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Â се ре дине 1990-х гг. во зоб но вил ся ин те рес к ис сле до ва нию ре гио нов, 

ко то рый вы ра зил ся в по яв ле нии на уч но го на прав ле ния, по лу чив ше го 

на зва ние «но во го ре гио на лиз ма», во мно гом вы зван но го неспо соб но стью 

клас си чес кой тео рии ин те гра ции объ яс нить про цес сы со труд ни че ст ва за 

пре де ла ми Ев ро пы. Сто рон ни ки но вой на уч ной кон цеп ции стре ми лись 

усо вер шен ст во вать тео рию ме ж ду на род ных от но ше ний пу тём её адап та-

ции на ре гио наль ном уров не, уде ляя зна чи тель ное вни ма ние про бле ма-

ти ке ре гио наль ной иден тич но сти и рас ши ре ния клас си чес ких мо де лей 

за счёт вве де ния до пол ни тель ных ак то ров, та ких как непра ви тель ст вен-

ные ор га ни за ции (НПО), об ще ст вен ные дви же ния и др.

Осо бен но стью этой кон цеп ции яв ля ет ся по ло же ние о том, что ос нов-

ны ми ак то ра ми ре гио на лиз ма яв ля ют ся:

- го су дар ст ва, ме ж ду на род ные пра ви тель ст вен ные ор га ни за ции 

(МПО);

- эко но ми чес кие струк ту ры (ТНК, биз нес-ас со циа ции);

- гра ж дан ские со об ще ст ва (от НПО до об ще ст вен ных дви же ний).

Го су дар ст ва иг ра ют осо бую роль в соз да нии ус ло вий, по зво ляю щих 

непра ви тель ст вен ным уча ст ни кам реа ли зо вы вать свои ин те ре сы, од на-

ко ба ланс ме ж ду тре мя груп па ми ак то ров варь и ру ет ся в за ви си мо сти от 

ре гио нов, про бле ма ти ки, и с те че ни ем вре ме ни ни од ну из них нель зя 

ис клю чать при ана ли зе ре гио наль но го по ряд ка. По мне нию экс пер тов, 

важ ней шим фак то ром ус пе ха ре гио наль но го про ек та в це лом яв ля ет ся вы-

ра бот ка уча ст ни ка ми об ще го взгля да на клю че вые во про сы и дос ти же ние 

ре гио наль ной иден тич но сти. Это по зво ля ет ре гио ну ли ди ро вать во взаи-

мо от но ше ни ях ме ж ду вхо дя щи ми в него го су дар ст ва ми и ос таль ным ми-

ром и стать ба зой для ко ор ди на ции по ли ти ки внут ри са мо го ре гио на1.

Объ е ди няе мые под об щим на зва ни ем гра ж дан ско го со об ще ст ва НПО 

об ще ст вен ные ор га ни за ции и дви же ния соз да ют транс гра нич ные коа-

ли ции для ре ше ния спе ци фи чес ких за дач — про ти во дей ст вие неле галь-

ной ми гра ции, ор га ни зо ван ной пре ступ но сти, ме ди цин ским пан де ми ям, 
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загряз не нию ок ру жаю щей сре ды. Фор ми руя всё боль шее чис ло ре гио-

наль ных се тей, они вно сят свой вклад в фор ми ро ва ние иден тич но сти 

Вос точ ной Азии. За час тую эти про бле мы не яв ля ет ся при ори те том ни 

для пра ви тельств, ни для ре гио наль ных МПО. На про тив, их эф фек тив-

но му ре ше нию боль ше со от вет ст ву ет нефор маль ный ха рак тер со труд-

ни че ст ва, ко гда ини циа ти ва ис хо дит от НПО или на уч но го со об ще ст-

ва ря да стран.

Как пра ви ло, фор ми рую щие ся ре гио наль ные се ти со труд ни че ст ва 

не на прав ле ны на под рыв на цио наль но го су ве ре ни те та, од на ко в от дель-

ных слу ча ях пра ви тель ст ва, на при мер Ки тая и ря да стран ЮВА, в ин-

те ре сах со хра не ния всей пол но ты вла сти пред по чи та ют ог ра ни чи вать 

ав то ном ность НПО. В ре зуль та те да же в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей 

сре ды, где по след ние име ли наи бо лее силь ные по зи ции, эф фек тив ность 

их дея тель но сти бы ла не очень вы со кой, и в це лом вклад в ре гио на ли за-

цию Вос точ ной Азии по ка не яв ля ет ся зна чи тель ным.

В статье мы бо лее под роб но рас смот рим тен ден ции и пер спек ти вы 

раз ви тия гра ж дан ско го со об ще ст ва в ре гио не. Это непро стая за да ча с учё-

том то го, что дей ст вую щие в ре гионе ор га ни за ции гра ж дан ско го об ще ст-

ва раз но об раз ны по своей при ро де, на чи ная от ли бе раль но-де мо кра ти-

чес ких с ши ро кой по ве ст кой до НПО, дея тель ность ко то рых прак ти чес ки 

пол но стью под кон троль на пра ви тель ст вам. При ана ли зе дея тель но сти 

ор га ни за ций гра ж дан ско го об ще ст ва важ ны ми яв ля ют ся ис сле до ва тель-

ские во про сы о том, во круг ка кой про бле ма ти ки воз мож но бо лее ши-

ро кое объ е ди не ние их уси лий, что пре пят ст ву ет их эф фек тив но сти, и, 

на ко нец, в ка кой сте пе ни они мо гут спо соб ст во вать фор ми ро ва нию ре-

гио наль ной иден тич но сти.

Про изо шед шие за по след ние два дцать лет в Вос точ ной Азии важ-

ные по ли ти чес кие и эко но ми чес кие из ме не ния — раз ре ше ние кон флик-

та в Кам бод же, су ще ст вен ное улуч ше ние от но ше ний КНР со стра на ми 

ЮВА, при ня тие в АСЕАН СРВ, Лао са, Мьян мы и Кам бод жи — спо соб-

ст во ва ли об ще му улуч ше нию от но ше ний ме ж ду стра на ми и на ро да ми 

и сни же нию уров ня идео ло ги чес ко го на пря же ния и про ти во стоя ния. Од-

ним из след ст вий этих про цес сов стал зна чи тель ный рост в ре гионе ор га-

ни зо ван ной гра ж дан ской ак тив но сти и соз да ние боль шо го чис ла НПО. 

Это му же спо соб ст во ва ло уг луб ле ние де мо кра ти чес ких про цес сов в РК, 

Таи лан де, Ин до не зии и дру гих стра нах.

Как в раз ви тых, так и в раз ви ваю щих ся го су дар ст вах гра ж дане соз-

да ва ли НПО, ас со циа ции, фон ды и дру гие ин сти ту ты в ин те ре сах улуч-

ше ния со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния на се ле ния, за щи ты прав 

че ло ве ка, ок ру жаю щей сре ды и осу ще ст в ле ния дру гих це лей, ко то рые 

ра нее не ста ви лись ли бо яв ля лись пре ро га ти вой го су дар ст вен ных ор га-

нов. При этом под НПО мы по ни ма ем ор га ни за ции, ко то рые соз да ют-

ся гра ж да на ми, объ е ди няе мы ми об щи ми це ля ми и го то вы ми к со вме ст-

ным дей ст ви ям. Как пра ви ло, они ста вят пе ред со бой за да чи дос ти же ния 
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ка че ст вен ных из ме не ний в по ли ти чес кой, эко но ми чес кой или со ци аль-

ной об ста нов ке. При этом за час тую их на зы ва ют си но ни мом гра ж дан-

ско го об ще ст ва, од на ко та кой под ход счи та ет ся невер ным, так как НПО 

пред став ля ют со бой лишь од ну из его важ ных со став ляю щих. В со став 

гра ж дан ско го об ще ст ва по ми мо раз лич ных ви дов НПО (внут ри го су дар-

ст вен ных, ме ж ду на род ных и др.) вхо дят фон ды, ас со циа ции, про фес сио-

наль ные, мо ло дёж ные груп пы и груп пы по ин те ре сам, на уч ные, ис сле-

до ва тель ские и т. д.

Ор га ни за ции гра ж дан ско го об ще ст ва яв ля ют ся важ ным ак то ром про-

цес са ре гио на ли за ции, их дея тель ность по зво ля ет вы явить влия ние про-

цес сов гло ба ли за ции на гра ж дан и как они ин ди ви ду аль но, или дей ст вуя 

в со ста ве НПО, ре ша ют воз ни каю щие про бле мы. Так, на при мер, об ра-

зо ва ние та ких ор га ни за ций, как Фо рум Ази ат ско-ти хо оке ан ско го эко но-

ми чес ко го со труд ни че ст ва (АТЭС), Ре гио наль ный фо рум АСЕАН (АРФ), 

АСЕАН плюс Три (АПТ), Сам мит Вос точ ной Азии, да ло им воз мож ность 

уча ст во вать в об су ж де нии ин те ре сую щей те ма ти ки на па рал лель ных сес-

си ях этих МПО, а так же в той или иной фор ме (на пря мую ли бо че рез 

сред ст ва мас со вой ин фор ма ции) до во дить до го су дар ст вен ных ли де ров 

свои мне ния и оцен ки2.

У пра ви тельств стран Вос точ ной Азии сло жи лись раз лич ные от но ше-

ния с гра ж дан ским об ще ст вом. На при мер, в Япо нии, РК, Фи лип пи нах, 

Таи лан де, Ин до не зии, ме ж ду ни ми су ще ст ву ют хо ро шо раз ви тые свя зи, 

а у дру гих (Ла ос, Мьян ма) гра ж дан ско го об ще ст ва прак ти чес ки нет, в то 

вре мя как ос таль ные стра ны Вос точ ной Азии, с точ ки зре ния ак тив но-

сти непра ви тель ст вен но го сек то ра, рас по ла га ют ся ме ж ду эти ми дву мя 

груп па ми. Оче вид но, что в стра нах с бо лее раз ви тым уров нем де мо кра тии 

у НПО боль ше сво бо ды в вы бо ре про грамм дея тель но сти, они мо гут со-

труд ни чать на ме ж ду на род ном уровне по ши ро ко му кру гу во про сов, на-

при мер, в об лас ти за щи ты гра ж дан ских прав и сво бод. По ве ст ка НПО, 

дей ст вую щих в го су дар ст вах с ав то ри тар ной фор мой прав ле ния, как пра-

ви ло, ог ра ни чи ва ет ся про грам ма ми со ци аль ной по мо щи на се ле нию и за-

щи ты ок ру жаю щей сре ды.

Так, ак ти ви за ция де мо кра ти чес ких про цес сов в Япо нии, а за тем 

и в РК (в на ча ле и кон це 1980-х гг. в со от вет ст вен но) при ве ла к рос ту 

гра ж дан ско го ин те ре са к НПО как сред ст ву ока за ния влия ния на та кие 

мо гу ще ст вен ные об ще ст вен ные ин сти ту ты, как пра ви тель ст во и транс-

на цио наль ные кор по ра ции. Япон цы по вы ше ни ем ак тив но сти НПО ста-

ра ют ся ком пен си ро вать недос та точ ную, с их точ ки зре ния, дея тель ность 

пра ви тель ст ва по про дви же нию со ци аль но-эко но ми чес ких ре форм, раз-

ви тию ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва, под держ ке про грамм за щи ты ок-

ру жаю щей сре ды за пре де ла ми Япо нии и т. д.

Непра ви тель ст вен ные ини циа ти вы ме ж ду на род но го ха рак те ра име ют 

в Япо нии бо лее чем 30-лет нюю ис то рию, на ча ло ко то рой бы ло обу слов-

ле но зна чи тель ным уси ле ни ем эко но ми чес ких по зи ций стра ны в ми ре 
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и ре гио не. При этом дея тель ность япон ских НПО в об лас ти ме ж ду на род-

но го со труд ни че ст ва в 1970 — 1980-х гг. бы ла свя за на в ос нов ном с по мо-

щью раз ви ваю щим ся стра нам, пре иму ще ст вен но Юж ной Азии (Непал, 

Банг ла деш, Ин дия, Шри-Лан ка) и ЮВА (Фи лип пи ны, Таи ланд, Кам пу-

чия, Ин до не зия и др.). Пас сив ность япон ских НПО объ яс ня лась тем, что 

она не одоб ря лась пра ви тель ст ва ми боль шин ст ва го су дарств из-за идео-

ло ги чес кой кон фрон та ции. Од на ко в 1990-е гг. они ак ти ви зи ро ва ли дея-

тель ность в СВА, стре мясь уг лу бить взаи мо по ни ма ние с на ро да ми со сед-

них стран че рез ук ре п ле ние пря мых че ло ве чес ких кон так тов. В этих це лях 

НПО ор га ни зу ют при ём ино стран ных гос тей в семь ях сво их чле нов, ока-

зы ва ют фи нан со вую под держ ку про грам мам обу че ния ино стран ных сту-

ден тов и школь ни ков в Япо нии3. Важ ным на прав ле ни ем дея тель но сти 

япон ских НПО яв ля ет ся за щи та ок ру жаю щей сре ды. Так, за по след ние 

несколь ко лет они ор га ни зо ва ли се рию встреч с пред ста ви те ля ми стран 

СВА для об су ж де ния дан ной про бле ма ти ки на ре гио наль ном уровне 

и в от дель ных стра нах.

С на ча лом про цес са де мо кра ти за ции в кон це 1980-х гг., в Рес пуб ли-

ке Ко рея по вы си лась ак тив ность НПО, а так же от ме чен рас ту щий ин-

те рес к их дея тель но сти как воз мож но сти ог ра ни чить мо гу ще ст во пра-

ви тель ст ва и про мыш лен ных кор по ра ций. Уже к 1993 г. эко ло ги чес кие 

НПО соз да ли Ко рей скую фе де ра цию эко ло ги чес ко го дви же ния (the Ko-

rea Fed era tion for En vi ron mental Move ment) с пред ста ви тель ст ва ми в 12 ре-

гио наль ных цен трах. В РК за ре ги ст ри ро ва но 15 НПО, ука зав ших своей 

целью раз ви тие со труд ни че ст ва со стра на ми СВА. 14 из них — ор га ни за-

ции дву сто рон не го со труд ни че ст ва с парт нё ра ми в Япо нии, Ки тае и Рос-

сии, и лишь од на (Ко рей ский со вет по раз ви тию от но ше ний с се вер ны ми 

стра на ми) яв ля ет ся мно го сто рон ней, что сви де тель ст ву ет об от сут ст вии 

сло жив ше го ся ре гио наль но го со об ще ст ва4.

В этом же ис сле до ва нии при ве де на струк ту ра фи нан со во го обес пе-

че ния НПО в РК. Их соб ст вен ные сред ст ва по кры ва ют немно гим бо лее 

50% бюд же та, в то вре мя как око ло тре ти пре дос тав ля ют го су дар ст вен ные 

ис точ ни ки. Круп ные вкла ды в бюд же ты НПО вно сят так же кор по ра тив-

ные фон ды про мыш лен ных ком па ний. В це лом же, в ка кой бы сфе ре ни 

дей ст во ва ли ко рей ские НПО, наи бо лее про дук тив ной стра те гией для них 

счи та ет ся под дер жа ние рав но прав ных парт нёр ских от но ше ний с пра ви-

тель ст вом и ча ст ным сек то ром. Глав ным же вы зо вом для НПО яв ля ет ся 

со хра не ние неза ви си мой по ли ти ки в ус ло ви ях по лу че ния от по след них 

су ще ст вен ной фи нан со вой под держ ки.

Зна чи тель ный ин те рес пред став ля ют во про сы раз ви тия гра ж дан-

ско го об ще ст ва в стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой, на при мер в Ки тае 

и СРВ, в том чис ле в си лу то го, что за пад но цен три ст ская кон цеп ция 

гра ж дан ско го об ще ст ва в чис том ви де не при ме ни ма в кон фу ци ан ском 

Ки тае, как, впро чем, и в ис лам ских об ще ст вах Ин до не зии и Ма лай зии. 

От сут ст вие со гла сия по воз мож но сти при ме не ния этой кон цеп ции в вы-
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ше упо мя ну тых го су дар ст вах де ла ет срав не ния в этой об лас ти за труд ни-

тель ны ми и не вполне кор рект ны ми.

Ча ст ных фон дов в Ки тае или СРВ, прак ти чес ки нет, и НПО этих стран 

вы ну ж де ны об ра щать ся за фи нан со вой под держ кой к пра ви тель ст вен-

ным ор га ни за ци ям как об ще го су дар ст вен но го, так и про вин ци аль но го 

уров ня. Кро ме то го, по сле из вест ных со бы тий на пло ща ди Тянь ань мэнь 

(1989 г.) ки тай ские об ще ст вен ные ор га ни за ции по те ря ли пра во на ав то но-

мию, но обя за ны вхо дить в со став ка кой-ли бо го су дар ст вен ной струк ту-

ры ли бо ут вер ждён ной пра ви тель ст вом «мас со вой ор га ни за ции»5. В це лом 

же Пе кин по ла га ет, что ос нов ное пред на зна че ние ки тай ских НПО — это 

ока за ние по мо щи пра ви тель ст ву в пре дос тав ле нии чле нам ме ст ных со-

об ществ ма те ри аль ной по мо щи и со ци аль ных ус луг, так как в ус ло ви ях 

ре фор ми ро ва ния эко но ми ки для это го не хва та ет бюд жет ных и люд ских 

ре сур сов. Ру ко во дство КПК при вет ст ву ет и под дер жи ва ет дея тель ность 

НПО, в том чис ле ино стран ных, с по доб ной про грам мой, пре дос тав ляя 

им ши ро кое по ле дея тель но сти. В то же вре мя оно вы сту па ет про тив дея-

тель но сти пра во за щит ных и дру гих ор га ни за ций, ко то рые «под ры ва ют 

власть пар тии или про цесс эко но ми чес ких ре форм»6.

Та ким об ра зом, на прав ле ния и ав то ном ность дея тель но сти НПО 

в стра нах СВА да ле ко не оди на ко вы, что яв ля ет ся след ст ви ем раз ли чий 

по ли ти чес ких и со ци аль но-эко но ми чес ких сис тем го су дарств. В це лом 

НПО, тес но свя зан ные с го су дар ст вом, как, на при мер, в КНР или СРВ, 

не оз ву чи ва ют точ ки зре ния, аль тер на тив ные пра ви тель ст вен ным, что 

весь ма ха рак тер но для Фи лип пин или Таи лан да. Од на ко ожи да ния от 

НПО по ли ти ки, аль тер на тив ной го су дар ст ву, от ра жа ют взгля ды на роль 

гра ж дан ско го об ще ст ва в кон фу ци ан ских стра нах толь ко час ти экс пер тов. 

Бо лее по пу ляр на точ ка зре ния о том, что со ци аль но-эко но ми чес кие про-

бле мы долж ны ре шать ся во взаи мо дей ст вии го су дар ст ва, биз не са и гра ж-

дан ско го об ще ст ва и «парт нёр ст ва для раз ви тия» ме ж ду эти ми ак то ра ми 

рас смат ри ва ют ся как ос нов ной ме ха низм дос ти же ния кон сен су са.

Во мно гих слу ча ях це ли ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва мо гут ус-

пеш но дос ти гать ся пу тём рас ши ре ния со труд ни че ст ва с НПО, соз дан-

ны ми пра ви тель ст ва ми, или так на зы вае мы ми ква зи-НПО, несмот ря на 

то, что их ав то ном ность ог ра ни че на. Что ка са ет ся КНР, то на XV съез-

де КПК в 1997 г. бы ло ре ше но пе ре ло жить часть от вет ст вен но сти го су-

дар ст ва в со ци аль ной об лас ти на НПО. Ут вер ждён ные в све те этих ре-

ше ний Го су дар ст вен ным Со ве том КНР в 1998 г. «Пра ви ла ре ги ст ра ции 

и дея тель но сти со ци аль ных ор га ни за ций» обя зы ва ют НПО най ти го су-

дар ст вен ную ор га ни за цию, несу щую от вет ст вен ность за её дея тель ность. 

По доб ное ус ло вие за труд ня ет их ре ги ст ра цию, од на ко во мно гих слу ча ях 

они об ра ща ют ин сти ту цио наль ные свя зи с го су дар ст вен ны ми ор га ни за-

ция ми на поль зу своей дея тель но сти, в том чис ле и как ка нал об рат ной 

свя зи с пра ви тель ст вом для про дви же ния соб ст вен ных идей и при ори-

те тов раз ви тия.



154  __________________________________________
   • 2008 • ¹ 4

Ми ни стер ст во об ще ст вен ной безо пас но сти КНР раз ра бо та ло офи-

ци аль ные пра ви ла, ре гу ли рую щие дея тель ность МНПО и пре ду смат ри-

ваю щие уже сто че ние кон тро ля над ни ми в ин те ре сах пе ре рас пре де ле ния 

ре сур сов этих ор га ни за ций на ну ж ды раз ви тия наи бо лее бед ных про вин-

ций7. МНПО, пла ни рую щие ра бо тать или фи нан си ро вать про ек ты в КНР, 

обя за ны пред ста вить в ка че ст ве спон со ра пра ви тель ст вен ную ор га ни за-

цию на цио наль но го или про вин ци аль но го уров ня. Так, боль шин ст во ме-

ж ду на род ных про ек тов ока за ния тех ни чес кой по мо щи со гла со вы ва ют ся 

че рез Ми ни стер ст во внеш ней тор гов ли и эко но ми чес ко го со труд ни че-

ст ва. Кро ме то го, ав то ри тет ным парт не ром для МНПО яв ля ет ся Ки тай-

ская ас со циа ция по со труд ни че ст ву с НПО, вы сту паю щая по сред ни ком 

ме ж ду МНПО и ки тай ски ми ор га ни за ция ми.

Рос сий ские ор га ни за ции на Даль нем Вос то ке ещё не иг ра ют су ще ст-

вен ной ро ли в ме ж ду на род ном со труд ни че ст ве. Наи боль шую ак тив ность 

они про яв ля ют в эко ло ги чес ком про фи ле и ока за нии тех ни чес кой по мо-

щи в раз ви тии пре иму ще ст вен но ма ло го биз не са. Мно гое в этой сфе ре 

де ла ют так же крае вые от де ле ния Об ще ст ва друж бы Рос сии со стра на ми 

ре гио на, дея тель ность ко то рых фи нан си ру ет ся за счет го су дар ст вен но-

го бюд же та.

Ре зуль та ты про ве дён ных в стра нах Вос точ ной Азии ис сле до ва ний 

сви де тель ст ву ют как о рас ши ре нии со ста ва и ус ко ре нии раз ви тия гра ж-

дан ско го об ще ст ва в ря де стран, так и о рос те чис лен но сти его ор га ни за-

ций в ре гио не. При этом по след ний не вы звал аде к ват ной ин сти туа ли за-

ции непра ви тель ст вен но го сек то ра об ще ст вен ной жиз ни, сви де тель ст вуя 

о том, что ор га ни за ции гра ж дан ско го об ще ст ва стра да ют от недос тат ка 

фи нан со вых и люд ских ре сур сов, а по ве ст ка и мо де ли дея тель но сти мно-

гих из них кон тро ли ру ют ся пра ви тель ст ва ми8.

В этой свя зи сле ду ет ха рак те ри зо вать воз ни каю щее со труд ни че ст во 

ор га ни за ций гра ж дан ско го об ще ст ва в ре гионе как мно го сто рон нее, ог-

ра ни чен ное во вре ме ни и про стран ст ве, осу ще ст в ляе мое с раз лич ны ми 

це ля ми уча ст ни ка ми, об ла даю щи ми раз ной сте пенью ав то ном но сти от 

го су дар ст ва, и вы зы ваю щее в за ви си мо сти от кон тек ста неоди на ко вые 

по ли ти чес кие по след ст вия9. Та ким об ра зом, гра ж дан ское об ще ст во Вос-

точ ной Азии пра во мер но рас смат ри вать не как еди ное ре гио наль ное дви-

же ние, а как из ме няю ще еся про стран ст во, в рам ках ко то ро го ор га ни за-

ции гра ж дан ско го об ще ст ва дей ст ву ют неза ви си мо или объ е ди ня ют ся 

в се ти на стра но вом и ре гио наль ном уров нях для ре ше ния на сущ ных про-

блем, в пер вую оче редь та ких, как обес пе че ние нетра ди ци он ной безо пас-

но сти, за щи та и со хра не ние ок ру жаю щей сре ды и др.

Объ е ди не ние уси лий ор га ни за ций гра ж дан ско го об ще ст ва в ЮВА 

при ве ло к то му, что го су дар ст ва ста ли бо лее серь ёз но от но сить ся к аль-

тер на тив ным кон цеп ци ям безо пас но сти (обес пе че ние про до воль ст вен-

ной безо пас но сти, де гра да ция ок ру жаю щей сре ды, на ру ше ние прав че ло-

ве ка и др.). В 2000 г. ор га ни за ции гра ж дан ско го об ще ст ва 10 стран ЮВА 
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соз да ли Ас самб лею на ро дов АСЕАН (ASEAN Peo ple’s As sem bly — APA), 

в хо де ра бо ты ко то рой они стре мят ся, бро сив вы зов тра ди ци он но му дис-

кур су по про бле мам безо пас но сти, пе ре смот реть са мо по ня тие «безо пас-

ность» и вы ра бо тать кон крет ные про грам мы, спо соб ные вы звать к жиз ни 

и обес пе чить дей ст вие её аль тер на тив ных «че ло ве ко-цен трич ных» сис-

тем и ком по нен тов. Так, от ра жая чая ния всё боль шей час ти на се ле ния, 

ас самб лея со вме ст но с кол ле га ми из дру гих НПО вы ра бо та ла и ак тив но 

лоб би ру ет в пра ви тель ст вах пред ло же ние о соз да нии ре гио наль но го ме-

ха низ ма обес пе че ния прав че ло ве ка.

До на ча ла 1980-х гг. для Вос точ ной Азии бы ла ха рак тер на бед ность ос-

нов ной час ти на се ле ния (ис клю че ние со став ля ли Япо ния, РК, Гон конг 

и Син га пур), при ори тет эко но ми чес ко го раз ви тия для го су дарств ре гио на 

был го раз до вы ше, чем за щи та ок ру жаю щей сре ды, ко то рая рас смат ри ва-

лась как рос кошь, ко то рую пра ви тель ст ва не мог ли се бе по зво лить. Од-

на ко по ме ре пре одо ле ния бед но сти, в пер вую оче редь в Ки тае (с 1981 по 

2001 г. чис ло жи ву щих в край ней ни ще те умень ши лось в стра нах Вос точ-

ной Азии с 58 до 16%)10, ста ло ши рить ся по ни ма ние, что ес ли не при нять 

необ хо ди мых при ро до охран ных и ре сур сос бе ре гаю щих мер, то уси ли ваю-

ще еся за гряз не ние ок ру жаю щей сре ды и гря ду щее ис то ще ние при род ных 

ре сур сов при ве дут к ог ра ни че нию воз мож но стей эко но ми чес ко го раз ви-

тия и ухуд ше нию со ци аль но го по ло же ния на се ле ния.

В этой си туа ции эко ло ги чес кие НПО по лу чи ли раз ре ше ние на дея-

тель ность от пра ви тельств Син га пу ра и Ма лай зии, ко то рые про ти во дей-

ст ву ют пра во за щит ным ор га ни за ци ям. Хо тя гра ж дан ское об ще ст во бо лее 

ог ра ни че но в та ких стра нах, как Ки тай, Вьет нам или Ла ос, их пра ви тель-

ст ва так же при зна ли зна чи мость НПО для при вле че ния об ще ст вен но го 

соз на ния к про бле мам за щи ты ок ру жаю щей сре ды и со хра не ния при род-

ных ре сур сов, а так же оце ни ли эф фек тив ность об ще ст вен ной под держ-

ки как до пол ни тель но го ре сур са при реа ли за ции про ек тов, осу ще ст в ляе-

мых го су дар ст вом ли бо парт нёр ст ва ми с уча сти ем внеш них и внут рен-

них фи нан со вых до но ров.

В ре зуль та те при ро до охран ные НПО стран Вос точ ной Азии до би-

лись боль шей ав то ном но сти, а их чис ло зна чи тель но пре взош ло ко ли-

че ст во НПО в дру гих сфе рах дея тель но сти. Зна чи тель ную под держ ку на 

эта пе фор ми ро ва ния в 1980-е гг. им ока за ли ев ро пей ские и аме ри кан ские 

НПО, на при мер «Фонд ди кой при ро ды», «Грин пис» и др. Сеть эко ло ги-

чес ких НПО Вос точ ной Азии сфор ми ро ва лась к 1991 г., ко гда в Бан гко ке 

про шла пер вая Ази ат ско-Ти хо оке ан ская кон фе рен ция НПО по про бле-

мам ок ру жаю щей сре ды, а к 2000 г. на Фи лип пи нах бы ло за ре ги ст ри ро-

ва но 27 круп ных эко ло ги чес ких НПО, в Таи лан де — 20, в Ин до не зии — 

25 11. Они ста ли объ е ди нять ся со схо жи ми ор га ни за ция ми внут ри стра ны 

и за ру бе жом для уси ле ния по зи ций при лоб би ро ва нии эко ло ги чес кой 

про бле ма ти ки ло каль но го и, что осо бен но важ но, ре гио наль но го уров ня 

в пра ви тель ст вах го су дарств. Яр ким при ме ром яв ля ют ся «Сеть рек ЮВА» 
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(The South east Asia Riv ers Net work — SEARIN) и «Реч ной до зор Вос то ка 

и Юго-Вос то ка» (Riv ers Watch East and South east — RWESA), ко то рые изу-

ча ют нега тив ные по след ст вия для ок ру жаю щей сре ды и со ци аль но-эко-

но ми чес ко го по ло же ния ме ст но го на се ле ния от строи тель ст ва дамб на 

ре ках, в пер вую оче редь на Ме кон ге. Обе НПО про ти во сто ят пла нам пра-

ви тельств по ор га ни за ции круп но мас штаб ных взрыв ных ра бот для рас-

ши ре ния ус луг ком мер чес кой на ви га ции по р. Ме конг. От ли чаю щий ся 

ко лос саль ным био ло ги чес ким раз но об ра зи ем бас сейн этой ре ки обес пе-

чи ва ет жиз не дея тель ность бо лее 50 млн. чел. шес ти го су дарств (КНР, Лао-

са, Мьян мы, Таи лан да, Кам бод жи и СРВ). Реа ли за ция вы ше упо мя ну тых 

пла нов в бас сейне Ме кон га и на дру гих ре ках ре гио на гро зит унич то же-

ни ем мно гих ви дов фло ры и фау ны, осо бен но рыб ных за па сов, и НПО 

тре бу ют от пра ви тельств со хра нить ре ки для ме ст ных со об ществ.

По ми мо пуб ли ка ции ис сле до ва ний о нега тив ном при род ном и со ци-

аль ном воз дей ст вии про ек тов по строи тель ст ву но вых дамб и по во ро тов 

рек RWESA, объ е ди няю щая 35 НПО, лоб би ру ет в Ази ат ском бан ке раз-

ви тия и Бан ке ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва Япо нии про ек ты по вы-

де ле нию средств на уст ра не ние ущер ба, на не сён но го по доб ны ми про ек-

та ми ра нее, и вы сту па ет про тив фи нан си ро ва ния строи тель ст ва но вых 

дамб12. Соз да ние ме ж ду на род ных се тей и рост чис ла уча ст ни ков по зво-

лил НПО при ро до охран ной на прав лен но сти ско ор ди ни ро вать уси лия для 

про ти во дей ст вия об щим для все го ре гио на уг ро зам, хо тя за пра ви тель ст-

ва ми, без ус лов но, ос та ёт ся по след нее сло во.

НПО эко ло ги чес ко го ха рак те ра соз да ют ся и в СВА, где осо бен но 

ак тив ны Япо ния, РК, а с недав не го вре ме ни и Ки тай. Та кие НПО, как 

Объ е ди нён ная зе лё ная Ко рея (Green Ko rea United, RK) и Зе лё ный Янц зи 

(Green Yanji, PRC) при ла га ют со вме ст ные уси лия для за щи ты от за гряз-

не ния р. Ту ман ной и го ры Пэк ту на гра ни це КНР и КНДР. В со вме ст ном 

мо ни то рин ге эко ло ги чес кой си туа ции в этом рай оне, а так же в при ле-

гаю щей к нему се ве ро-за пад ной час ти Япон ско го мо ря уча ст ву ют так же 

пред ста ви те ли Даль не во сточ но го от де ле ния РАН.

В по след ние го ды в Вос точ ной Азии ре гу ляр но про во дят ся ме ж ду-

на род ные кон фе рен ции с уча сти ем НПО эко ло ги чес ко го про фи ля. Так, 

в 2004 г. в Син га пу ре со стоя лась ме ж ду на род ная кон фе рен ция НПО по 

ох ране жи вот но го ми ра Азии (Asia for Ani mals Con fer ence), а в 2000 г. 

в Таи лан де про шла пер вая ме ж ду на род ная кон фе рен ция НПО, вы сту-

паю щих про тив сжи га ния му со ра (Found ing Con fer ence on Waste Not Asia) 

и пред ла гаю щих в ка че ст ве аль тер на ти вы реа ли за цию про грамм по ком-

плекс ной пе ре ра бот ке от хо дов13.

Серь ёз ной про бле мой для ор га ни за ций гра ж дан ско го об ще ст ва яв ля-

ет ся обес пе че ние ста биль но го фи нан си ро ва ния своей дея тель но сти. За-

мет ную роль в этом от но ше нии иг ра ют Ми ро вой банк и Ази ат ский банк 

раз ви тия, ко то рые реа ли зу ют в Вос точ ной Азии про грам мы под держ ки 

ме ст ных НПО, в том чис ле об мен опы том. При этом оче вид но, что дея-
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тель ность по раз ви тию ре гио наль но го со труд ни че ст ва име ет бо лее низ кий 

при ори тет для ме ж ду на род ных фи нан со вых до но ров, ко то рые пре дос тав-

ля ют ос нов ную часть сво их ре сур сов, что бы реа ли зо вать про грам мы, при-

ори тет ные для пра ви тельств стран, по лу ча те лей по мо щи.

В то же вре мя для про дук тив ной и бес пе ре бой ной дея тель но сти НПО 

серь ёз ные уси лия долж ны на прав лять ся на раз ви тие фи лан тро пии в ре-

гионе и по лу че ние фи нан со вой под держ ки от внут рен них ис точ ни ков. 

Необ хо ди мо бо лее тес ное со труд ни че ст во фи лан тро пи чес ких ин сти ту-

тов, что бы оп ре де лить про бле мы, тре бую щие при ори тет но го фи нан си-

ро ва ния, и пре об ра зо вать дос та точ но мно го чис лен ные в Вос точ ной Азии 

и зна чи тель ные по объ ё му се мей ные фи нан со вые фон ды в про фес сио-

наль ные, пре дос тав ляю щие фи нан со вую по мощь на сис тем ной и ре гу ляр-

ной ос но ве. При ме ром по доб ной дея тель но сти мо жет быть ба зи рую щая-

ся в Ма ни ле Кон фе рен ция ази ат ских фон дов и ор га ни за ций (Con fer ence 

of Asian Foun da tions and Or gani za tions — CAFO), ста вя щая целью фор ми-

ро ва ние транс на цио наль но го гра ж дан ско го об ще ст ва и рас ши ре ние диа-

ло га ме ж ду раз лич ны ми ак то ра ми. Уве ли че ние чис ла и раз ме ров гран тов, 

пре дос тав ляе мых фон да ми, на хо дя щи ми ся непо сред ст вен но в Вос точ ной 

Азии, бу дет спо соб ст во вать дея тель но сти ор га ни за ций гра ж дан ско го об-

ще ст ва по раз ви тию ре гио на лиз ма14.

Обоб щая осо бен но сти дея тель но сти гра ж дан ско го об ще ст ва Вос точ-

ной Азии, от ме тим, что для стран с бо лее раз ви тым уров нем де мо кра тии 

(Фи лип пи ны, Таи ланд) ха рак те рен кри ти чес кий тон НПО по от но ше нию 

к пра ви тель ст вам, в то вре мя как у дру гих (КНР, СРВ) по ве ст ка НПО со-

гла су ет ся с го су дар ст вен ны ми при ори те та ми. В этом слу чае вполне воз-

мож но эф фек тив ное парт нёр ст во ме ж ду пра ви тель ст вом и гра ж дан ским 

об ще ст вом, ко то рое спо соб но ис поль зо вать свя зи для дос ти же ния соб-

ст вен ных це лей, од но вре мен но стре мясь не до пус тить ком про ме та ции 

своей по ли ти чес кой и со ци аль ной по ве ст ки.

В си лу раз ли чий по ли ти чес ких сис тем го су дарств на ла жи ва ние ре гио-

наль но го со труд ни че ст ва ме ж ду ор га ни за ция ми гра ж дан ско го об ще ст ва 

наи бо лее ре аль но по та кой про бле ма ти ке, ко гда ин те ре сы пра ви тельств, 

МПО и са мо го гра ж дан ско го об ще ст ва сов па да ют (на при мер, по про бле-

мам ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, борь бе с тор гов лей людь ми, ме ди цин-

ски ми пан де мия ми и т. д.). Од на ко да же в этих слу ча ях ре гио наль ные се ти 

НПО не спо соб ны в зна чи тель ной сте пе ни вли ять на по ли ти ку го су дарств, 

осо бен но с со циа ли сти чес кой или ав то ри тар ной мо делью управ ле ния, что 

сдер жи ва ет раз ви тие ре гио наль ной иден тич но сти. Наи боль шим влия ни ем 

на свои пра ви тель ст ва в вы ра бот ке мо де лей со труд ни че ст ва по при ро до-

охран ной и дру гой про бле ма ти ке поль зу ют ся НПО Япо нии и РК15.

Хо тя ос нов ным ак то ром в Вос точ ной Азии ос та ёт ся го су дар ст во, по-

сте пен но воз рас та ют воз мож но сти влия ния на него гра ж дан ско го об ще ст-

ва, ко то рое бу дет иг рать всё боль шую роль в фор ми ро ва нии иден тич но сти 

Вос точ ной Азии. Клю чом к по строе нию вос точ но ази ат ско го со об ще ст ва 
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ста нут ак тив ные свя зи, ко то рые ещё пред сто ит ус та но вить ме ж ду ор га-

ни за ция ми гра ж дан ско го об ще ст ва, мо ло дё жью, учё ны ми, пре по да ва те-

ля ми, ар ти ста ми и дру ги ми про фес сио на ла ми са мых раз ных про фес сий. 

При этом за да ча фор ми ро ва ния иден тич но сти Вос точ ной Азии пред по ла-

га ет на ли чие же лан ной для всех на се ляю щих её на ро дов еди ной судь бы, 

и ре шаю щая роль в её вы ра бот ке при над ле жит об ра зо ва тель но му и на-

уч но му со об ще ст ву.
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SUMMARY: The article by Candidate of Political Science, Professor Sergey Sevastiyanov is 
focused on the role that civil society is playing in region building in East Asia. It addresses 
how civil society organizations (CSO) in individual states and at the regional level — in the form 
of networks — are reacting to numerous challenges posed by globalization. The diversity of 
political systems in individual states means that regional cooperation among CSO is more likely 
to emerge around issues where interests of the state, international organizations and CSOs 
converge, such as environment, migration, and so on. While the region remains dominated by 
the influence of the state, the author suggests that the growing array of CSOs have an important 
role to play in the ongoing formation of an East Asian identity.




