
Признаки формирования в Северо�
Восточной Азии (СВА) регионального
центра мировой политики продолжают
нарастать. Глобальная роль СВА опреде�
ляется способностью региона выступать
источником крупномасштабных кон�
фликтов, его потенциалом и волей к ми�
ровому лидерству. Ситуация в регионе
будет определяться борьбой противопо�
ложных тенденций – соперничества и со�
трудничества, создания многосторонних
структур с широким кругом участников и
формирования закрытых блоков. Трудно
сказать, какая из них возьмет верх. 

1
В мире не так много регионов, процес�

сы в которых напрямую влияют на струк�
туру и содержание мирополитического
пространства. В настоящее время лишь
три региона могут претендовать на такую
роль. Это Евро�Атлантика, Ближний Вос�
ток и СВА. Назовем их условно «глобаль�
ными регионами». 

Мирополитический вес каждого из них
определяется рядом критериев. Во�пер�
вых, непосредственным нахождением в
регионе (или прямой вовлеченностью в
его дела) как минимум двух великих дер�
жав. Во�вторых, опасностью возникнове�
ния в регионе военного конфликта, в том
числе с применением ядерного оружия,
который может угрожать глобальной ста�
бильности и безопасности. В�третьих,
способностью региона выступать в каче�
стве субъекта управления глобальными
политическими и экономическими про�
цессами. В�четвертых, значением регио�

на для мировой экономики. В�пятых,
культурным и историко�символическим
значением региона в мире. 

В Табл. 1 регионы сравниваются в пер�
вую очередь с точки зрения наличия у них
потенциала напряженности и вероятнос�
ти возникновения конфликтов с глобаль�
ными последствиями. Вместе с тем это не
означает, что остальные районы планеты
не вызывают опасений. 

В отечественных политических и экс�
пертных кругах общим местом стал тезис
о «перемещении центра мировой полити�
ки и экономики в Азиатско�Тихоокеан�
ский регион». Однако на деле восприятие
мира в России во многом остается евро�
поцентричным. Это объясняется тесными
культурно�историческими связями с За�
падной Европой и тем, что подавляющая
часть экономического и демографическо�
го потенциала России размещена к западу
от Урала. Кроме того, ЕС является круп�
нейшим торговым партнером. Есть и еще
одна причина. У России до сих пор сохра�
няются существенные возможности вли�
ять на ситуацию в ЕC, тогда как в СВА у
нас сравнительно немного геополитичес�
ких рычагов. В результате возникает есте�
ственный соблазн считать именно Евро�
Атлантический регион (а вместе с ним и
себя) главной «осью мира», где решаются
основные вопросы глобальной политики.

Европоцентричное восприятие мира
присуще не только россиянам, но и мно�
гим на Западе. Хотя из соображений по�
литкорректности мало кто сейчас будет
прямо утверждать, что Евро�Атлантика –
это главный регион планеты, тем не менее
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часто подразумевается, что он «равнее»
других региональных систем. 

Один из важнейших критериев между�
народно�политической значимости реги�
она – его способность породить кон�
фликт, могущий потрясти до основания
всю мировую систему. В Евро�Атлантиче�
ском регионе главная ось напряженности
пролегает в отношениях между Россией и
странами Запада. Все остальные евроат�
лантические конфликты носят локальный
и управляемый характер. В то же время
проблемы между Россией и Западом,
прежде всего их соперничество за влияние
в Восточной Европе и Закавказье, какими
бы они ни были острыми, вряд ли могут
спровоцировать «горячую войну» между
Москвой и НАТО. 

Еще один критерий глобальной роли
региона – его способность выступать в

качестве руководящего центра мировых
политических и экономических процес�
сов. Бесспорно, Евро�Атлантический ре�
гион выступает лидером. Основные ин�
ституты глобального управления (МВФ,
Мировой банк, ВТО, в значительной сте�
пени ООН) контролируются странами
Запада. Они же продуцируют и доминиру�
ющие идеологии. Однако в этом отноше�
нии наблюдается тенденция к ослабле�
нию влияния евроатлантических госу�
дарств и увеличения роли незападных
(прежде всего азиатских) стран. Финансо�
во�экономический кризис 2008–2009 го�
дов значительно ускорил процесс пере�
распределения влияния в институтах ми�
рорегулирования. 

Ближнего Восток – это регион, миро�
вое влияние которого имеет весьма специ�
фическую природу, поскольку в основном
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Таблица 1.
Сравнение трех ключевых мирополитических регионов. 

Евро�Атлантика Ближний Восток СВА

Основные Великие державы Израиль, Иран, Египет, Китай, Япония,  
субъекты Западной Европы Саудовская Аравия, США, Южная Корея, 

(Франция, Германия, Россия, негосударственные Северная Корея, 
Британия), Россия, образования (исламистские Россия, США.
США, ЕС и НАТО радикальные группировки – 
как коллективные Аль Каида, Хамас, 
субъекты. Хезболла).

Основные  Противоречия между Арабо�израильское Тайваньский вопрос; 
источники Россией и Западом, противостояние, Иран, ситуация на Корейском 
конфликтности прежде всего из�за сфер деятельность полуострове, 

интересов экстремистских противоречия между 
на постсоветском исламистских Китаем и США, 
пространстве. группировок. противоречия между 

Японией и Китаем.

Вероятность Низкая Средняя Средняя
возникновения 
в регионе 
конфликта 
с глобальными 
последствиями

Экономическое Высокое. Наряду Высокое. Регион является Высокое. Наряду 
значение региона с Северной Америкой главным поставщиком с Северной Америкой 

и СВА, регион является углеводородов для мировой и Европой, регион является
мировым лидером экономики. мировым лидером по объему
по объему ВВП. ВВП.

Способность быть Высокая, но с тенденцией Отсутствует. Низкая, но с тенденцией 
субъектом к понижению. к увеличению.
глобального 
управления 
и регулирования
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проиcходит от роли углеводородов в со�
временной экономике. Если вообразить,
что регион вдруг лишился нефтегазовых
месторождений, то, по�видимому, он сра�
зу потеряет и свою глобальную роль. По�
добный же эффект будет иметь вполне ве�
роятный в долгосрочной перспективе сце�
нарий, при котором нефть будет вытесне�
на более дешевой и эффективной энерги�
ей. Правда, мировое значение Ближнего
Востока во многом обусловлено еще и
тем, что регион является источником уг�
розы радикального исламизма. Однако
сам по себе исламский экстремизм не мо�
жет поддерживать статус региона как од�
ного из ключевых в мировой политике, не
говоря уже о том, что «исламская угроза» в
значительной степени носит искусствен�
но раздутый характер. Очевидно и то, что
Ближний Восток, в отличие от Западной
Европы или стран НАТО, не является кол�
лективным субъектом и в принципе не в
состоянии выполнять функции глобаль�
ного управления.

2
В начале двадцатого века, когда гло�

бальная мирополитическая система толь�
ко складывалась, Азиатско�Тихоокеан�
ская подсистема занимала в ней особое
место. По замечанию А.Д. Богатурова,
она была «самой центральной среди окра�
инных» и «второй по своему мирополити�
ческому значению после европейской»1. 

В данной статье под Северо�Восточной
Азией понимается международно�полити�
ческий регион, включающий в себя Китай
(в том числе Тайвань), Японию, Корею
(Северную и Южную) и Монголию. При
этом Китай, Япония и обе Кореи часто рас�
сматриваются как географическое, истори�
ческое и культурное «ядро» СВА. Россия,
прежде всего в силу обладания дальневос�
точными и восточносибирскими террито�
риями, тоже является частью региона.

США географически находятся за пре�
делами региона, хотя и в непосредствен�
ном соседстве с ним (Аляска, Гавайи, о.
Гуам). Однако они глубоко вовлечены в
политические и экономические дела

СВА, располагают здесь значительным
военным присутствием. Если мы призна�
ём США в качестве участника Евро�Ат�
лантической региональной системы, то
имеется не меньше оснований согласить�
ся и с принадлежностью Америки к СВА2. 

Как представляется, СВА является бо�
лее подходящим объектом для изучения в
качестве региональной подсистемы, чем
«Азиатско�Тихоокеанский регион» – по�
нятие, которое сейчас употребляется к
месту и не к месту. В силу своих огромных
размеров, неопределенного состава стран
и аморфных очертаний АТР вряд ли мо�
жет использоваться при продуктивном
анализе. СВА, благодаря своим более чет�
ким границам и ограниченному кругу
значимых игроков, может быть вычлене�
на в качестве более подходящей аналити�
ческой единицы.

Именно СВА является геополитичес�
ким и геоэкономическим «центром тяжес�
ти» Восточной Азии и всего АТР, оказы�
вая решающее воздействие на эти регио�
нальные системы. Безусловно, необходи�
мо учитывать и то, что СВА активно взаи�
модействует с внешними субъектами, в
первую очередь с соседними странами
Юго�Восточной Азии и Индией, которые
оказывают влияние на ее стратегический
баланс. Индия является геополитической
силой, до некоторой степени уравновеши�
вающей Китай. Страны же АСЕАН вы�
полняют двоякую роль. С одной стороны,
они, как и Индия, выступают контрбалан�
сиром для крепнущего Китая. С другой –
они могут выступать в качестве ресурса, с
помощью которого Пекин способен уси�
ливать свои политические и экономичес�
кие позиции на международной арене. 

В СВА существует ряд антагонизмов
между ключевыми государствами. Осо�
бенно серьезными рисками характеризу�
ется обстановка в Тайваньском проливе и
на Корейском полуострове, где не исклю�
чена вероятность возникновения круп�
ных вооруженных столкновений с вовле�
чением великих держав и применением
оружия массового уничтожения (ОМУ). В
то же время в регионе присутствует по�
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тенциал консолидации и формирования
коллективной субъектности, что может в
перспективе привести к возникновению в
СВА центра глобального управления, до�
полняющего Евро�Атлантику и/или кон�
курирующего с ней. 

В Северо�Восточной Азии действует
ряд системных и исторически обуслов�
ленных факторов, которые порождают ге�
ополитическое соперничество и политику
силового балансирования между регио�
нальными державами3. В СВА пока не
удается создать прочную и эффективную
систему сотрудничества для обеспечения
совместной безопасности. У этого есть
объективные причины.

Во�первых, дефицит взаимного доверия.
Настоящее доверие возможно между теми,
кто хорошо знает и понимает друг друга, то
есть может говорить друг с другом «на од�
ном языке». Для того чтобы находить об�
щий язык, необходимы схожие базовые ха�
рактеристики и, по крайней мере, совмес�
тимые ценности. Как правило, чем больше
степень гомогенности государств, образу�
ющих международную систему, тем боль�
ше вероятность, что они будут сотрудни�
чать, а не конфликтовать. Однако входя�
щие в СВА государства разделены значи�
тельными различиями (культурными, эт�
нонациональными, языковыми, экономи�
ческими, политическими). Пока эти барь�
еры не будут уменьшены, странам СВА бу�
дет сложно находить общий язык и дове�
рять друг другу. При отсутствии же дове�
рия неизбежен тот или иной вариант «ди�
леммы безопасности».

Во�вторых, наличие в СВА историчес�
ких обид и травм (прежде всего, между
Японией и Китаем, Японией и Кореей, в
какой�то степени – Россией и Японией,
Китаем и Россией). В�третьих, большое
значение имеет структура региональной
системы. СВА – единственный в своем
роде регион, в котором большинство го�
сударств претендуют на статус великой
державы и отличаются повышенной ам�
бициозностью. 

В�четвертых, ключевые государства
СВА (Китай, Япония и обе Кореи) харак�

теризуются высокой интенсивностью на�
ционалистических настроений. Будучи
древними цивилизациями, Китай, обе Ко�
реи и Япония еще относительно молоды
как современные нации�государства. За�
падная модель нации�государства начала
утверждаться в странах СВА лишь со вто�
рой половины девятнадцатого века. В меж�
дународных отношениях в СВА негосудар�
ственные образования играют минималь�
ную роль. У государств в регионе, по сути,
нет конкурентов. СВА в своем нынешнем
виде – это международная система госу�
дарств классического вестфальского типа4. 

Хотя Северо�Восточная Азия все еще
отстает от многих других регионов в деле
формирования многосторонних институ�
тов, в последние годы в этом отношении
наметился прогресс. При этом в СВА на�
блюдается тенденция к формированию
двухъярусной структуры многосторонне�
го сотрудничества. 

Первый уровень – начавшееся в 2003 г.
взаимодействие в рамках «шестисторон�
них переговоров» по ядерной проблеме на
Корейском полуострове с участием КНР,
Северной и Южной Кореи, России, США
и Японии. Решить ядерный вопрос до сих
пор не удалось, но «шестисторонние пе�
реговоры», по мнению многих, способны
в перспективе привести к созданию реги�
ональной организации по поддержанию
политико�стратегической стабильности и
безопасности. Тем не менее сейчас невоз�
можно прогнозировать даже приблизи�
тельные сроки появления такой организа�
ции и ее институциональный формат. 

Второй (и, скорее всего, более значимый
потенциально) уровень многостороннего
сотрудничества в регионе – это трехсто�
роннее сотрудничество государств, обра�
зующих «ядро» СВА, – Японии, Китая и
Республики Корея. Саммиты глав «трой�
ки» проводятся регулярно с 1999 года, но
до недавнего времени они проходили ис�
ключительно в рамках мероприятий фо�
рума «АСЕАН плюс Три». В декабре 2008 г.
случилось знаменательное событие.
В японской Фукуоке состоялся первый
самостоятельный, то есть вне контекста
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«АСЕАН плюс Три», саммит с участием
премьер�министра Японии, председателя
КНР и президента Южной Кореи, которые
подписали План действий по развитию
трехстороннего сотрудничества и догово�
рились, что отныне такие встречи будут
проводиться ежегодно. Вторая встреча на
высшем уровне прошла в октябре 2009 г.
в Пекине, в ходе которой лидеры Китая,
Японии и Южной Кореи обсудили гло�
бальные и региональные проблемы, под�
твердив готовность углублять взаимное
сотрудничество. В частности, была до�
стигнута договоренность о скорейшем за�
ключении трехстороннего инвестицион�
ного соглашения и о начале консультаций
по формированию трехсторонней зоны
свободной торговли. 

В отличие от «шестисторонних перего�
воров» с их политико�стратегической про�
блематикой, трехстороннее взаимодейст�
вие Китая, Кореи и Японии пока сосре�
доточено в основном в экономической,
технологической, экологической и куль�
турно�гуманитарной областях. С 1999 г.
было учреждено 15 диалоговых механиз�
мов на министерском уровне5. Проводят�
ся и неофициальные форумы, в которых
участвуют ученые, эксперты представите�
ли бизнеса, общественных организаций и
СМИ трех стран. 

Разумеется, процесс институционали�
зации трехстороннего взаимодействия
находится еще на ранних стадиях и пока
рано говорить о том, что в СВА оформил�
ся новый региональный блок. Однако на�
лицо вектор движения в направлении со�
здания подобной группировки. Для нее
уже имеются необходимые экономичес�
кие предпосылки. Китай, Япония и Юж�
ная Корея превратились в крупнейших
торговых партнеров друг для друга. На
торговлю между ними приходится 17%
мирового торгового оборота и 90% всех
восточноазиатских торговых потоков6.
Три страны СВА в настоящее время про�
изводят 16% мирового ВВП7. 

Важнейшее условие для образования
трехстороннего регионального блока за�
ключается в достижении согласия между

Китаем и Японией. Примечательно, что
до сих пор главным поборником идеи ин�
теграции в СВА выступал именно Китай.
Еще в 2002 г. председатель Госсовета КНР
Чжу Жунцзы предложил план создания
трехсторонней зоны свободной торговли.
Япония тогда отказалась поддержать эту
идею, опасаясь, что она приведет к усиле�
нию позиций Китая. Теперь же отноше�
ние японцев заметно поменялось. Возгла�
вивший правительство Японии в 2009 г.
Юкио Хатояма неизменно подчеркивает
приоритетность развития интеграции в
Восточной Азии и необходимость создания
«Восточноазиатского сообщества», ядро
которого должны составить Китай, Япония
и Южная Корея. Даже если предполагае�
мый региональный блок будет оформлен
не как эксклюзивная китайско – японо –
корейская группировка, а на более широ�
кой платформе «АСЕАН плюс Три», оче�
видно, что в нем будут преобладать именно
три страны СВА в силу своего экономичес�
кого и стратегического веса. 

Пока еще не совсем ясно, как будут
взаимодействовать и соотноситься два
формирующихся уровня многосторонней
региональный архитектуры в СВА: более
широкая шестисторонняя структура и су�
губо азиатская группировка. 

3
Как будет выглядеть геополитическая

конфигурация Северо�Восточной Азии
через 10–15 лет? Попробуем обозначить
веер возможных альтернатив8. 

1. Гегемония США. Этот сценарий пред�
полагает сохранение стратегической ситу�
ации, при которой США занимают поло�
жение центрального, наиболее влиятель�
ного субъекта региональной подсистемы
СВА. Однако американская гегемония но�
сит неполный и ограниченный характер,
поскольку в регионе присутствуют само�
стоятельные игроки (Китай, Россия, Се�
верная Корея), которые не признают ле�
гитимность доминирования США. 

2. Биполярность. В регионе появится
новый мощный центр силы, который не
уступает Америке по степени влияния на
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СВА и, возможно, даже превосходит ее по
некоторым параметрам. Это – Китай.
Каждый из полюсов опирается на коали�
цию союзников и стратегических партне�
ров. США поддерживают тесный военно�
политический союз с Японией, а также
неформальный, но эффективный альянс с
Тайванем. В возглавляемый Пекином
блок входят Северная и Южная Кореи,
окончательно попавшие в экономичес�
кую и политическую орбиту КНР. 

Биполярность возможна в различных
вариантах – от мягких до более конфрон�
тационных. Мягкая биполярность может
представлять собой двусторонний кондо�
миниум, когда США и Китай будут ста�
раться избегать лобового столкновения и
разграничат сферы интересов в регионе.
Китай будет доминировать в континен�
тальной части СВА (включая Корейский
полуостров), а США сохранят контроль
над океанической частью региона (Япон�
ские острова и Тайвань). В случае кон�
фронтационной биполярности противо�
стоящие полюса будут предпринимать по�
стоянные попытки посягательств на сферу
влияния соперника, что чревато возник�
новением крупного вооруженного кон�
фликта, особенно в Тайваньском проливе. 

3. Многополярность. В регионе действу�
ют сразу несколько самостоятельных и
примерно сопоставимых по силе игроков.
Наиболее вероятными полюсами такой
структуры станут Китай, США, а также
Япония, создавшая полноценные воору�
женные силы и приобретшая ядерный ста�
тус. На роль центров силы, хотя и мень�
ших масштабов, могут также претендовать
Россия, Южная и Северная Кореи (либо
объединенная Корея). Возможно форми�
рование коалиций, однако они будут но�
сить гибкий и неустойчивый характер. Их
главная задача – недопущение появления
регионального гегемона. Чаще всего такие
балансирующие коалиции будут направ�
лены против усиливающегося Китая. 

Если в первых двух сценариях много�
сторонние региональные институты едва
ли будут играть значительную роль, то в
случае полицентричности они смогут за�

нять довольно важное место, смягчая со�
перничество между полюсами и способ�
ствуя упорядоченной многополярности.
Не исключено и формирование «концер�
та держав» в СВА, который возьмет на се�
бя функции поддержания стабильности в
регионе. В свою очередь, отсутствие или
слабость многосторонних структур при�
ведет к хаотичной и конфликтной много�
полярности. 

4. Гегемония Китая. Китай становится
наиболее сильной державой региона как
по экономическим, так и по военно�стра�
тегическим параметрам. Он единолично
диктует правила игры в СВА и в большей
части Восточной Азии, создавая китай�
ский аналог «доктрины Монро». Вполне
возможно, что это произойдет одновре�
менно с его превращением в глобальную
сверхдержаву, хотя для достижения регио�
нального доминирования мировая «сверх�
державность» вовсе не обязательна. До�
статочно, чтобы в регионе отсутствовали
сопоставимые по силе конкуренты. Кроме
того, крупные державы региональной сис�
темы должны будут признавать эту гегемо�
нию, либо как минимум не оспаривать ее.

Японии и другим государствам Восточ�
ной Азии, возможно, будет не столь уж
трудно свыкнуться с китайским домини�
рованием9. Очевидно, что немаловажное
значение для обеспечения китайской ге�
гемонии будут иметь региональные груп�
пировки, начало которым было положено
на рубеже 1990–2000�х годов при ведущей
инициативе Пекина. Это блоки «Китай –
Япония �Корея» и «АСЕАН плюс Три». 

5. Сообщество безопасности. Наконец,
пятый сценарий заключается в формиро�
вании в СВА «сообщества безопасности»,
то есть такого порядка, при котором при�
менение крупномасштабного насилия
между государствами становится немыс�
лимым, а любые изменения в междуна�
родной системе происходят исключитель�
но мирным путем10. 

Из всех рассмотренных для СВА аль�
тернатив последняя выглядит наименее
вероятной. Для ее воплощения в жизнь
требуется выполнение условий, которые
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едва ли достижимы в обозначенный нами
временной срок (10–15 лет). Необходи�
мой предпосылкой для формирования
сообщества безопасности является нали�
чие высокой степени доверия между го�
сударствами. Ввиду того, что в предпола�
гаемое сообщество должны войти актив�
ные субъекты не только региональной, но
и глобальной системы, такое доверие
должно сформироваться между ними не
только в области их взаимодействия в
СВА, но и по всему спектру отношений.
Кроме того, созданию сообщества безо�
пасности должно предшествовать разре�
шение двух наиболее острых конфликтов
в СВА – вокруг Тайваня и на Корейском
полуострове. 

В этом сценарии основополагающую
роль будут играть многосторонние регио�
нальные институты, предтечей которых,
очевидно, выступят нынешние «шести�
сторонние переговоры». 

* * *
Даже в свете заметной активизации по�

литики Москвы на азиатско�тихоокеан�
ском направлении, по своему влиянию на
региональные процессы Россия пока за�
метно отстает от Китая, США, Японии и
даже Южной Кореи. Одна из причин –
незначительное российское экономичес�
кое и демографическое присутствие на
Дальнем Востоке, а также деградация во�
енного потенциала. Вряд ли в обозримом
будущем положение изменится. Не хочет�
ся думать, что России придется выбирать
себе роль в сценариях, которые будут пи�
сать в Пекине, Вашингтоне и Токио. 
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