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В статье рас смат ри ва ет ся по ли ти ка США в от но ше нии стран Вос точ ной 
Азии в пе ри од, ко гда Ва шинг тон стал про во дить её, ори ен ти ру ясь на дол го
сроч ные це ли и за да чи . Ана ли зи ру ют ся спе ци фи ка фор ми ро ва ния вос точ
но ази ат ско го кур са рес пуб ли кан ских пра ви тельств и осо бен но сти функ цио
наль ных на прав ле ний ре гио наль ной по ли ти ки .
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аме ри кан ский учё ный Д . Хелл ман спра вед ли во от ме чал, что хо тя в те
че ние се ре ди ны — вто рой по ло ви ны 1970х гг . Вос точ ная Азия  и бы ла 

в цен тре вни ма ния ди пло ма тии США, но про ду ман ной по ли ти ки в от но
ше нии неё не про во ди лось, по сколь ку весь внеш не по ли ти чес кий про цесс 
по пал в за ви си мость от лю дей, на це лен ных на ре ше ние крат ко сроч ных 
про блем, а так же изза сла бо сти пре зи ден тов в тот пе ри од [11, p . 75] . Серь
ёз ные из ме не ния про изош ли с при хо дом к вла сти пре зи ден товрес пуб
ли кан цев . В те че ние 12 лет бы ли за ло же ны ос но вы со вре мен ной аме ри
кан ской по ли ти ки в ре гионе, сфор ми ро ва лись тен ден ции, оп ре де лив шие 
впо след ст вии её от ли чи тель ные чер ты .

Как бы ни бы ла но ва по ли ти ка рес пуб ли кан ских пре зи ден тов, она 
строи лась с учё том су ще ст во вав шей ре гио наль ной под сис те мы меж ду на
род ных от но ше ний . Пе ре чис лим её осо бен но сти . В те че ние все го пе рио да 
су ще ст во ва ло раз де ле ние ре гио на по ли нии Вос ток — За пад . Да же в ус ло
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ви ях окон ча ния хо лод ной вой ны и на ча ла пе ре хо да ми ра к мно го по ляр но
сти со хра нил ся со циа ли сти чес кий ре жим в КНДР, а в Ки тае у вла сти ос та
ва лась ком му ни сти чес кая пар тия, хо тя сфор ми ро ван ное ею пра ви тель ст во 
про во ди ло ре фор мы ры ноч но го ха рак те ра . Су ще ст во ва ли (и про дол жа ют 
су ще ст во вать) в Вос точ ной Азии и раз де лён ные го су дар ст ва (Ко рея и Ки
тай), что так же на кла ды ва ло от пе ча ток на по ли ти ку США . От сут ст во ва
ли мно го сто рон ние струк ту ры в об лас ти обес пе че ния безо пас но сти, а ре
гио наль ная ор га ни за ция эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва на уровне глав 
пра ви тельств (АТЭС) бы ла ос но ва на толь ко в 1989 г . Кро ме то го, А . Д . Бо
га ту ров от ме тил ещё од ну спе ци фи чес кую чер ту: ази ат скоти хо оке ан ская 
под сис те ма бы ла свя за на с вы де ле ни ем в ней эко но ми чес ко го цен тра си
лы — Япо нии [1, с . 216] . Не сто ит за бы вать и о при сут ст вии в ре гионе Со
вет ско го Сою за, от но ше ния с ко то рым в об лас ти безо пас но сти име ли 
и ази ат ское из ме ре ние .

Все пе ре чис лен ные осо бен но сти от ра зи лись на взаи мо дей ст вии США 
со стра на ми Вос точ ной Азии . От дель ны ми до го во ра ми оп ре де ля лись сою
зы с Япо нией и Юж ной Ко реей . От но ше ний с Се вер ной Ко реей не бы ло, 
а с со циа ли сти чес ким Ки та ем они бы ли офи ци аль но ус та нов ле ны лишь 
в 1979 г . При этом с Тай ва нем со хра ни лись нефор маль ные от но ше ния, ко
то рые ре гу ли ро ва лись «Ак том об от но ше ни ях с Тай ва нем» . Несмот ря на то, 
что пра ви тель ст во Рей га на в 1982 г . офи ци аль но зая ви ло об от ка зе про во
дить по ли ти ку «двух Ки та ев» и «од но го Ки тая — Тай ва ня» [21], со труд ни че
ст во с по след ним со хра ня лось и рас про стра ня лось со глас но Ак ту не толь ко 
на гу ма ни тар ную, эко но ми чес кую, но и на во ен нотех ни чес кую сфе ру [20] . 
А по ли ти ка в от но ше нии Япо нии в рав ной сте пе ни оп ре де ля лась эко но
ми чес ки ми и во ен нопо ли ти чес ки ми ин те ре са ми .

Столь слож ная, мож но ска зать, мо за ич ная струк ту ра от но ше ний США 
с вос точ но ази ат ски ми стра на ми за труд ня ла раз ра бот ку об щей ди рек ти вы, 
где ука зы ва лись бы глав ные век то ры ре гио наль ной по ли ти ки . При ад ми
ни ст ра ции Рей га на ди рек ти ва NSDD32 за да ва ла ос нов ное на прав ле ние 
аме ри кан ской по ли ти ки . При ме ни тель но к стра нам Вос точ ной Азии по ло
же ния это го до ку мен та кор рек ти ро ва лись и адап ти ро ва лись ди рек ти ва ми, 
в ко то рых оп ре де ля лась по ли ти ка в от но ше нии кон крет ной стра ны или 
оце ни ва лась функ цио наль ная го тов ность от дель ных во про сов . При пре
зи ден те Дж . Бу ше бы ла раз ра бо та на объ ём ная и слож но струк ту ри ро ван
ная стра те гия на цио наль ной безо пас но сти .

В из дан ной в 1982 г . ди рек ти ве NSDD32 в ка че ст ве це ли по ли ти ки 
США в Вос точ ной Азии ука за но по ощ ре ние уси ле ния обо ро но спо соб но
сти Япо нии и Рес пуб ли ки Ко рея . Но, учи ты вая осо бен но сти ре гио наль ной 
под сис те мы, ар хи тек ту ру аме ри кан ских от но ше ний и по треб но сти стран 
ре гио на, в до ку мен те мож но вы де лить ещё несколь ко гло баль ных це лей . 
К ним от но сят ся:

 сдер жи ва ние Со вет ско го Сою за;
 обес пе че ние дос ту па США на за ру беж ные рын ки;
 обес пе че ние дос ту па США и их со юз ни ков к за ру беж ным ми не раль

ным и энер ге ти чес ким ре сур сам;
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 обес пе че ние бла го по луч но го функ цио ни ро ва ния меж ду на род ной 
эко но ми чес кой сис те мы с ми ни маль ным ис ка же ни ем про цес сов тор
гов ли и ин ве сти ро ва ния, а так же ши ро ко при ня тых и ува жае мых пра
вил для раз ре ше ния спо ров;

 про ти во дей ст вие ядер но му рас про стра не нию [15] .
Вви ду то го, что стра те гия, при ня тая при пре зи ден те Рей гане, со дер

жа ла фор му ли ров ки, ко то рые не пол но стью от ра жа ли це ли внеш ней по
ли ти ки, об ра тим ся к до ку мен там, до пол няю щим и кон кре ти зи рую щим её 
по ло же ния .

В ди рек ти ве NSDD62, при ня той в 1982 г ., со дер жит ся пункт, сви де
тель ст вую щий, что Ва шинг тон стре мил ся ви деть бóльшую по мощь, ока
зы вае мую Япо нией раз ви ваю щим ся стра нам [16] . В ди рек ти вах, по свя
щён ных аме ри ка ноки тай ским встре чам в вер хах, го во рит ся о по ощ ре нии 
уси лий пра ви тель ст ва КНР из ме нить и ли бе ра ли зо вать су ще ст во вав шую 
то та ли тар ную сис те му, вве сти ры ноч ные эле мен ты в эко но ми ку [17; 18] . 
Ос но ва ни ем по ли ти ки в от но ше нии стран Ко рей ско го по лу ост ро ва слу
жи ло ре ше ние США не ус та нав ли вать кон так тов с Се вер ной Ко реей, по
ка СССР и Ки тай не при зна ют Юж ную Ко рею [14] .

В при ня той в мар те 1990 г . стра те гии на цио наль ной безо пас но сти це
ли по ли ти ки обо зна че ны бо лее под роб но . В их чис ле за фик си ро ва ны: ук
ре п ле ние от но ше ний с Япо нией и ока за ние ей боль шей за ру беж ной по
мо щи, ос лаб ле ние на пря жён но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве и на ча ло 
пло до твор но го меж ко рей ско го диа ло га, рост сво бод но го рын ка, со кра ще
ние тор го вых барь е ров, обес пе че ние дос ту па США к за ру беж ным ми не
раль ным и энер ге ти чес ким ре сур сам, а так же рос та сво бод ных и де мо кра
ти чес ких ин сти ту тов [19, p . 12] .

По ло же ния ди рек тив сви де тель ст ву ют, что, несмот ря на оп ре де лён ные 
от ли чия в це лях, по ли ти ка ад ми ни ст ра ции Дж . Бу ша в стра нах Вос точ ной 
Азии яв ля лась пре ем ст вен ной по от но ше нию к по ли ти ке ад ми ни ст ра ции 
Рей га на . Из ме не ния в ре гионе, обу слов лен ные пе ре ме на ми в ми ре, бы ло 
невоз мож но пол но стью от ра зить в ди рек ти вах . Бо лее чут кая ре ак ция аме
ри кан ско го ру ко во дства на про ис хо дя щее со дер жа лась в от кры тых, неза
сек ре чен ных до ку мен тах .

Вы сту пая в ап ре ле 1981 г . пе ред Со ве том по меж ду на род ным де лам 
в ЛосАнд же ле се, за мес ти тель гос сек ре та ря Стэс сел вы де лил сле дую щие 
внеш не по ли ти чес кие при ори те ты США: вос ста нов ле ние по зи ций ми ро
во го ли де ра, ук ре п ле ние обо ро ны, вос ста нов ле ние жиз не спо соб но сти на
цио наль ной эко но ми ки, раз ви тие дру же ст вен ных и тес ных куль тур ных от
но ше ний с на ро да ми ре гио на [4, p . 892] . В 1984 г . гос сек ре тарь Дж . Шульц 
кон кре ти зи ро вал обо зна чен ные при ори те ты при ме ни тель но к Вос точ ной 
Азии . Он рас ста вил их в сле дую щем по ряд ке: соз да ние сво бод ной и от кры
той ми ро вой эко но ми ки, под дер жа ние ус той чи во го по ло же ния в кон тек сте 
по ли ти ки сдер жи ва ния, осу ще ст в ле ние эф фек тив ной ди пло ма тии [6, p . 647] .

Ка ж до му из на прав ле ний со от вет ст во ва ли оп ре де лён ные за да чи, за
фик си ро ван ные во внеш не по ли ти чес ких ди рек ти вах, но су ще ст во ва ла 
и об щая цель: воз ро дить аме ри кан скую мощь, по дор ван ную неуда чей во 
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Вьет на ме и эко но ми чес ким кри зи сом, и сфор ми ро вать аме ри ко цен трич
ное ми ро уст рой ст во . О ней сви де тель ст ву ет од но из вы ска зы ва ний за мес
ти те ля гос сек ре та ря Стэс се ла, ко то рое в рав ной ме ре спра вед ли во в от но
ше нии как гло баль ной, так и ре гио наль ной по ли ти ки . «Мы осоз на ли, что 
сверх на ше го про сто го за яв ле ния, что на ша роль — роль ли де ров сво бод
но го ми ра, мы долж ны дей ст во вать как ли де ры сво бод но го ми ра . От вет
ст вен ное аме ри кан ское ли дер ст во яв ля ет ся пре дель но важ ным в дос ти же
нии на шей це ли — спра вед ли во го и проч но го ми ро во го по ряд ка» [4, p . 892] .

Осо бая роль от во ди лась эко но ми ке . Э . Миз, со вет ник пре зи ден та го
во рил, что внеш няя по ли ти ка по ко ит ся на эко но ми чес ком воз ро ж де нии 
стра ны как внут рен ней ба зе из бран но го кур са на ук ре п ле ние на цио наль ной 
безо пас но сти, кон со ли да цию от но ше ний с со юз ни ка ми [3, с . 111 — 112] . 
А гос сек ре тарь А . Хейг во все на звал силь ную эко но ми ку крае уголь ным 
кам нем на цио наль ной безо пас но сти [4, p . 211] . В этом кон тек сте важ но 
иметь в ви ду тот факт, что но вые ра бо чие мес та в кон це 1970х — на ча ле 
1980х гг . обес пе чи ва лись пре иму ще ст вен но за счёт ори ен ти ро ван ных на 
экс порт пред при ятий [5, p . 194] . Это сви де тель ст ву ет, что од ним из ус ло вий 
эко но ми чес ко го вос ста нов ле ния долж на бы ла стать внеш няя сре да, бла го
при ят ная для аме ри кан ских про из во ди те лей .

Пре зи дент Рей ган пуб лич но объ я вил о сле дую щих це лях внеш не эко
но ми чес кой по ли ти ки: дос ти же ние жиз не спо соб ной, от кры той сис те мы 
меж ду на род ной тор гов ли; уве ли че ние аме ри кан ско го экс пор та; со кра ще
ние тор го вых барь е ров за гра ни цей, спо соб ст вую щее бо лее эф фек тив ной 
кон ку рен то спо соб но сти аме ри кан ских фирм; по ощ ре ние ча ст но го сек то ра 
в по ис ках воз мож но стей за ру бе жом [5, p . 197] . Это оз на ча ло, что обес пе че
ние дос ту па США к за ру беж ным рын кам и бла го по луч ное функ цио ни ро ва
ние меж ду на род ной эко но ми чес кой сис те мы по ни ма лось как рас про стра
не ние прин ци пов сво бод ной тор гов ли на от но ше ния с дру ги ми стра на ми, 
по сред ст вом че го Со еди нён ные Шта ты мог ли уп ро чить свои по зи ции . Ес
ли при ни мать во вни ма ние, что Япо ния рас смат ри ва лась как эко но ми чес
кий центр вос точ но ази ат ско го ре гио на, то США бы ли на це ле ны на соб ст
вен ное эко но ми чес кое ук ре п ле ние за счёт дру гих го су дарств .

Эти взгля ды ста ли пре тер пе вать из ме не ния с 1987 — 1988 гг . Фун да мен
том эко но ми чес кой по ли ти ки попреж не му ос та ва лась сво бод ная тор гов
ля, но те перь она пред став ля лась не ме то дом уст ра не ния тор го вых барь
е ров, а ос но вой фор ми ро ва ния но вой сис те мы от но ше ний, свя зан ной 
с ази ат скоти хо оке ан ски ми ин те гра ци он ны ми про цес са ми, во вле кав ши
ми в се бя все дву сто рон ние тор го воэко но ми чес кие свя зи [9, p . 500, 502] . 
Тор гов ля ста ла по ни мать ся не как иг ра с ну ле вым ре зуль та том, а как про
цесс, свя зан ный с рос том про из вод ст ва и бан ков ских сче тов, от че го все 
уча ст ни ки по лу ча ют вы го ду . При этом ни од на из стран не мог ла пре ус петь 
в ка че ст ве глав но го экс пор тё ра [8, p . 512] . Эко но ми чес кий рост те перь, по 
мне нию аме ри кан ско го ру ко во дства, дол жен был обес пе чи вать ся не толь
ко за счёт про из вод ст ва, но и за счёт сво бод но го об ме на зна ния ми, от кры
то сти эко но ми ки и вос при им чи во сти её к но вым иде ям, то ва рам и ус лу
гам, а так же за счёт бы ст рых тех но ло ги чес ких из ме не ний [8, p . 511 — 512] .
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Фак ти чес ки сво бод ная тор гов ля ста но ви лась как ин ст ру мен том аме
ри кан ской внеш ней по ли ти ки, обес пе чи ваю щим уве ли че ние про из вод ст
ва, так и сис те мо об ра зую щим фак то ром, ко то рый спо соб ст во вал не про сто 
ко ли че ст вен но му, но и ка че ст вен но му рос ту эко но ми ки, по зво лял США 
ук ре пить своё по ло же ние как од но го из эко но ми чес ких цен тров ре гио на . 
Ло ги чес ким за вер ше ни ем этой эво лю ции ста ло при сое ди не ние Аме ри ки 
к фо ру му АТЭС, ко то рый, по мне нию пра ви тель ст ва Со еди нён ных Шта
тов, по зво лял об ме ни вать ся эко но ми чес ким опы том и пре одо ле вать барь
е ры для бо лее эф фек тив ных ка пи та ло об ме на, тор гов ли, пе ре да чи тех но
ло гий [10, p . 654] .

Та ким об ра зом, внеш няя эко но ми чес кая по ли ти ка Ва шинг то на в от
но ше нии стран Вос точ ной Азии долж на бы ла обес пе чить рост про из вод
ст ва и эко но ми ки, соз дать бла го при ят ную для аме ри кан ских про из во ди
те лей сис те му эко но ми чес ких от но ше ний .

По ли ти ка в об лас ти безо пас но сти, ко то рую пра ви тель ст во Со еди нён
ных Шта тов от но си ло на вто рое ме сто сре ди при ори те тов, пред став ля ла 
со бой со вме ще ние несколь ких от дель ных на прав ле ний . Она оп ре де ля лась 
тем фун да мен таль ным взгля дом ми ни стер ст ва обо ро ны, что США — сверх
дер жа ва, ин те ре сы ко то рой все мир ны, сле до ва тель но, уг ро зы её безо пас
но сти рас про стра не ны по все му ми ру [4, p . 895] . По это му по ли ти ка Ва
шинг то на в этой сфе ре в от но ше нии стран Вос точ ной Азии бы ла со став ной 
ча стью аме ри кан ской гло баль ной по ли ти ки, т . е . вы дви га лись те же за да чи, 
что и в от но ше нии дру гих ре гио нов .

Важ ной целью внеш ней по ли ти ки Со еди нён ных Шта тов бы ло ук ре п
ле ние во ен нопо ли ти чес ких сою зов . В ос но ве её дос ти же ния ле жа ло пред
став ле ние о ми ре, раз де лён ном на сво бод ный и несво бод ный . Сле до ва
тель но, од ной из глав ных за дач ми нистр обо ро ны К . Уайн бер гер на зы вал 
под дер жа ние ми ра и сво бо ды [4, p . 895] . Под сво бод ным ми ром под ра зу ме
ва лись за пад ные де мо кра ти чес кие стра ны во гла ве с США, в то вре мя как 
под несво бод ным — со циа ли сти чес кий Вос ток во гла ве с Со вет ским Сою
зом . Изза че го цен траль ное ме сто в по ли ти ке Ва шинг то на в этой сфе ре 
за ня ла «со вет ская уг ро за» .

Нема лый пласт до ку мен тов, в т . ч . пре ж де за сек ре чен ных, про ли ва
ет свет на ис поль зо ва ние ука зан но го фе но ме на в ре гио наль ной по ли
ти ке США . В хо де пе ре го во ров со все ми круп ны ми го су дар ст ва ми «со
вет ская уг ро за» свя зы ва лась с во ен ным строи тель ст вом и при сут ст ви ем 
СССР в Азии и со юз ных стра нах . Ис поль зуя об раз уг ро жаю ще го ми ру Со
вет ско го Сою за, аме ри кан ское пра ви тель ст во в те че ние 1980х гг . дос тиг
ло ря да це лей . От Япо нии уда лось до бить ся по вы ше ния обо рон ных трат . 
Обе ща ние То кио ре шить этот во прос по ло жи тель но за фик си ро ва но уже 
в со вме ст ном ком мю ни ке в мае 1981 г . [13] . С Юж ной Ко реей был под пи
сан кон тракт на по став ку во ору же ний на сум му в 4,7 млрд долл . в те че ние 
1982 — 1986 фи нан со вых го дов, что по зво ля ло до пол ни тель но обес пе чить 
ра бо чи ми мес та ми 35 — 47 тыс . аме ри кан цев [5, p . 191, 918] . Это спо соб ст
во ва ло со кра ще нию за трат США на обо ро ну со юз ни ков, а по став ки во
ору же ний в Рес пуб ли ку Ко рея пред по ла га ли ещё и подъ ём аме ри кан ской 
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эко но ми ки . Что же ка са ет ся Ки тая, как сви де тель ст ву ют ме муа ры К . Уайн
бер ге ра, ис поль зо ва ние «со вет ской уг ро зы» ук ре пи ло дву сто рон ние от но
ше ния [22, p . 269] . Сле до ва тель но, с по мо щью это го фе но ме на Со еди нён
ные Шта ты дос ти га ли не толь ко по ли ти чес ких и во ен нопо ли ти чес ких, но 
и эко но ми чес ких це лей .

«Со вет ская уг ро за» в аме ри кан ской ди пло ма тии непо сред ст вен но свя
зы ва лась с во ен ным при сут ст ви ем СССР в Азии . Од на ко с 1988 г . оно на чи
на ет со кра щать ся, и воз ни ка ет необ хо ди мость най ти дру гой фун да мент для 
ук ре п ле ния по ло же ния в ми ре США и их со юз ни ков . Его обос но ва ние бы
ло сфор му ли ро ва но в Стра те гии на цио наль ной безо пас но сти 1990 г .: «… хо
тя де мо кра тия в Аме ри ке не тре бу ет пол но стью де мо кра ти чес ко го ми ра, 
она не смо жет дол го про су ще ст во вать в пре иму ще ст вен но то та ли тар ном 
ми ре . Это бы ло об щее мо раль ное ви де ние, дер жа щее вме сте аме ри кан
ские во ен нопо ли ти чес кие сою зы, ко то рое бы ло сфор ми ро ва но Ве ли кой 
хар тией воль но стей, Дек ла ра цией неза ви си мо сти, Бил лем о пра вах, Все
об щей дек ла ра цией прав и сво бод че ло ве ка, За клю чи тель ным Хель син
ским ак том . Сле до ва тель но, аме ри кан ские обя за тель ст ва пе ред со юз ни ка
ми име ют бо лее проч ное ос но ва ние, чем про сто вос при ятие об ще го вра га» 
[19, p . 3] . Преж ние ус та нов ки ста ли вы страи вать ся во круг те зи са о необ хо
ди мо сти под дер жа ния пре иму ще ст вен но де мо кра ти чес ко го ми ра . Это го
во рит о том, что по ли ти ка США в сфе ре безо пас но сти пе ре не сла це ли из 
пе рио да хо лод ной вой ны в по сле до вав ший пе ри од, но при этом из ме нил ся 
их фун да мент: от став шей неак ту аль ной «со вет ской уг ро зы» аме ри кан ское 
пра ви тель ст во пе ре шло к те зи су о под дер жа нии де мо кра ти чес ко го ми ра .

Третьим по значимости функциональным направлением, которое в бо
лее широком контексте можно определить как гуманитарное, было раз ви тие 
тес ных дружественных и культурных связей с народами региона, ко то рое 
в бо лее ши ро ком кон тек сте мож но оп ре де лить как гу ма ни тар ное . Во мно
гом оно пе ре кли ка лось с по ло же ни ем стра те гии на цио наль ной безо пас но
сти о том, что Аме ри ка не смо жет дол го про су ще ст во вать в пре иму ще ст вен
но то та ли тар ном ми ре [19, p . 3] . Та ким об ра зом, соз да ние де мо кра ти чес ко го 
ми ра пред по ла га лось не толь ко по во ен нопо ли ти чес кой, но и по гу ма ни
тар ной ли нии . К ме ро прия ти ям это го на прав ле ния мож но от не сти раз лич
ные фор мы куль тур но го, на уч но го и об ра зо ва тель но го об ме на . По сред ст
вом их Ва шинг тон дос ти гал несколь ких бо лее ма лых по функ цио наль но му 
ох ва ту це лей . Вопер вых, у при ез жав ших скла ды вал ся бла го при ят ный об
раз США . Вовто рых, дву сто рон ние кон так ты по зво ля ли парт нё рам изу чить 
друг дру га для бо лее ус пеш но го ве де ния дел . Но осо бен но важ ным, по жа
луй, был имен но на уч ный об мен . С од ной сто ро ны, он по зво лял сфор ми ро
вать по ло жи тель ный имидж го су дар ст ва в гла зах ин тел лек ту аль ной эли ты . 
Бла го да ря ему Со еди нён ные Шта ты зна ко ми лись с за ру беж ны ми на уч ны
ми раз ра бот ка ми, за счёт ко то рых под дер жи вал ся тех но ло ги чес кий рост .

К это му на прав ле нию так же мож но от не сти уси лия аме ри кан ско го пра
ви тель ст ва по сти му ли ро ва нию ли бе ра ли за ции, ко то рые бы ли наи бо лее ус
пеш ны ми в от но ше нии Юж ной Ко реи . Эта по ли ти ка опи ра лась на взгля ды 
тео ре ти ковне окон сер ва то ров, счи тав ших, что пра вые про аме ри кан ские 
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дик та тор ские ре жи мы име ют боль ше шан сов на ли бе ра ли за цию, чем ле
вые про со вет ские [2, с . 89] . В свя зи с этим в ма те риа лах, под го тов лен ных 
к встре че Р . Рей га на и Чон Ду Хва на, ука зы ва лось, что США мо гут по ощ
рять тен ден ции к ли бе ра ли за ции в Юж ной Ко рее [14] . В даль ней шем в ус
ло ви ях аме ри кан ско го ди пло ма ти чес ко го дав ле ния реа ли за ция по ли ти ки 
в этой ази ат ской стране бы ла свя за на с по сте пен ным вве де ни ем эле мен тов 
де мо кра тии, ко то рое за кон чи лось про ве де ни ем де мо кра ти чес ких вы бо ров .

Как вид но, США в этой сфе ре бы ли на це ле ны на по ло жи тель ное вос
при ятие за ру беж ны ми го су дар ст ва ми, ко то рое по мо га ло сни же нию ан ти
аме ри кан ских на строе ний и соз да ва ло по тен ци ал для при ня тия ре ше ний, 
бла го при ят ст во вав ших по ли ти ке Ва шинг то на . Та кой под ход ук ре п лял на
уч ный и тех но ло ги чес кий по тен ци ал Со еди нён ных Шта тов, что с учё том 
взгля дов ру ко во дства на по вы ше ние ро ли тех но ло гий в эко но ми ке бу ду
ще го по зво ля ло уси лить по зи ции США в этой сфе ре . По ли ти ка в гу ма ни
тар ной об лас ти так же спо соб ст во ва ла ук ре п ле нию во ен нопо ли ти чес ких 
сою зов Аме ри ки в ре гионе . На при мер, в слу чае Юж ной Ко реи аль янс стро
ил ся те перь не толь ко на ос но ве до го во ра, но и на том, что в стране под
лин но за ра бо та ли де мо кра ти чес кие ин сти ту ты . Ина че го во ря, по ли ти ка 
ук ре п ле ния гу ма ни тар ных свя зей с на ро да ми ре гио на дос тиг ла сво их це
лей и бы ла до пол не ни ем к по ли ти ке, осу ще ст в ляв шей ся по дру гим функ
цио наль ным на прав ле ни ям .

В ка че ст ве глав но го ме то да в от но ше нии стран Вос точ ной Азии ис
поль зо ва лась ди пло ма тия, что обу слав ли ва лось ря дом фак то ров . Вопер
вых, в ре гионе на хо ди лись два во ен нопо ли ти чес ких со юз ни ка, вовто рых, 
США бы ли за ин те ре со ва ны в мир ном раз ре ше нии по тен ци аль но кон
фликт ных во про сов на Ко рей ском по лу ост ро ве и во круг Тай ва ня, втреть
их, при сут ст во ва ла вто рая сверх дер жа ва, что так же вно си ло оп ре де лён ный 
эле мент ста биль но сти . Кро ме то го, па мять о неудач ной вьет нам ской войне 
удер жи ва ла США от при ме не ния си лы как внеш не по ли ти чес ко го сред ст ва .

Оп ре де ляя ука зан ный ме тод как глав ный, гос сек ре тарь Шульц сде лал 
ак цент на необ хо ди мо сти ак тив ной ди пло ма тии [6, p . 647], что пред по ла
га ло ряд ха рак тер ных черт при её реа ли за ции .

Имен но по сред ст вом ди пло ма тии неокон сер ва тив ные ад ми ни ст ра
ции под чёр ки ва ли, что Вос точ ная Азия бы ла важ ным ре гио ном во внеш
ней по ли ти ке . Сви де тель ст вом это го ста ли встре чи с вос точ но ази ат ски
ми ли де ра ми, про ве дён ные в на ча ле пре зи дентств как Р . Рей га ном, так 
и Дж . Бу шем . От сут ст вие мно го сто рон них меж ду на род ных струк тур вы
ну ж да ло де лать став ку на дву сто рон нюю ди пло ма тию . Вви ду это го от но
ше ния меж ду стра на ми под дер жи ва лись за счёт ре гу ляр ных встреч выс ших 
долж но ст ных лиц, а так же се рий ных встреч в вер хах и те ле фон ных бе сед, 
ко то рые слу жи ли ме ха низ мом раз ре ше ния во про сов, ка сав ших ся раз ных 
функ цио наль ных об лас тей по ли ти ки, а так же бы ли спо со бом под дер жа
ния тес ных от но ше ний .

Ещё од ну спе ци фи чес кую чер ту оп ре де ли ла вы со кая роль эко но ми ки 
в ази ат скоти хо оке ан ской под сис те ме меж ду на род ных от но ше ний . По
это му эко но ми чес кая ди пло ма тия за ни ма ла важ ное ме сто сре ди ме то дов 
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аме ри кан ской ре гио наль ной по ли ти ки . Во про сы эко но ми чес ко го со труд
ни че ст ва рас смат ри ва лись на раз ных по уров ню и со ста ву встре чах, в том 
чис ле и на уровне пред ста ви те лей биз не са [12] . И хо тя был толь ко один 
слу чай, свя зан ный с улуч ше ни ем от но ше ний с Япо нией, он по ка за те лен: 
в об ласть ди пло ма тии во вле ка лись по ми мо офи ци аль ных пред ста ви те лей 
него су дар ст вен ные ак то ры .

Бу ду чи обу слов лен ной ис то ри чес ки ми пред по сыл ка ми и объ ек тив ны
ми об стоя тель ст ва ми, роль ди пло ма тии оп ре де ля лась тем, что этот ме тод 
стал глав ным в ре гио наль ной по ли ти ке США, по сред ст вом него раз ре ша
лись во про сы ши ро ко го спек тра . Это ока за ло влия ние и на кон крет ные 
фор мы ди пло ма ти чес кой дея тель но сти, при по мо щи ко то рых аме ри кан
ская сто ро на стре ми лась обес пе чить бла го при ят ные ус ло вия для сво его 
при сут ст вия в ре гионе .

Го во ря о по ли ти ке США в от но ше нии стран Вос точ ной Азии в 1980х — 
на ча ле 1990х гг . в це лом, мож но вы де лить ряд её осо бен но стей .

 Вопер вых, она бы ла оп ре де ле на как объ ек тив но су ще ст во вав ши ми 
про цес са ми и яв ле ния ми, так и взгля да ми аме ри кан ско го ру ко во дства 
на мир .

 Вовто рых, слож ная ар хи тек ту ра от но ше ний Со еди нён ных Шта тов со 
стра на ми ре гио на серь ёз но за труд ня ла вы ра бот ку еди ной по ли ти ки, 
в ос но ву ко то рой был бы по ло жен ре гио наль ный прин цип пла ни ро
ва ния . Вслед ст вие это го внеш няя по ли ти ка фраг мен ти ро ва лась, т . е . 
раз ра ба ты ва лась в от дель но сти для ка ж дой стра ны .

 Втреть их, при ори тет функ цио наль ных на прав ле ний по ли ти ки был 
рас став лен иерар хи чес ки, т . е . ка ж дое по сле дую щее до пол ня ло пре
ды ду щее, при этом все они име ли целью соз дать бла го при ят ные ус
ло вия для су ще ст во ва ния Аме ри ки .

 Вчет вёр тых, вви ду спе ци фи ки функ цио ни ро ва ния под сис те мы ре
гио наль ных от но ше ний, эко но ми чес ко го по ло же ния в США и взгля
дов аме ри кан ско го пра ви тель ст ва на роль эко но ми ки в бу ду щем 
стра ны, глав ным функ цио наль ным на прав ле ни ем по ли ти ки ста ло 
эко но ми чес кое . Оно бы ло на це ле но на вос ста нов ле ние на цио наль
ной эко но ми ки за счёт её внеш них свя зей .

 Впя тых, не ме нее важ ной бы ла ре гио наль ная про ек ция гло баль ной 
по ли ти ки в об лас ти безо пас но сти, ко то рая ук ре п ля ла роль Со еди нён
ных Шта тов в этой сфе ре в ми ро вом мас шта бе, а так же спо соб ст во
ва ла раз ви тию их эко но ми ки . Что бы эф фек тив нее дос тиг нуть сво их 
це лей, аме ри кан ское пра ви тель ст во строи ло эту по ли ти ку на мо ти ва
ции за щи щать де мо кра ти чес кий мир от внеш них уг роз .

 Вшес тых, для боль ше го ук ре п ле ния по зи ций в Вос точ ной Азии два 
пре ды ду щих на прав ле ния под кре п ля лись гу ма ни тар ным, ко то рое 
соз да ва ло бла го при ят ный об ще ст вен ный и об ще ст вен нопо ли ти чес
кий фон для ук ре п ле ния и раз ви тия от но ше ний со стра на ми ре гио на .

 Вседь мых, глав ным ме то дом внеш ней по ли ти ки ста ла ди пло ма тия, 
адап ти ро ван ная к спе ци фи чес ким ус ло ви ям сис те мы ре гио наль ных 
от но ше ний .
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