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Ñов ре мен ные ис сле до ва те ли вы де ля ют несколь ко кри те ри ев при оп ре де-

ле нии ли дер ских по зи ций тех или иных го су дарств.

1. Зна чи тель ная тер ри то рия в мас шта бах ре гио на как плац дарм для эф-

фек тив но го раз ви тия го су дар ст ва.

2. Об ла да ние ре сур са ми (кри те рий, оце ни ваю щий пер спек ти вы ли дер-

ст ва во вре мен ном из ме ре нии, что по зво ля ет оп ре де лить воз мож но-

сти то го или ино го ве ду ще го го су дар ст ва удер жи вать за со бой ли дер-

ские по зи ции).

3. Де мо гра фи чес кий ба ланс. Го су дар ст ва с неболь шим ко ли че ст вом на-

се ле ния име ют мень ше эко но ми чес ких воз мож но стей, но в то же вре-

мя гус то на се лён ные стра ны тра тят сред ст ва на под держ ку боль шой 

груп пы лю дей, те ряя неко то рые ре сур сы, ко то рые мог ли бы пой ти 

на раз ви тие про из вод ст вен ных мощ но стей и эко но ми ки.

4. Эко но ми чес кий и во ен ный по тен ци ал.

5. Со ци аль ная ста биль ность. Неста биль ное го су дар ст во не мо жет эф-

фек тив но про во дить в жизнь свои внеш не по ли ти чес кие ин те ре сы. 

Вме сте с тем от сут ст вие ост рых со ци аль ных кон флик тов по вы ша ет 

пре стиж го су дар ст ва на меж ду на род ной арене.

6. По ли ти чес кий ав то ри тет наи бо лее ва жен для за кре п ле ния за го су-

дар ст вом ли дер ских по зи ций в ре гионе. Он не су ще ст ву ет сам по се-

бе, а скла ды ва ет ся из со че та ния мно гих фак то ров, в ча ст но сти, эко-

но ми чес ко го раз ви тия, во ен но го по тен циа ла и т. д.1

Вполне оче вид но, что в Вос точ ной Азии все пе ре чис лен ные фак то ры 

при су щи та ко му го су дар ст ву, как Ки тай, ко то рый яв ля ет ся круп ней шей 

стра ной ми ра по чис лен но сти на се ле ния (1,3 млрд.), третьей — по пло ща-

ди тер ри то рии (9,6 млн. кв. км), об ла да ет чет вёр тым ВВП в ми ре в дол ла-

ро вом ис чис ле нии (вто рым по рас чё ту по ку па тель ной спо соб но сти на цио-

наль ной ва лю ты), наи бо лее мощ ны ми в ре гионе во ору жён ны ми си ла ми. 

Ос нов ным кон ку рен то спо соб ным ре сур сом Ки тая яв ля ет ся ог ром ная мас-

са на се ле ния, ко то рое го то во тру дить ся за ми ни маль ное воз на гра ж де ние. 

Кро ме то го, ру ко во дству КНР уда ёт ся с ус пе хом сдер жи вать со ци аль ные 

и эт ни чес кие кон флик ты, вполне оче вид ные в стране с та ким пё ст рым на-

цио наль ным со ста вом и та ким ко ли че ст вом бед но го на се ле ния.
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Что ка са ет ся по ли ти чес ко го ав то ри те та на меж ду на род ной арене, то 

ки тай ское ру ко во дство его до би ва ет ся, пре ж де все го, мир ным, бес кон-

фликт ным пу тём, свя зан ным с ак тив ным ис поль зо ва ни ем ре сур сов так 

на зы вае мой мяг кой си лы2. На при мер, один из по след них но ме ров из да-

вае мо го в Шан хае ав то ри тет но го ака де ми чес ко го жур на ла, по свя щён но го 

меж ду на род ным от но ше ни ям, — «Гоц зи вэнь ти лунь тань» (Фо рум меж ду-

на род ных про блем) от кры ва ет ся ма те риа ла ми быв ше го и но во го ди рек-

то ров Шан хай ско го ин сти ту та меж ду на род ных ис сле до ва ний (ШИМИ) 

Юй Синь тя ня и Ян Цзе мя ня, по свя щён ны ми про бле ме реа ли за ции «мяг-

кой си лы» Ки тая на меж ду на род ной арене.

Про фес сор Ян Цзе мянь по ла га ет, что по яв ле ние кон цеп ции «мяг кой 

си лы» сви де тель ст ву ет о зна чи тель ном про грес се в раз ви тии внеш не по ли-

ти чес кой стра те гии КНР по срав не нию со сфор му ли ро ван ны ми в 50-е гг. 

XX в. «пятью прин ци па ми мир но го со су ще ст во ва ния»: вза им ное ува же-

ние су ве ре ни те та и тер ри то ри аль ной це ло ст но сти, невме ша тель ст во во 

внут рен ние де ла, рав но пра вие, вза им ная вы го да и от каз от аг рес сии как 

сред ст ва ре ше ния меж ду на род ных спо ров, а так же стра те гия ус та нов ле-

ния ра зум но го и спра вед ли во го но во го меж ду на род но го эко но ми чес ко го 

и по ли ти чес ко го по ряд ка, раз ра бо тан ная в 1990-е гг.3

Осо бен ность «мяг кой си лы» в том, что она, об ла дая оп ре де лён ной ком-

пле мен тар но стью по от но ше нию к жё ст кой си ле, по мне нию Юй Синь-

тянь, в оп ре де лён ном смыс ле бо лее эф фек тив на, чем по след няя4. Ос но вой 

мяг кой си лы слу жит куль ту ра и пре ж де все го её крае уголь ный ка мень — 

пред став ле ния о цен но стях5. Во мно гих раз ви ваю щих ся стра нах при от сут-

ст вии по ли ти чес ко го дав ле ния из вне ак тив но изу ча ет ся опыт Ки тая, убе-

ди тель но до ка зы вая, что пред став ле ния, идеи и прин ци пы (как от ра же ние 

куль тур ных цен но стей) яв ля ют ся не толь ко ре сур сом, но и фак то ром опе-

ра цио наль ной си лы го су дар ст ва.

За мес ти тель ди рек то ра де пар та мен та пла ни ро ва ния МИД КНР Ли Цзе 

ука зы ва ет на со еди не ние ба зо вых для тра ди ци он ной ки тай ской куль ту-

ры прин ци пов ми ра (гар мо нии) и един ст ва как на уни каль ный ки тай ский 

ре сурс реа ли за ции «мяг кой си лы». При ро да по доб но го со еди не ния, упо-

доб ляе мо го ав то ром со еди не нию твёр до сти и мяг ко сти, ос но вы ва ет ся на 

идее един ст ва про ти во по лож но стей, за клю чён ной в фор му ле взаи мо про-

ник но ве ния тём но го (инь) и свет ло го (ян) на чал. В ка че ст ве стерж не во го 

кон цеп та мяг кой вла сти Ки тая мож но вы де лить ка те го рию гар мо нии, ос-

но вой ко то рой яв ля ет ся идея раз но об ра зия. Сле ду ет от ме тить, что при зна-

ние раз но об ра зия (до ян син) со ци аль но-эко но ми чес ких сис тем раз лич ных 

го су дарств ми ра и ди вер си фи ка ции (дою аньхуа) мо де лей их по ли ти чес-

ко го раз ви тия уже с на ча ла 90-х гг. XX в. проч но во шло в чис ло ос нов-

ных прин ци пов, ко то ры ми ру ко во дству ет ся КНР на меж ду на род ной арене. 

Эти прин ци пы пер во на чаль но пред на зна ча лись для то го, что бы вы вес-

ти идео ло гию КПК из шо ко во го со стоя ния, ко то рое бы ло свя за но с кра-

хом со циа лиз ма в Со вет ском Сою зе и стра нах Вос точ ной Ев ро пы, а так же 

со стра хом пе ред при пи сы вае мой США кон цеп ции «мир ной эво лю ции» 
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(хэ пин яньбянь)6. Од нако в на ча ле XXI в. они же бы ли ещё бо лее ус пеш но 

ис поль зо ва ны в це лях ре ту ши ро ва ния жё ст ко праг ма ти чес ко го под хо да, 

ко то рым ха рак те ри зу ют ся от но ше ния Ки тая с ря дом го су дарств — экс пор-

тё ров сырья, под вер гав ших ся кри ти ке со сто ро ны За па да (на при мер, Ира-

ном, Ве не су элой и Су да ном).

Дан ные по сту ла ты под твер жде ны и в от чёт ном док ла де XVII съез ду 

КПК (но ябрь 2007 г.), дек ла ри рую щем ува же ние со сто ро ны Ки тая пра ва 

на ро дов на са мо стоя тель ный вы бор соб ст вен но го пу ти раз ви тия, невме ша-

тель ст во во внут рен ние де ла дру гих стран, от каз от на вя зы ва ния им своей 

во ли. Что ка са ет ся меж ду на род но го уров ня, то здесь дол го сроч ные за да-

чи ук ре п ле ния «мяг кой вла сти» Ки тая, по мыс ли Ли Цзе, долж ны за клю-

чать ся в раз ви тии сле дую щих про цес сов.

1. Уни каль ные эле мен ты ки тай ской куль ту ры сле ду ет на це лить на рас-

ши ре ние взаи мо по ни ма ния и об ме нов меж ду Ки та ем и дру ги ми стра-

на ми.

2. Идеи мир но го раз ви тия долж ны стать сред ст вом убе ж де ния ши ро кой 

меж ду на род ной об ще ст вен но сти, спо соб ным быть про ти во ве сом на-

бо ру тех пре ду бе ж де ний и вра ж деб но сти, ко то рые За пад куль ти ви ру-

ет в от но ше нии ки тай ской идео ло гии.

3. Идеи ми ра, гар мо нии и вза им ной вы го ды долж ны по сто ян но обо га-

щать ся, на пол ня ясь со вре мен ным со дер жа ни ем. Сле ду ет про па ган-

ди ро вать со вре мен ные идеи, ко то рые яв ля ют ся квинт эс сен цией ки-

тай ской куль ту ры (мир ное раз ви тие, стра те гия от кры то сти).

4. Мяг кую власть Ки тая реа ли зо вы вать, ис поль зуя наи бо лее объ ек тив-

ные под хо ды. Необ хо ди мо че ст но го во рить о тех про бле мах, ко то-

рые на са мом де ле вол ну ют меж ду на род ное со об ще ст во: нега тив ные 

по след ст вия эко но ми чес ко го рос та в Ки тае, рас ши ре ние диа ло га по 

во про сам энер ге ти чес кой безо пас но сти, за щи та ок ру жаю щей сре ды.

5. Сле ду ет уде лять по вы шен ное вни ма ние непра ви тель ст вен ным (в том 

чис ле че ло ве чес ким) ре сур сам мяг кой вла сти. Все гра ж дане Ки тая 

долж ны пом нить, что они пред став ля ют на меж ду на род ной арене 

не толь ко се бя, но и свою стра ну7.

Од но вре мен но Ки тай во всё боль шей сте пе ни рас ши ря ет своё при сут-

ст вие в мно го сто рон них ре жи мах под дер жа ния су ще ст вую ще го меж ду на-

род но го по ряд ка. Так, в 1977 — 1997 гг. чис ло меж пра ви тель ст вен ных меж-

ду на род ных ор га ни за ций, в ко то рых при ни мал уча стие Ки тай, уве ли чи лось 

с 21 до 52, в то вре мя как непра ви тель ст вен ных — с 71 до 1163.

Наи бо лее яв ным во пло ще ни ем дан ной тен ден ции ста но вит ся уси ле ние 

ро ли Ки тая в дея тель но сти ООН. Пе кин при сое ди ня ет ся к диа ло гу по ря-

ду су ще ст вен ных гу ма ни тар ных про блем, ра нее рас смат ри вае мым ис клю-

чи тель но как внут рен нее де ло су ве рен ных го су дарств (на при мер, пра ва 

че ло ве ка). Ак ти ви зи ру ет ся про цесс уча стия во ору жён ных сил КНР в ми ро-

твор чес ких опе ра ци ях ООН, в том чис ле в ре гио нах, не имею щих пря мо го 

при ори тет но го зна че ния для КНР. В от но ше нии Гаи ти ре ше ние об уча стии 

в ме ро прия ти ях по под дер жа нию ми ра при ни ма лось, несмот ря на на ли чие 
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офи ци аль ных ди пло ма ти чес ких от но ше ний дан но го го су дар ст ва с Тай ва-

нем. В 2006 — 2008 гг. Пе кин под дер жи вал пред ло жен ные аме ри кан ца ми 

жё ст кие ва ри ан ты ре зо лю ций Сов беза по КНДР, Ира ну и Мьян ме. Кро-

ме то го, на по сто ян ную ос но ву пе ре во дит ся уча стие Ки тая в дея тель но сти 

«Боль шой вось мёр ки» в фор ма те 8+4 (Ки тай, Ин дия, Бра зи лия и ЮАР). 

Пе кин так же ста но вит ся од ним из клю че вых звень ев в фор ми ро ва нии со-

вре мен ных ре жи мов нерас про стра не ния (шес ти сто рон ние пе ре го во ры по 

ядер ной про грам ме КНДР, мно го сто рон ний диа лог с уча сти ем по сто ян ных 

чле нов СБ ООН и Гер ма нии по иран ско му досье), где он дей ст ву ет в ак-

тив ной ко ор ди на ции со свои ми глав ны ми гео по ли ти чес ки ми кон ку рен-

та ми (США, Япо ния).

Ак тив ная роль Ки тая от ме ча ет ся и в ве ду щих гло баль ных и ре гио наль-

ных эко но ми чес ких ор га ни за ци ях. В рам ках ВТО КНР про дви га ет в гло-

баль ном мас шта бе свои то ва ры и фак то ры про из вод ст ва во мно гом бла го-

да ря уме ло му ис поль зо ва нию про ти во ре чий меж ду раз ви ты ми стра на ми 

и «Груп пой 77». Уси ли ва ет ся влия ние Пе ки на и на дея тель ность АТЭС.

На ре гио наль ном уровне Ки тай не пре пят ст ву ет при сут ст вию сво-

их кон ку рен тов в тех ор га ни за ци ях и струк ту рах, ко то рые соз да ют ся по 

пе ри мет ру его гра ниц (ШОС, зо на сво бод ной тор гов ли АСЕАН — Ки-

тай, СААРК). В на стоя щее вре мя рас смат ри ва ет ся во прос о при сое ди не-

нии США к До го во ру о друж бе и со труд ни че ст ве в ЮВА. На наш взгляд, 

не на хо дят сво его под твер жде ния со об ще ния СМИ о «ки тай ском сле де» 

в ини циа ти ве ШОС по по во ду це ле со об раз но сти при сут ст вия аме ри кан-

ских войск в Цен траль ной Азии по сле окон ча ния ак тив ной фа зы ан ти-

тер ро ри сти чес кой опе ра ции в Аф га ни стане (Ас та нин ский сам мит 2005 г.). 

Бо лее то го, ки тай ские учё ные го во рят о воз мож ных пер спек ти вах со труд-

ни че ст ва с США в ре гионе «на плат фор ме ШОС» (осо бые от но ше ния обе-

их стран с Па ки ста ном, ини циа ти ва США 2005 г. по эко но ми чес кой ин те-

гра ции Цен траль ной и Юж ной Азии).

Па ри руя мно го чис лен ные уп рё ки аме ри кан ских си но ло гов в ре ви-

зио низ ме по от но ше нию к су ще ст вую щим мно го сто рон ним ре жи мам, 

Ян Цзе мянь ак цен ти ру ет вни ма ние на за по зда лом вклю че нии стра ны в со-

вре мен ные про цес сы меж ду на род ных от но ше ний. Ки тай стал позд но уча-

ст во вать в дея тель но сти меж ду на род ной сис те мы, не знал её ин сти ту тов 

и пра вил иг ры, вы зы вая по доз ре ния, что он стре мит ся иг рать не по пра-

ви лам. Незна ние пре пят ст во ва ло от стаи ва нию соб ст вен ных на цио наль ных 

ин те ре сов. Кро ме то го, раз ви тые стра ны час то ис хо ди ли из соб ст вен но го 

лек си чес ко го пра ва (хуа юй цю ань), при ме няя двой ные стан дар ты8.

Ос то рож ность и по доз ри тель ность Ки тая в от но ше нии мно го сто рон-

них ме ха низ мов Сунь Жу объ яс ня ет ся осо бен но стя ми меж ду на род но го 

ок ру же ния, в ко то ром он на хо дил ся в те че ние дли тель но го ис то ри чес ко-

го вре ме ни, а так же сло жив ши ми ся пред став ле ния ми о муль ти ла те ра лиз-

ме. Ки тай дол гое вре мя был ли шён пра ва уча ст во вать в ра бо те ООН, что 

обед ня ет его опыт мно го сто рон ней ди пло ма тии; тра ди ци он ны ми яв ля-

ют ся взгля ды, по ла гаю щие, что обес пе чить на цио наль ную без опас ность 
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мож но лишь на ос но ве раз ви тия соб ст вен ных во ору жён ных сил; су ще ст-

ву ют по доз ре ния по по во ду пре вра ще ния мно го сто рон них струк тур в АТР 

в пло щад ку для изо ля ции и про ти во дей ст вия Ки таю; дос та точ но силь ны 

опа се ния, что вклю че ние про бле мы Тай ва ня в по ве ст ку дня та ких струк-

тур на не сёт удар по су ве ре ни те ту Ки тая9.

До на стоя ще го вре ме ни наи бо лее яр ким при ме ром встраи ва ния Ки-

тая в ре гио наль ные ин те гра ци он ные груп пи ров ки ос та ёт ся Юго-Вос точ-

ная Азия (ЮВА). Ещё в на ча ле 1970-х гг. про изо шёл пе ре смотр внеш ней 

по ли ти ки Ки тая в ЮВА в сто ро ну со че та ния от кры то го идео ло ги чес ко го 

дав ле ния с бо лее гиб ки ми ме ра ми. Так, бы ла раз ра бо та на «тео рия трёх ми-

ров», в пер вую груп пу стран вклю чав шая сверх дер жа вы США и СССР, во 

вто рую — про мыш лен но раз ви тые ка пи та ли сти чес кие и со циа ли сти чес кие 

стра ны и в по след нюю — ос во бо див шие ся стра ны (вне за ви си мо сти от век-

то ра тран зи та), вклю чая КНР.

За мет ная ак ти ви за ция де ло во го со труд ни че ст ва при ве ла к ус та нов ле-

нию ди пло ма ти чес ких от но ше ний с Ма лай зией (май 1974 г.), Фи лип пи на-

ми (июнь 1975 г.) и Таи лан дом (июль 1975 г.). Во вто рой по ло вине 1970-х гг. 

Таи ланд и КНР уже ак тив но со труд ни ча ли в де ле под держ ки ан ти пра ви-

тель ст вен ных сил в Кам пу чии.

В на ча ле 1970-х гг. воз ник ли и ста ли оформ лять ся ней тра ли ст ские тен-

ден ции у стран ре гио на, объ е ди нив ших ся в АСЕАН. Их ини циа то ром вы-

сту пи ла Ма лай зия. В сен тяб ре 1970 г. на кон фе рен ции Дви же ния непри сое-

ди не ния в Лу са ке премьер-ми нистр Ма лай зии Тун Аб дул Раз ак вы дви нул 

идею пре вра ще ния Юго-Вос точ ной Азии в зо ну ней тра ли те та и ми ра. В пе-

ри од ак ти ви за ции «ди пло ма тии хун вэй би нов», а так же про дол жав ше го ся 

кон флик та меж ду Се вер ным и Юж ным Вьет на мом, дан ное пред ло же ние 

пре ду смат ри ва ло ук ре п ле ние соб ст вен ной обо рон ной мо щи го су дар ст ва-

ми ре гио на, по ни мая под ней тра лиз мом, ско рее, дис тан ци ро ва ние от круп-

ных вне ре гио наль ных дер жав — СССР, США и Ки тая.

Не вы ска зал ся про тив идеи ней тра лиз ма Ки тай, так как она бы ла со-

вмес ти ма с от стаи вае мой им кон цеп цией про ти во дей ст вия ге ге мо нии. 

Кро ме то го, КНР пы та лась ин тер пре ти ро вать те зис о невме ша тель ст ве, 

столь важ ный для АСЕАН, как ес ли бы он под ра зу ме вал невме ша тель ст во 

толь ко СССР и США — неази ат ских дер жав, но не са мо го Ки тая. Од на ко 

боль шин ст во стран ре гио на в тот пе ри од от но си лось к КНР не ме нее на-

сто ро жен но, чем к Со еди нён ным Шта там и Со вет ско му Сою зу.

В ки тай ских по ли ти чес ких кру гах хо ро шо по ни ма ли, что с уре гу ли-

ро ва ни ем кам пу чий ской про бле мы недо ве рие к КНР, опа се ния по по во-

ду её це лей мо гут вновь вый ти на по верх ность. В этой свя зи Ки тай уд во ил 

уси лия по дос ти же нию взаи мо по ни ма ния со стра на ми АСЕАН, соз да нию 

проч но го фун да мен та для от но ше ний с ни ми на пер спек ти ву.

По ли ти чес кое по те п ле ние в от но ше ни ях меж ду Ки та ем и ЮВА в тот 

пе ри од не при ве ло к су ще ст вен ной ин тен си фи ка ции внут ри ре гио наль ных 

ин те гра ци он ных про цес сов. Боль шин ст во стран Вос точ ной Азии пре сле-

до ва ли це ли про ве де ния экс порт но ори ен ти ро ван ной ин ду ст риа ли за ции, 
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их внеш не эко но ми чес кая по ли ти ка бы ла на прав ле на в боль шей сте пе ни 

на гло баль ный, чем на ре гио наль ный уро вень. Та кие клас си чес кие «но вые 

ин ду ст ри аль ные стра ны пер во го эше ло на», как Рес пуб ли ка Ко рея и Син-

га пур, ис ка ли рын ки для сво его рас ту ще го экс пор та вне ре гио на, пре ж де 

все го в За пад ной Ев ро пе и США.

К на ча лу 1990-х гг. тео рия «трёх ми ров» пол но стью ут ра ти ла свою идео-

ло ги чес кую ок ра шен ность. По ня тие «тре тий мир» ста ло при ме нять ся ки-

тай ски ми по ли ти ка ми как си но ним тер ми на «раз ви ваю щие ся стра ны» без 

ак цен ти ро ва ния вни ма ния на их ко ло ни аль ном или под чи нён ном по ло же-

нии в про шлом. Кро ме то го, важ ным по сту ла том тео рии «трёх ми ров» яви-

лось ут вер жде ние, что груп пы стран од но вре мен но на хо дят ся в со стоя нии 

как взаи мо за ви си мо сти, так и про ти во ре чий, что вполне со от вет ст во ва ло 

ду ху до ми ни рую щей в выс ших эше ло нах вла сти КНР кон цеп ции мно го-

по ляр но сти (доц зихуа).

В те че ние 1990-х гг. уси ли лась ре гио наль ная ин те гра ция. С окон ча ни-

ем хо лод ной вой ны бы ли сня ты по ли ти чес кие барь е ры. Ки тай и Вьет нам 

ста ли пол но прав ны ми парт нё ра ми в эко но ми чес ком со труд ни че ст ве. На-

чал ся по иск мно го сто рон них за щит ных ме ха низ мов в от вет на соз да ние та-

ких эко но ми чес ких объ е ди не ний, как ЕС и НАФТА, а так же с целью ми-

ни ми за ции внут рен них эко но ми чес ких рис ков, свя зан ных с гло баль ны ми 

из ме не ния ми эко но ми чес ко го рав но ве сия.

Идея «но во го» ре гио на лиз ма АСЕАН за клю ча лась в том, что бы вклю-

чить Ки тай в струк ту ры мно го сто рон не го со труд ни че ст ва в пре де лах бо-

лее круп но го гео гра фи чес ко го ре гио на, но сде лать это так, что бы сдер жать 

про цес сы из ме няю ще го ся гло баль но го эко но ми чес ко го рав но ве сия. Оп-

ре де лён ный им пульс для фор ми ро ва ния ре гио наль ной иден тич но сти дал 

ази ат ский фи нан со вый кри зис 1997 — 1999 гг., а так же со ли дар ные ме ры по 

уст ра не нию его по след ст вий. Стра ны АСЕАН в 1997 г. столк ну лись с си туа-

цией рез ко го обес це ни ва ния на цио наль ных ва лют, что при ве ло к па ни ке 

сре ди ино стран ных ин ве сто ров. По стра да ли прак ти чес ки все ре гио наль-

ные ва лю ты, по те ряв от 20 до 60% стои мо сти, а ин до не зий ская де неж ная 

еди ни ца обес це ни лась в че ты ре раза.

Ре гио наль ные про цес сы раз ви ва лись на фоне до ми ни рую щих в ЮВА 

мне ний о том, что За пад ес ли не спро во ци ро вал кри зис, то ос та вил стра-

ны Вос точ ной Азии без ка кой-ли бо под держ ки в уст ра не нии его по след-

ст вий. Как ука зы ва ли мно гие эко но ми сты стран ЮВА, за пад ные стра ны 

пе ре оце ни ли мас шта бы ох ва тив ших ре ги он фи нан со вых про блем и на ча-

ли по спеш но и де мон ст ра тив но вы во дить свои ка пи та лы. В то же вре мя 

МВФ до пус тил серь ёз ные ошиб ки в оп ре де ле нии при чин кри зи са и мер 

по уст ра не нию его по след ст вий, что при ве ло к при ня тию непро ду ман ных 

ре ше ний в са мом ре гио не10.

На этом фоне со вер шен но по-ино му вос при ни ма лись обе ща ния Пе-

ки на не де валь ви ро вать свою на цио наль ную ва лю ту. По мне нию Г. Бру ве-

ра и Ю. Ва на, имен но по ни ма ние объ ек тив но го ха рак те ра про цес са пре-

вра ще ния КНР в эко но ми чес кую сверх дер жа ву и осоз на ние рас ту щей 
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экономичес кой взаи мо за ви си мо сти стран ре гио на яви лись ос нов ны ми фак-

то ра ми вы ра бот ки соб ст вен ных ре ше ний внут ри ре гио на Вос точ ной Азии11.

Ази ат ский фи нан со вый кри зис и про цесс уст ра не ния его по след ст вий 

спо соб ст во вал ин сти ту цио на ли за ции ме ха низ мов со труд ни че ст ва меж ду 

го су дар ст ва ми Юго-Вос точ ной и Се ве ро-Вос точ ной Азии. Ещё в на ча ле 

90-х гг. премьер-ми нистр Ма лай зии М. Ма хат хир в про ти во вес ав ст ра лий-

ско-аме ри кан ской кон цеп ции АТЭС вы дви гал про ект груп пи ров ки под 

на зва ни ем «Вос точ но-ази ат ское эко но ми чес кое со ве ща ние» без уча стия 

экс ре гио наль ных дер жав. На сам ми те АСЕАН в 1995 г. в офи ци аль ные до-

ку мен ты бы ло вклю че но пред ло же ние о раз ви тии мно го уров не вой сис-

те мы диа ло га с со сед ни ми ази ат ски ми дер жа ва ми, че рез год со стоя лись 

сам ми ты с ру ко во ди те ля ми Ки тая, Япо нии и РК, а в 1997 г. в Куа ла-Лум-

пу ре — пер вый нефор маль ный сам мит в фор ма те «АСЕАН+3». Его глав ным 

ито гом яви лось со гла ше ние меж ду Ки та ем и стра на ми АСЕАН «О парт-

нёр ст ве, до ве рии и доб ро со сед ских от но ше ни ях в XXI в.». Ха рак тер ной 

осо бен но стью сам ми та ста ло при зна ние уча ст ни ка ми то го фак та, что од-

но сто рон нее от стаи ва ние прин ци па на цио наль но го су ве ре ни те та и от каз 

от ре гио наль ной ин те гра ции мо гут при вес ти к рез кой ут ра те су ве ре ни те-

та и по вы ше нию рис ка де зин те гра ции в го раз до боль шей сте пе ни, чем са-

ми опас но сти ин те гра ции.

На сам ми те ру ко во ди те лей три на дца ти го су дарств Вос точ ной Азии, со-

сто яв шем ся в 1999 г. в Ма ни ле, бы ло при ня то со вме ст ное за яв ле ние, пре-

ду смат ри вав шее уг луб ле ние со труд ни че ст ва в сфе ре ре гио наль ной безо-

пас но сти, эко но ми ки, фи нан сов, раз ви тия че ло ве чес ких ре сур сов, нау ки 

и тех ни ки12.

В мае 2000 г. ми ни ст ры фи нан сов стран «АСЕАН+3» офи ци аль но одоб-

ри ли «Ини циа ти ву Чи анг Май», пред по ла гав шую соз да ние в ре гионе ме-

ха низ мов, до пол няю щих чрез вы чай ные зай мы МВФ и Все мир но го бан ка 

в це лях пре дот вра ще ния фи нан со вых кри зи сов. Глав ным по доб ным ме ха-

низ мом ста ло рас ши ре ние прак ти ки со гла ше ний меж ду стра на ми Вос точ-

ной Азии. Суть их в том, что стра на, ис пы ты ваю щая вре мен ные труд но сти 

с меж ду на род ной ли к вид но стью, мо жет об ме нять на цио наль ную ва лю ту 

на дол ла ры США с обя за тель ст вом вы ку пить свою ва лю ту в со гла со ван ное 

вре мя в бу ду щем. Эти опе ра ции осу ще ст в ля ют цен траль ные бан ки стран 

на ос но ве дву сто рон них со гла ше ний.

В но яб ре 2000 г. в рам ках встре чи «АСЕАН+3» в Син га пу ре бы ла под-

твер жде на ини циа ти ва, со гла со ван ная в Чи анг Мае. Кро ме то го, ки тай-

ский премьер-ми нистр Чжу Жунц зи внёс пред ло же ние о соз да нии зо ны 

сво бод ной тор гов ли (ЗСТ) меж ду АСЕАН и Ки та ем.

ЗСТ АСЕАН тра ди ци он но яв ля лась од ним из ос нов ных на прав ле ний 

внут ри ре гио наль ной эко но ми чес кой ин те гра ции. О её соз да нии впер вые 

бы ло объ яв ле но на 4-м сам ми те АСЕАН в Син га пу ре (1992). Пер во на чаль-

но в неё во шли шесть стран ЮВА (Ин до не зия, Ма лай зия, Син га пур, Таи-

ланд, Фи лип пи ны и Бру ней). В 1996 г. к ЗСТ АСЕАН при сое ди нил ся Вьет-

нам, в 1998 г. — Ла ос и Мьян ма, а в 1999 г. — Кам бод жа.
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Чле ны ас со циа ции, соз да вая ЗСТ, ста ви ли цель ак ти ви зи ро вать тор-

гов лю внут ри АСЕАН то ва ра ми и ус лу га ми, рас ши рить и ди вер си фи ци ро-

вать суб ре гио наль ный то ва ро обо рот и в ус ло ви ях рос та вза им ной тор гов ли 

по вы сить кон ку рен то спо соб ность эко но мик сво их стран. ЗСТ бы ла так же 

при зва на спо соб ст во вать по ли ти чес кой кон со ли да ции стран ре гио на, под-

клю че нию к эко но ми чес ко му со труд ни че ст ву ме нее раз ви тых стран ЮВА. 

О рос те до ли внут ри ре гио наль ной тор гов ли меж ду го су дар ст ва ми Вос точ-

ной Азии в по след ние де ся ти ле тия XX в. го во рят сле дую щие дан ные13.

1980 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2001 г.

33,6% 36,2% 41,6% 50,1% 50,1% 50,8%

Глав ным ин ст ру мен том реа ли за ции идеи соз да ния ЗСТ ста ло Со гла-

ше ние об об щем эф фек тив ном пре фе рен ци аль ном та ри фе (СЕПТ), под-

пи сан ное стра на ми АСЕАН на сам ми те в Син га пу ре в 1992 г. СЕПТ раз-

ви ва ет ос нов ные по ло же ния Со гла ше ния о пре фе рен ци аль ной тор гов ле 

АСЕАН 1977 г.

Со глас но при ня той схе ме СЕПТ все то ва ры под раз де ля ют ся на че ты ре 

ка те го рии. К пер вой от но сят ся то ва ры, уро вень та ри фов на ко то рые под-

ле жит со кра ще нию в со от вет ст вии с ус ко рен ным или обыч ным гра фи ком. 

Эта груп па то ва ров со став ля ет 88% всей то вар ной но менк ла ту ры стран 

АСЕАН и по сто ян но рас ши ря ет ся. Две дру гие ка те го рии то ва ров вклю-

че ны в спис ки изъ я тий, при чём в од ну ка те го рию вхо дят то ва ры, пред-

став ляю щие важ ность для обес пе че ния ин те ре сов на цио наль ной безопас-

но сти, за щи ты об ще ст вен ной мо ра ли, жиз ни и здо ровья лю дей, фло ры 

и фау ны, а так же ху до же ст вен ные, ис то ри чес кие и ар хео ло ги чес кие цен-

но сти. Дру гая часть изъ я тий вклю ча ет в се бя то ва ры, сни же ние та ри фов 

на ко то рые стра ны АСЕАН счи та ют по внут ри эко но ми чес ким со об ра же-

ни ям вре мен но невоз мож ным, од на ко пре ду смат ри ва ет ся по сте пен ное со-

кра ще ние чис ла этих то ва ров. Чет вёр тую ка те го рию со став ля ет сель ско-

хо зяй ст вен ное сырьё, пер во на чаль но пол но стью ис клю чён ное из схе мы 

СЕПТ. В 1995 г. бы ли оп ре де ле ны осо бые ус ло вия сни же ния та ри фов на 

раз лич ные груп пы этих то ва ров.

В АСЕАН су ще ст ву ет диф фе рен ци ро ван ный под ход к сро кам, в те че-

ние ко то рых бу дут сни же ны или от ме не ны та ри фы для раз лич ных стран. 

СЕПТ пер во на чаль но пред по ла га ло со кра ще ние к 2003 г. по дав ляю ще го 

чис ла дей ст вую щих во внут ри ре гио наль ной тор гов ле на цио наль ных им-

порт ных та ри фов до 0 — 5%. С учё том но вых реа лий, в ча ст но сти приё ма 

но вых чле нов в со став АСЕАН, эти сро ки неод но крат но ме ня лись.

Во вре мя сам ми та в де каб ре 1998 г. бы ло при ня то ре ше ние, что бы наи-

бо лее эко но ми чес ки раз ви тые стра ны — Бру ней, Ин до не зия, Ма лай зия, 

Фи лип пи ны, Син га пур и Таи ланд — к 2000 г. со кра ти ли став ки им порт ных 

та ри фов до уров ня 0 — 5% на 90% своей то вар ной но менк ла ту ры. К 2002 г. 

став ка им порт ной по шли ны, со став ляю щая 0 — 5%, рас про стра нит ся на 

всю про дук цию, ох ва ты вае мую Со гла ше ни ем. Для чле нов так на зы вае мой 
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груп пы CLMV (Кам бод жа, Ла ос, Мьян ма и Вьет нам) со хра ня ет ся неоп ре-

де лён ность в от но ше нии це ло го ря да то вар ных групп, пре ж де все го сель-

ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

На седь мом сам ми те АСЕАН в Бру нее (но ябрь 2001 г.) бы ло при ня то 

ре ше ние ус ко рить пе ре ход к ЗСТ — сро ки её об ра зо ва ния бы ли пе ре не се ны 

с 2003 на 2002 год. Та ким об ра зом, с 1 ян ва ря 2002 г. «шес тёр ка» ве ду щих 

стран АСЕАН — Таи ланд, Ин до не зия, Ма лай зия, Син га пур, Фи лип пи ны 

и Бру ней — при сту пи ла к фор ми ро ва нию ЗСТ, пре ду смат ри ваю щей сни-

же ние боль шин ст ва та ри фов во вза им ной тор гов ле до уров ня 0 — 5%. Кро-

ме то го, дос тиг ну та до го во рён ность о при ме не нии Ин те гра ци он ной сис-

те мы пре фе рен ций АСЕАН. В со от вет ст вии с ней «ста рые» чле ны АСЕАН 

(Бру ней, Ин до не зия, Ма лай зия, Син га пур, Таи ланд, Фи лип пи ны) долж ны 

рас ши рить та риф ные льго ты для «но вых» уча ст ни ков Ас со циа ции (Вьет-

на ма, Кам бод жи, Лао са, Мьян мы). В хо де дан но го сам ми та ли де ры Ки тая 

и АСЕАН ре ши ли на чать пе ре го во ры по соз да нию Зо ны сво бод ной тор-

гов ли с уча сти ем КНР.

Ак ти ви за ция эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва меж ду го су дар ст ва-

ми Се ве ро-Вос точ ной Азии (СВА) про ис хо ди ла на фоне рез ких подъ-

ё мов и спа дов в по ли ти чес ких от но ше ни ях. В 90-е гг. XX в. про изош ло 

зна чи тель ное улуч ше ние в от но ше ни ях меж ду Ки та ем, Япо нией и РК. 

Ещё в 1992 г. со стоя лось вза им ное ди пло ма ти чес кое при зна ние меж ду Пе-

ки ном и Се улом. В ок тяб ре 1998 г. премьер-ми ни ст ром Япо нии Кейд зо 

Обу ти и пре зи ден том РК Ким Дэ Чжу ном бы ла под пи са на дек ла ра ция 

о парт нёр ст ве в XXI в. Че рез ме сяц со сто ял ся пер вый в ис то рии ви зит 

гла вы КНР Цзян Цзэ ми ня в То кио.

К на ча лу XXI в. в свя зи с рез ким рас ши ре ни ем гео по ли ти чес ких и гео-

эко но ми чес ких га ба ри тов Ки тая пе ред стра на ми ре гио на вста ла про бле-

ма не столь ко втя ги ва ния его в ре гио наль ные струк ту ры, сколь ко фор му-

ли ро ва ния сво его от ве та на те или иные ре ше ния Пе ки на. Кро ме то го, 

этот пе ри од был от ме чен ухуд ше ни ем от но ше ний меж ду Ки та ем и Япо-

нией, а так же Япо нией и РК. Спо ры по по во ду по се ще ний япон ским 

премье ром Дзю ни ти ро Ко ид зу ми то кий ско го хра ма Ясу ку ни, со дер жа-

ния япон ских учеб ни ков по ис то рии, при над леж но сти ост ро вов Дяо юй-

дао (Сэн ка ку) и Ток до (Та кэ си ма), а так же дру гие обо ст рив шие ся по ли-

ти чес кие про бле мы в зна чи тель ной сте пе ни услож ня ли ат мо сфе ру для 

серь ёз ных тор го во-эко но ми чес ких пе ре го во ров. Так, в ча ст но сти, пред-

се да тель КНР Ху Цзинь тао от ка зал ся встре чать ся с Дз. Ко ид зу ми на сам-

ми те АТЭС в Пу сане в сен тяб ре 2005 г. и в рам ках диа ло га ру ко во ди-

те лей «Боль шой вось мёр ки» с ли де ра ми раз ви ваю щих ся стран в Сретне 

в июле 2006 г. Кро ме то го, из-за об струк ции Ху Цзинь тао и пре зи ден-

та РК Но Му Хё на не со стоя лась и их тра ди ци он ная встре ча с япон ским 

премье ром в хо де пер во го Вос точ но ази ат ско го сам ми та в Куа ла-Лум пу-

ре в де каб ре 2005 г.

По ли ти чес кая ат мо сфе ра ки тай ско-япон ских от но ше ний нор ма ли зо ва-

лась лишь по сле ухо да Ко ид зу ми с по ста премьер-ми ни ст ра Япо нии14. В ок-
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тяб ре 2006 г. со сто ял ся так на зы вае мый «ви зит, раз бив ший лёд» (по бин-чжи 

люй), япон ско го премье ра С. Абэ в Пе кин, а в ап ре ле сле дую ще го го да — 

от вет ный «ви зит, рас то пив ший лёд» (жун бин-чжи люй), премье ра Гос со-

ве та КНР Вэнь Цзя бао в Япо нию.

Зна чи тель ной ди вер си фи ка ции под вер глась ам пли ту да дви же ния го-

су дарств Се ве ро-Вос точ ной Азии к фор ми ро ва нию ЗСТ в АТР. В кон це 

но яб ря 2004 г. АСЕАН и КНР под пи са ли ра моч ное со гла ше ние о все объ-

ем лю щем эко но ми чес ком со труд ни че ст ве (Com pre hen sive Eco nomic Part ner-

ship Agree ment, CEPA)15, од на лишь пи лот ная часть ко то ро го (Early Har vest 

Pro gram) пре ду смат ри ва ла вве де ние ну ле вой по шли ны на но менк ла ту-

ру бо лее чем 500 на име но ва ний то ва ров с 2005 г. Дан ное со гла ше ние об 

от но ше ни ях со ста ры ми чле на ми АСЕАН всту па ет в си лу с 2010 г., а со 

стра на ми груп пы CLMV — с 2015 г. Кро ме то го, в ян ва ре 2007 г. бы ли ус-

пеш но за вер ше ны пе ре го во ры о ли бе ра ли за ции тор гов ли. В ре зуль та те 

объ ём то ва ро обо ро та меж ду Ки та ем и АСЕАН в 2007 г. вы шел на уро-

вень в 190 млрд. дол. США, а в 2008 г. (по оцен кам) дол жен пре вы сить 

200 млрд. дол.

Юж ная Ко рея пер во на чаль но при ме ня ла мно го ас пект ный под ход. С од-

ной сто ро ны, Се ул охот но шёл на фор ми ро ва ние зон сво бод ной тор гов ли 

с те ми стра на ми и ор га ни за ция ми, экс порт ко то рых не уг ро жал сель ско му 

хо зяй ст ву (Чи ли, Син га пур, Ев ро пей ская ас со циа ция сво бод ной тор гов-

ли). Кро ме то го, бы ли пред при ня ты уси лия по дос ти же нию по доб ных со-

гла ше ний с от дель ны ми стра на ми АТР, на при мер с Ка на дой. На этом фоне 

го раз до мень ший про гресс был дос тиг нут на вос точ но ази ат ском на прав ле-

нии. В 2004 г. неуда чей за вер ши лись на чав шие ся за год до это го пе ре го во ры 

о соз да нии Зо ны сво бод ной тор гов ли с Япо нией. Не уда лось до бить ся су-

ще ст вен ных ус пе хов и на пе ре го во рах с Пе ки ном. Осо бен но же ла тель ным 

яв ля лось за клю че ние со гла ше ния о сво бод ной тор гов ле с Ки та ем в свя-

зи с дей ст вую щи ми в этой стране вы со ки ми им порт ны ми по шли на ми на 

про дук цию юж но ко рей ских фирм, од на ко Пе кин тре бо вал ли бе ра ли за ции 

тор гов ли сель ско хо зяй ст вен ной про дук цией, что су ще ст вен ным об ра зом 

по дор ва ло бы по зи ции на цио наль но го аг рар но го сек то ра. К под пи сан но-

му в ав гу сте 2006 г. со гла ше нию о сво бод ной тор гов ле с АСЕАН (AKFTA) 

от ка зал ся при сое ди нить ся Таи ланд, по счи тав ший се бя ущем лён ным в во-

про се экс пор та сель хоз про дук ции. Лишь в ян ва ре 2008 г. Бан гкок и Се ул 

ус пеш но за вер ши ли про дол жав шие ся боль ше го да пе ре го во ры о при сое-

ди не нии к до ку мен ту Таи лан да. В этих ус ло ви ях был взят курс на ин тен си-

фи ка цию пе ре го вор но го про цес са с США, ко то рый за вер шил ся под пи са-

ни ем 1 ап ре ля 2007 г. со гла ше ния о соз да нии со вме ст ной зо ны сво бод ной 

тор гов ли (KORUS FTA, хан-ми чаю му юк хюп чун)16.

28 мар та 2008 г. со гла ше ние с АСЕАН о тор гов ле и ин ве сти ци ях под-

пи са ла и Япо ния, в со от вет ст вии с ко то рым в те че ние де ся ти лет То кио 

вво дит ну ле вой им порт ный та риф на 93% но менк ла ту ры то ва ров, им пор-

ти руе мых из ЮВА, а шес тёр ка преж них чле нов АСЕАН — на 90% но менк-

ла ту ры япон ско го экс пор та.
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Мно го сто рон ние про цес сы, ох ва тив шие ре ги он Вос точ ной Азии, ве ду-

щую роль в ко то рых на чи на ет иг рать Ки тай, не ос та лись не за ме чен ны ми 

в США. С на ча ла XXI в. ки тай ское на прав ле ние ста но вит ся од ним из ос-

нов ных во внеш ней по ли ти ке Аме ри ки. При ход к вла сти в США рес пуб-

ли кан ской ад ми ни ст ра ции пер во на чаль но крайне нега тив но ска зал ся на 

аме ри ка но-ки тай ских от но ше ни ях. Во-пер вых, ос нов ной кан ди дат на пост 

пре зи ден та Дж. Буш, вы сту пая 19 но яб ря 1999 г. в Биб лио те ке им. Р. Рей га-

на, зая вил: «Ки тай — это со пер ник (com peti tor), а не стра те ги чес кий парт-

нёр. Мы долж ны от но сить ся к нему без злой во ли, но и без ил лю зий»17. 

Во-вто рых, от но ше ния ос лож нил ин ци дент с аме ри кан ским раз ве ды ва-

тель ным са мо лё том ЕР-3, про изо шед ший че рез два ме ся ца по сле инау гу ра-

ции но во го пре зи ден та США. Вме сте с тем ли де ры двух стран стре ми лись 

не до пус тить слиш ком силь но го рас кру чи ва ния спи ра ли на пря жён но сти. 

В хо де сам ми та Шан хай ской Ор га ни за ции со труд ни че ст ва, со сто яв ше го-

ся в июне 2001 г., Цзян Цзэ минь об ра тил ся с прось бой к Пре зи ден ту Рос-

сии В. В. Пу ти ну пе ре дать уст ное по сла ние Дж. Бу шу, с ко то рым рос сий-

ский ли дер дол жен был встре тить ся в Люб ляне.

В свою оче редь 30 июля 2001 г. на пресс-кон фе рен ции в по соль ст ве 

США в Кан бер ре гос сек ре тарь К. Пау элл и ми нистр обо ро ны Д. Рамс фелд 

зая ви ли о том, что не бу дут ис поль зо вать тер мин «стра те ги чес кий со пер-

ник» для ха рак те ри сти ки Ки тая. Позд нее ро ди лась вы дви ну тая К. Пау эл-

лом фор му ла «3 С», оп ре де ляв шая со дер жа ние аме ри ка но-ки тай ских от но-

ше ний (can did, con struc tive, co op era tive). По сле со бы тий 11 сен тяб ря 2001 г. 

ру ко во дство КНР под дер жа ло ан ти тер ро ри сти чес кую кам па нию, про во-

ди мую США. В по сла нии пред се да те ля КНР Цзян Цзэ ми ня, на прав лен-

ном пре зи ден ту США ночью 11 сен тяб ря, го во ри лось об осу ж де нии дей-

ст вий тер ро ри стов и же ла нии рас ши рить диа лог и со труд ни че ст во с США 

и меж ду на род ным со об ще ст вом в борь бе про тив тер ро риз ма.

В 2005 г. аме ри кан ской сто ро ной бы ла пред ло же на но вая фун да мен-

таль ная кон цеп ция раз ви тия дву сто рон них от но ше ний. Вы сту пая 21 сен-

тяб ря на за се да нии Ко ми те та по аме ри ка но-ки тай ским от но ше ни ям, за-

мес ти тель гос сек ре та ря США Р. Зо лик пред ло жил стро ить аме ри кан скую 

стра те гию в от но ше нии Ки тая на ос но ве по бу ж де ния по след не го к то му, 

что бы стать «от вет ст вен ным за ин те ре со ван ным уча ст ни ком» в сис те ме 

меж ду на род ных от но ше ний (re spon si ble stake holder in in ter na tional sys tem)18. 

По его мне нию, Ки тай за ин те ре со ван в су ще ст вую щей сис те ме, ко то рая 

по зво ля ет ему до би вать ся зна чи тель ных ус пе хов на пу ти к то му, что бы стать 

ве ли кой дер жа вой.

В сво ём вы сту п ле нии Р. Зо лик под роб но из ло жил при чи ны, по ко то-

рым США не долж ны при ме нять в от но ше нии Ки тая стра те гию изо ля ции 

(fenc ing), по доб ную той, ко то рая бы ла в от но ше нии СССР. По его мне-

нию, со вре мен ный Ки тай от ли ча ет ся от быв ше го СССР по сле дую щим 

па ра мет рам.

1) Ки тай не стре мит ся рас про стра нять в ми ре ан ти аме ри кан скую идео-

ло гию;
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2) не яв ля ясь де мо кра ти чес кой стра ной, Ки тай в то же вре мя не де мон-

ст ри ру ет стрем ле ния к по тен ци аль но му кон флик ту с де мо кра ти чес-

ки ми стра на ми;

3) ис по ве дуя мер кан ти лизм, Ки тай не го тов к жё ст кой борь бе с ка пи-

та лиз мом;

4) в Ки тае до ми ни ру ет убе ж де ние, что его бу ду щее свя за но с со хра не-

ни ем ны неш ней сис те мы меж ду на род ных от но ше ний19.

С та ким под хо дом со гла сен и пре ем ник Р. Зо ли ка на по сту за мес ти те-

ля гос сек ре та ря Дж. Нег ро пон те, объ яс няю щий по яв ле ние кон цеп ции re-

spon si ble stake holder слиш ком вы со кой це ной, ко то рую при дёт ся за пла тить 

в том слу чае, ес ли ин ст ру мен ты со труд ни че ст ва с дер жа вой та ких гео по-

ли ти чес ких га ба ри тов, как Ки тай, бу дут раз ру ше ны20.

К ак ти ви за ции по ли ти ки на ки тай ском на прав ле нии при зы ва ет и ав-

то ри тет ный аме ри кан ский экс перт З. Бже зин ский, яв ляю щий ся внеш не-

по ли ти чес ким со вет ни ком наи бо лее ве ро ят но го кан ди да та на пост пре-

зи ден та США от де мо кра ти чес кой пар тии Б. Оба ма. Пред ла гая все мер но 

сти му ли ро вать мир ные ак цен ты во внеш ней по ли ти ке Ки тая, а так же под-

вер гая кри ти ке ны неш нюю аме ри кан скую ад ми ни ст ра цию за от каз при-

вле кать Пе кин к дея тель но сти «Боль шой вось мёр ки», он от ме ча ет: «В пред-

стоя щие го ды Ки тай ста нет ли бо клю че вым иг ро ком в бо лее спра вед ли вой 

гло баль ной сис те ме (что сбли жа ет З. Бже зин ско го в ещё боль шей сте пе ни, 

чем Р. Зо ли ка, с ки тай ской кон цеп цией «спра вед ли во го и ра зум но го меж-

ду на род но го по ряд ка». — О. Т.), ли бо глав ной уг ро зой ста биль но сти этой 

сис те мы из-за внут рен не го кри зи са или ка ко го-ли бо внеш не го вы зо ва. Ис-

хо дя из это го, Со еди нён ные Шта ты долж ны по ощ рять воз рас таю щее уча-

стие Ки тая в раз лич ных меж ду на род ных ин сти ту тах и пред при яти ях»21.

Мно гие ки тай ские ис сле до ва те ли скло ня ют ся к той точ ке зре ния, 

что по сту па тель ное раз ви тие дву сто рон них во про сов неиз беж но вне сёт 

в по вест ку про бле му раз ви тия от но ше ний стра те ги чес ко го парт нёр ст-

ва. При этом од ни учё ные по ла га ют, что США и Ки тай в 1970 — 1980-е гг. 

уже пе ре жи ва ли по доб ный этап, ос но вой ко то ро го бы ло про ти во стоя-

ние «со вет ско му экс пан сио низ му», а дру гие счи та ют, что стра те ги чес-

кое парт нёр ст во не обя за тель но пред по ла га ет на ли чие во ен ной со став-

ляю щей и на прав лен но сти про тив третьей сто ро ны, учи ты вая на ме ре ния 

сто рон раз ви вать со труд ни че ст во на дол го сроч ной ос но ве, со блю дая вза-

им ные ин те ре сы и ре шая все раз но гла сия пу тём кон суль та ций. Ян Цзе-

мянь ус мат ри ва ет яв ную тен ден цию к эво лю ции взаи мо дей ст вия в об лас-

ти безо пас но сти меж ду США и Ки та ем: от дву сто рон не го взаи мо дей ст вия 

к мно го сто рон не му, от взаи мо дей ст вия в об лас ти безо пас но сти, уг роз низ-

ко го уров ня (эко ло ги чес кие и са ни тар но-эпи де мио ло ги чес кие про бле мы) 

к взаи мо дей ст вию в об лас ти «вы со кой» безо пас но сти (борь ба с тер ро риз-

мом, нерас про стра не ние ОМУ), от ре ше ния от дель ных про блем к ин сти-

ту цио на ли за ции со труд ни че ст ва22.

Суть крайне по пу ляр ной в по след ние го ды кон цеп ции мир но го воз вы-

ше ния (хэ пин цзю эци) за клю ча ет ся в том, что в от ли чие от рас ту щих дер жав 
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XIX — XX вв. Ки тай в сво ём раз ви тии за ви сит и во всё боль шей сте пе ни бу-

дет за ви сеть от внеш не го ми ра, по лу чая вы го ды от со труд ни че ст ва с меж-

ду на род ной сис те мой. Од но вре мен но с этим раз ви тие Ки тая при но сит вы-

го ду са мой сис те ме, что так же сни жа ет ве ро ят ность кон фрон та ции.

В США наи бо лее ус пеш ным при ме ром со труд ни че ст ва с Ки та ем в ре-

ше нии ре гио наль ных про блем в Вос точ ной Азии тра ди ци он но счи та ют ся 

шес ти сто рон ние пе ре го во ры по ядер ной про грам ме КНДР. В зна чи тель-

ной сте пе ни от ли ча ют ся друг от дру га оцен ки ки тай ских и аме ри кан ских 

по ли то ло гов по по во ду ха рак те ра влия ния Пе ки на на под дер жа ние мно-

го сто рон не го диа ло га. Ки тай ские учё ные вы де ля ют по сред ни чес кую роль 

КНР в про цес се пе ре го во ров, ин тер пре ти руя эту роль как эле мент про яв-

ле ния «мяг кой си лы» в сфе ре ди пло ма тии23. Ис сле до ва те ли из США от-

ме ча ют вы ну ж ден ный ха рак тер ки тай ско го по сред ни че ст ва (страх пе ред 

кра хом ре жи ма Ким Чен Ира и рас про стра не ни ем ядер ных ам би ций на 

Япо нию и РК)24, стрем ле ние Пе ки на ре шить про бле му по так на зы вае мо му 

«ук ра ин ско му» сце на рию (пре дос та вив Пхень я ну га ран тии безо пас но сти 

в слу чае от ка за от об ла да ния ядер ным ору жи ем)25, вы со кую сте пень эко-

но ми чес кой за ви си мо сти КНДР от Ки тая26, а так же по сте пен ное ужесто-

че ние по зи ции КНР в от но ше нии Се вер ной Ко реи по ме ре эс ка ла ции 

кри зи са27.

Ус пе хи, дос тиг ну тые в ре ше нии про бле мы де нук леа ри за ции Ко рей ско-

го по лу ост ро ва в на ча ле 2007 г., по зво ля ют неко то рым аме ри кан ским по-

ли то ло гам го во рить о воз мож но сти рас про стра не ния опы та СБСЕ/ОБСЕ 

на вос точ но ази ат скую поч ву. По мне нию од но го из круп ней ших аме ри кан-

ских спе циа ли стов по ядер но му ра зо ру же нию Дж. Гуд би, по доб ный сце на-

рий обу слов лен сле дую щи ми фак то ра ми.

1. Хель син ские до го во рён но сти бы ли дос тиг ну ты, несмот ря на раз ли-

чия в мо ти ва ци ях и ин те ре сах ве ду щих стран-уча ст ни ков.

2. По ли ти чес ки обя за тель ное со гла ше ние не бы ло об ла че но в фор му 

до го во ра, од на ко оно ока зы ва ло су ще ст вен ное влия ние на си туа цию 

в Ев ро-Ат лан ти чес ком ре гионе в те че ние трёх де ся ти ле тий.

3. Хель син ский про цесс не тре бо вал ор га ни за ци он ной под держ ки в пе-

ри од с 1975 по 1990 г.

4. До го во рён но сти ох ва ты ва ли сфе ры, ко то рые вхо ди ли как в ком пе-

тен цию пра ви тельств, так и гра ж дан ско го об ще ст ва.

5. До го во рён но сти ка са лись во ен но го до ве рия и та ких сфер, как эко-

но ми ка и гу ма ни тар ные из ме ре ния безо пас но сти28.

Ра зу ме ет ся, труд но пред ста вить, что та кие стра ны, как КНДР, со гла-

сят ся об су ж дать про бле мы, по доб ные со дер жа нию «третьей хель синк ской 

кор зи ны» (обес пе че ние гу ма ни тар ных прав гра ж дан), од на ко в слу чае да-

же час тич ной реа ли за ции дан но го пред ло же ния Ки тай неиз беж но стал бы 

глав ным парт нё ром по диа ло гу с США и их со юз ни ка ми.

В ка че ст ве дру гой пер спек тив ной сфе ры ре гио наль но го со труд ни че ст ва 

двух стран в по след нее вре мя всё ча ще рас смат ри ва ет ся си туа ция в Мьян-

ме. В США по ни ма ют, что санк ции, ини ци иро ван ные стра на ми За па да, 
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не при нес ли ус пе ха. С дру гой сто ро ны, и по ли ти ка «кон ст рук тив но го во-

вле че ния» (con struc tive en gage ment), дек ла ри руе мая офи ци аль ны ми ор га на-

ми АСЕАН, так же не пред став ля ет ся на дёж ным ин ст ру мен том для ока-

за ния по зи тив но го дав ле ния на Мьян му29. Един ст вен ной ре гио наль ной 

дер жа вой, спо соб ной эф фек тив но вли ять на бир ман ский ре жим, яв ля ет-

ся Ки тай, осо бен но ес ли та кое влия ние бу дет ко ор ди ни ро вать ся с США 

и дру ги ми за пад ны ми стра на ми. На со сто яв шей ся в 2004 г. кон фе рен ции, 

ор га ни зо ван ной Ат лан ти чес ким со ве том США и Ки тай ской ака де мией 

со вре мен ных меж ду на род ных от но ше ний, на уч ный со труд ник Ин сти ту-

та на цио наль ных стра те ги чес ких ис сле до ва ний Э. Фрост вы ска за ла пред-

по ло же ние, что Пе кин мо жет ока зы вать влия ние на мо ло дых бир ман ских 

офи це ров и во ен ных сред не го зве на, при гла шая их в Ки тай для уча стия 

в диа ло ге о со вре мен ной во ен но-стра те ги чес кой си туа ции в ре гионе. Ва-

шинг то ну в этом слу чае сле ду ет скон цен три ро вать ся на вы страи ва нии свя-

зей с ре ли ги оз ны ми и эт но куль тур ны ми груп па ми, а так же с по тен ци аль-

ны ми ли де ра ми гра ж дан ско го об ще ст ва, дей ст вуя в фор ма те «на род ной 

(peo ple-to-peo ple) ди пло ма тии»30. Что же ка са ет ся бо ну са ки тай ской сто-

ро ны, за ин те ре со ван ной в пря мых мар шру тах транс пор ти ров ки неф ти, 

то за пад ные ана ли ти ки пред ла га ют вклю чить КНР в кон сен сус ные схе-

мы обес пе че ния дос ту па к энер го ре сур сам, по доб ные тем, ко то рые дей ст-

ву ют меж ду США, Япо нией, Ав ст ра лией и Но вой Зе лан ди ей31. Кро ме то-

го, ещё од ной сфе рой, где, как по ла га ют в США, мог ло бы раз вер нуть ся 

вы год ное для КНР со труд ни че ст во на бир ман ском на прав ле нии, яв ля ет-

ся со труд ни че ст во с США в де ле ли к ви да ции нар кот ра фи ка че рез ки тай-

ско-бир ман скую гра ни цу32.

Итак, мож но кон ста ти ро вать, что Ки тай в по след нее вре мя стал од ним 

из ли де ров ин те гра ци он ных про цес сов в Вос точ ной Азии, в оп ре де лён ной 

сте пе ни свя зы вая оба флан го вых суб ре гио на — СВА и ЮВА. Объ ек тив-

ный ха рак тер дан ной тен ден ции при зна ёт ся как ве ду щи ми ре гио наль ны-

ми ак то ра ми, так и США. Ме то ды, с по мо щью ко то рых пе кин ские ди-

пло ма ты до би ва ют ся сво их це лей, со че та ют ак тив ную ин те гра ци он ную 

по ли ти ку в эко но ми чес кой сфе ре, а так же мяг кие фор мы рас про стра не-

ния сво его влия ния. Та кой под ход в це лом не вы зы ва ет про тес та и в Со-

еди нён ных Шта тах, стре мя щих ся вы страи вать об щие ме ха низ мы по ис ка 

ре ше ний в наи бо лее кри ти чес ких для се бя сфе рах.
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