barack Obama, and also the principles exposed in the speech of late U.S.
Secretary of State Hillary Clinton under the name «America`s Pacific Century» at the
APEC forum on Hawaii in November 2011 are the basis for this policy at the current
period. These programs have first of all economic character and are aimed at providing
the state interests and safety of the USA and their partners in Asia Pacific.

The author examines in general military strategy of the USA. He supposes that the
policy of «a pivot», of «returning to Asia» and strategy of «rebalancing of armed forces»
has been amplified with the aim to partially control China's revival in recent years and
expand geopolitical space for the USA. For realization of this strategy the USA use a
complex of forces — diplomatic, military, economic, and also disseminate so called
democratic values. This policy considers of China's Soft power in transformation of the
world, of its «Charm Offensive» realized through stimulating mechanisms for friendly
bilateral and multilateral cooperation with the ASEAN countries.

Keywords
USA, Asia Pacific, SEA, ASEAN, security problems, pivot to Asia, rebalancing of

armed forces, military strategy, agreements, joint military exercises, arms export,
military assistance, China, Soft power, drastic measures, sovereignty over islands,
Russia, crisis in Ukraine

Grigory M. Lokshin
Vietnam and East Asian tour of US President

Abstract
The article presents an analyzis of the crisis in South China Sea in summer of

2014th. It shows some results of the second visit of the US President to four countries of
the Eastern Asia, the reaction to it from the China, a new round of tension in the
relationship of China and Vietnam after the installation of Chinese platform in the
exclusive economic zone of Vietnam and the policy of the SRV in this situation.

Keywords
South China Sea, drilling rig, ASEAN, Obama 's visit, Si Jinping, military allies,

protest.

Evgeny V. Kobelev
Dialogue partnership «ASEAN—Russia»:
status, problems and prospects of development

Abstract
The author analyses different landmarks in the partnership between Russia and

the ASEAN power regional group during the past 20 years. The author has shown the
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ASEAN leading role in building the foundations of the world and security in the
Southеаst Asia and in the Asian�Pacific region in general as well as the strategic,
political and economic importance for Russia of the strengthening of the partnership
with this organization in all possible directions.

Keywords
Russia, ASEAN, Vietnam, Southеаst Asia, APR, dialogue partnership, Russia—

ASEAN summits, Business Council.

Do Minh Cao

The impact of political and regional changes
on Vietnam security

Abstract
A number of major political and security events in the twenty�first century along

with the global financial and economic crisis has led to significant changes in global
and regional geopolitical situation. The role of the Asia�Pacific region, primarily of
East Asia, including ASEAN and the South China sea has become the central, and
every day is becoming increasingly important. Some powerful countries and
superpowers have to adjust the policy and security strategy, while reorienting mainly to
Asia. It occured the rise of China, the strategic regulation of U.S. policy, India, and
Russia. These geopolitical and regional changes have an impact on many countries,
including Vietnam. Vietnam uses favorable circumstances and resists unfavorable
tendencies that proceeds from these changes, calls to find new ways of development
and ensure its sovereignty and territorial integrity.

Keywords
Geopolitics, security, China, USA, Vietnam.

Svetlana S. Suslina

Russia�Korea Relationship: achievements and new directions

Abstract
The article presents the Russian view upon the achievements and new directions

of mutual Russia�Korean economic cooperation. It contains a comprehensive analysis
of the main problems and prospects in the mutual relationship as far as some proposals
and evolutions of the real efficiency of the recently announced economic projects
which influence can provoke some synergy effect on the situation in North East Asia. It
states that one of the main impacts of Eurasia economic integration can be creation of
more balanced plural structure of world economy.
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Keywords
Russia�Korean economic cooperation, Far East, North East Asia, economic

integration.

Vladimir M. Mazyrin
Russia�Vietnam economic relationes in the first half of 2010's:
core trends of development

Abstract
The paper presents analysis of contemporary economic relations between Russia

and Vietnam from the point of view of their objective interest in the partnership
expansion. Key directions, trends and factors of this process are identified. The
situation in the sphere of trade and investment, transport is detailed. Special attention
is paid to the problems impeding the growth and effectiveness of the interaction, and
the ways of their solution. The author predicts a serious test of bilateral relations on the
strength in the new international environment.

Keywords
Vietnam, Russia, trends of economic relations, state and structure of foreign

trade, bilateral direct investment, transport projects, payments in national currencies,
joint ventures, problems and prospects of cooperation development, orientation
towards Russia, dependence on the U.S.

Nataliya G. Rogozhina
Green development — the mean of achieving environmental security
in South East Asia

Abstract
The article outlines the causes of environmental deterioration in the countries of

South East Asia and the prospects of sustaining environmental security that is achieved
by shifting to the new model of development — green development what envisages the
providing of ecoindustrial revolution. It is oriented towards increasing resource
efficiency and decreasing the risk of pollution the environment. To achieve this task the
South East Asian countries have to include to the catch up model of industrial
development the elements of post industrial development. This will open the prospects
for environmental secure accelerated economic development.

Keywords
South East Asia, green development, environmental security, environmental

problems, ecoindustrial revolution.
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V. Portyakov
The outlines of the foreign policy of the fifth generation
of the PRC' leaders

Abstract
The first results of the foreign policy course implemented by the fifth generation of

the PRC leadership are analyzed. The features of «continuity and novelty» in the
international activities of Xi Jinping and his team are highlighted. It is shown that
Beijing especially stresses the innovative nature of contemporary Chinese diplomacy.

Keywords
China, the fifth generation of leadership, foreign policy, results of the first one and

half year, the contours of the future policy.

S. Uyanaev
Policy of India in East Asia: Security and Integration

Abstract
The article addresses the basic policy of India to ensure security in East Asia. The

author analyzes the role of security interests in the overall complex of Indian regional
policy adopted in early 1990 and named «Look East Policy». The specific practical
measures undertaken by India in providing security for East Asia — namely activity in
ASEAN and other regional structures, as well as pushing forward bilateral security
cooperation with the countries of the region.

Keywords
India, East Asia, the security, the policy of «Look East policy», ASEAN,

economic integration, bilateral relations.
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