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В статье рас смат ри ва ет ся по ли ти ка Япо нии и Ки тая в Юго-Вос точ ной Азии 
на со вре мен ном эта пе. Ана ли зи ру ет ся про цесс ста нов ле ния и раз ви тия диа-
ло го во го фор ма та «АСЕАН+3», ко то рый объ е ди ня ет де сять чле нов АСЕАН 
и три го су дар ст ва Се ве ро-Вос точ ной Азии — Япо нию, Ки тай и Юж ную Ко-
рею. «АСЕАН+3» мо жет по слу жить ка та ли за то ром для про цес сов эко но ми-
чес кой и по ли ти чес кой ин те гра ции в Вос точ ной Азии. Со пер ни че ст во Ки тая 
и Япо нии яв ля ет ся глав ным фак то ром, сдер жи ваю щим раз ви тие ин те гра-
ции. Про ве дён ный ана лиз по зво ля ет сде лать вы вод: ре гио наль ным ли де-
ром в Вос точ ной и Юго-Вос точ ной Азии в на стоя щее вре мя яв ля ет ся Ки тай.
Клю че вые сло ва: АСЕАН, Ки тай, Япо ния, «АСЕАН+3», ре гио на лизм, ин-
те гра ци он ные про цес сы.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ «АСЕАН+3»

В этой статье бу дет рас смот ре но от но си тель но но вое ин те гра ци он-
ное об ра зо ва ние — диа ло го вый фор мат «АСЕАН+3», ко то рый объ е ди-
ня ет до воль но ус пеш ную груп пи ров ку АСЕАН 1 и три ве ду щие ази ат ские 
эко но ми ки — Япо нию, Рес пуб ли ку Ко рея и Ки тай. Боль шин ст во ис сле-

1 Чле на ми АСЕАН (Ас со циа ции го су дарств Юго-Вос точ ной Азии), соз дан ной 
в 1967 г., в на стоя щее вре мя яв ля ют ся Бру ней, Вьет нам, Ин до не зия, Кам бод жа, 
Ла ос, Ма лай зия, Мьян ма, Син га пур, Таи ланд, Фи лип пи ны.
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до ва те лей схо дят ся во мне нии, что в Вос точ ной Азии к кон цу XX в. 
сло жи лось три «цен тра тя го те ния» — Япо ния, Ки тай и стра ны АСЕАН. 
От ме тим, что до вто рой по ло ви ны 1990-х гг. во прос о соз да нии вос точ-
но ази ат ско го эко но ми чес ко го объ е ди не ния прак ти чес ки не под ни мал-
ся. Во мно гом это бы ло обу слов ле но су ще ст вен ны ми пре пят ст вия ми 
на пу ти ин те гра ци он ных про цес сов, сре ди ко то рых не толь ко зна чи-
тель ная раз ни ца в уров нях эко но ми чес ко го раз ви тия, но и дос та точ но 
на пря жён ные по ли ти чес кие от но ше ния.

Про об ра зом «АСЕАН+3» по слу жи ла кон цеп ция премьер-ми ни ст-
ра Ма лай зии Ма хат хи ра Мо ха ма да о соз да нии Вос точ но-Ази ат ско го 
эко но ми чес ко го со об ще ст ва, вы дви ну тая в на ча ле 1990-х гг [1, p. 160]. 
На офи ци аль ном уровне Мо ха мад впер вые оз ву чил её на за се да нии 
по сле ми ни стер ско го со ве ща ния АСЕАН [2]. Он под черк нул, что но-
вое объ е ди не ние долж но сле до вать прин ци пам ГАТТ/ВТО, не всту пать 
в кон фрон та цию с АТЭС и не вре дить спло чён но сти АСЕАН. Од на ко 
в то вре мя по ря ду при чин эта идея не бы ла долж ным об ра зом реа-
ли зо ва на [3, p. 979]. Мож но ска зать, в то вре мя по доб ный аль янс был 
за ра нее об ре чён на неуда чу [4, p. 42]. США бы ли ка те го ри чес ки про-
тив вос точ но ази ат ско го ин те гра ци он но го объ е ди не ния без их уча стия 
и вся чес ки пре пят ст во ва ли его соз да нию. К то му же они ви де ли в нём 
уг ро зу АТЭС. Дру гие ре гио наль ные дер жа вы — Япо ния и Ки тай — так-
же весь ма про хлад но от не слись к этой ини циа ти ве. В ча ст но сти, Ки-
тай был за ин те ре со ван в по доб ном объ е ди не нии, но был ка те го ри чес-
ки про тив вклю че ния в него Тай ва ня [5, p. 59]. Не бы ло един ст ва по 
это му во про су и внут ри АСЕАН. По сколь ку США в то вре мя бы ли 
глав ным тор го вым парт нё ром для боль шин ст ва го су дарств Вос точ ной 
и Юго-Вос точ ной Азии, идея соз да ния ис клю чи тель но вос точ но ази ат-
ской груп пи ров ки не на шла под держ ки у по тен ци аль ных уча ст ни ков. 
О кон цеп ции Мо ха ма да бла го по луч но за бы ли. Од на ко вско ре об стоя-
тель ст ва из ме ни лись.

Фак ти чес ки со труд ни че ст во по фор му ле «АСЕАН+3» на ча лось 
с 1997 г., когда раз ра зил ся ази ат ский фи нан со вый кри зис. Имен но он 
по слу жил толч ком для пе ре хо да взаи мо дей ст вия АСЕАН и её се вер ных 
со се дей на ка че ст вен но но вый уро вень. Кен Джим бо, од на ко, счи та ет 
то, что пер вый сам мит по фор му ле «АСЕАН+3» со сто ял ся вско ре по сле 
ази ат ско го фи нан со во го кризисa, слу чай но стью [6, p. 23]. Дей ст ви тель-
но, ре гу ляр ные встре чи пред ста ви те лей «се вер ной трой ки» с кол ле га-
ми из стран АСЕАН на ча лись несколь ко рань ше — в пе ри од под го тов ки 
пер во го Фо ру ма «Азия — Ев ро па» (ASEM) [7]. Их про во ди ли для за бла-
го вре мен но го со гла со ва ния по зи ций ази ат ских стран пе ред диа ло гом 
с за пад ны ми парт нё ра ми. Сам мит «АСЕАН+3» был за пла ни ро ван как 
од но ра зо вое со бы тие; лишь на вто ром сам ми те в Ха ное в 1998 г. бы ло 
ре ше но про во дить по доб ные встре чи еже год но. Груп пи ров ка бы ла на-
зва на «АСЕАН+3», что бы под черк нуть её нефор маль ный ха рак тер и ли-
ди рую щую роль АСЕАН (про ве де ние сам ми тов «АСЕАН+3» при уро че-
но к еже год ным сам ми там АСЕАН) [8, p. 96].
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В раз гар кри зи са 1997 — 1998 гг. За пад фак ти чес ки бро сил ре ги он на 
про из вол судь бы: мас со вое бег ст во ино стран ных ка пи та лов спро во ци-
ро ва ло об вал рын ков, а ре ко мен да ции МВФ лишь усу гу би ли и без то го 
непро стую си туа цию [9, p. 51]. Ре аль ную по мощь го су дар ст вам ЮВА ока-
за ли толь ко Ки тай и Япо ния [10, с. 9]. Это, в об щем, неуди ви тель но, ведь 
го су дар ст ва СВА зна чи тель но боль ше за ин те ре со ва ны в АСЕАН как парт-
нё ре, неже ли ин ду ст ри аль но раз ви тые стра ны За па да, ко то рые тра ди ци-
он но счи та ли при ори те том ев ро пей ско-ат лан ти чес кий век тор со труд ни-
че ст ва. Та ким об ра зом, ази ат ский фи нан со вый кри зис стал по во рот ным 
мо мен том в про цес се фор ми ро ва ния но во го ре гио наль но го объ е ди не ния.

ЯПОНИЯ — КИТАЙ: 
СОПЕРНИЧЕСТВО ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО?

Ис сле до ва те ли по-раз но му ха рак те ри зу ют сло жив шую ся в ре гионе 
си туа цию. В ча ст но сти, Ю. Са п лин-Си ла но виц кий в статье «КНР — Япо-
ния. Кто бу дет ли де ром в Вос точ ной Азии?» пи шет, что сей час мож но го-
во рить о свое об раз ной мо де ли «по ез да с дву мя ло ко мо ти ва ми», где Япо-
нии от во дит ся ме сто во гла ве со ста ва, а Ки таю — по ло же ние в хвос те 
по ез да, тол каю ще го его [11, с. 26]. Эко но ми чес кое со труд ни че ст во Япо-
нии и Ки тая в рам ках диа ло го во го фор ма та «АСЕАН+3» по лу чи ло ин сти-
ту цио наль ную ос но ву. Но «АСЕАН+3» име ет и по ли ти чес кое зна че ние, 
так как спо соб ст ву ет улуч ше нию от но ше ний меж ду стра на ми ре гио на 
[12, p. 12]. На блю да те ли от ме ча ют и су ще ст вен ную по ло жи тель ную роль 
встреч на выс шем уровне, ко то рые еже год но про хо дят в рам ках фор ма-
та «АСЕАН+3», так как трёх сто рон ние кон так ты Япо нии, Ки тая и Юж-
ной Ко реи без уча стия АСЕАН по ка пред став ля ют ся за труд ни тель ны ми 
и ма ло ре зуль та тив ны ми из-за слож но стей в их по ли ти чес ких взаи мо-
от но ше ни ях. В 1999 г. премьер-ми нистр Япо нии Кейд зо Обу ти вы дви-
нул ини циа ти ву про ве де ния трёх сто рон них встреч в фор ма те Япо ния — 
Ки тай — Юж ная Ко рея на пло щад ке сам ми та «АСЕАН+3». Хо тя на них 
об су ж да ют ся толь ко эко но ми чес кие про бле мы (по ли ти чес кие во про-
сы на ме рен но не рас смат ри ва ют ся), сам по се бе фор мат трёх сто рон-
них пе ре го во ров мож но счи тать боль шим дос ти же ни ем [13, p. 156 — 157]. 
По срав не нию со стра на ми ЮВА, го су дар ст ва Вос точ ной Азии ос та-
ют ся ме нее вос при им чи вы ми к уг луб ле нию ре гио наль ной ин те гра ции 
[14, p. 261]. В то же вре мя не ути ха ют спо ры по по во ду эф фек тив но сти 
фор ма та «АСЕАН+3». «Несмот ря на то, что под эги дой «АСЕАН+3» бы ло 
за пу ще но мно же ст во про ек тов, как пра ви ло, они ини ци иро ва лись и фи-
нан си ро ва лись од ной из стран «+3» при скром ном уча стии дру гих го су-
дарств или да же его пол ном от сут ст вии. Ре зуль та ты дву сто рон них про-
ек тов «АСЕАН+1» — «ки тай ско го», «япон ско го» и «ко рей ско го» — по ка 
вы гля дят бо лее впе чат ляю щи ми, чем вос точ но ази ат ские про грам мы» 
[15, p. 201], — пи шет Джон Ра вен хилл. Ес ли от бро сить па фос ную ри то-
ри ку строи тель ст ва ре гио наль но го со об ще ст ва, ста нет яс но, что «АПТ 
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и его гро мозд кое по ро ж де ние — Вос точ но ази ат ское со об ще ст во — дей ст-
ву ют не в ин те ре сах соз да ния об щей вос точ но ази ат ской иден тич но сти, 
а пре сле ду ют це ли от дель но взя тых го су дарств» [16, p. 180].

Экс пер ты вы ска зы ва ют раз лич ные мне ния от но си тель но ли де ра 
в «АСЕАН+3». Счи та ет ся, что в си лу слож ной меж ду на род ной си туа ции 
в Азии роль «дви га те ля ин те гра ции» ещё дол гое вре мя бу дет удер жи вать 
АСЕАН, т. к. это наи бо лее при ем ле мый ва ри ант для всех. Па ра док саль-
но, но глав ная си ла АСЕАН в её сла бо сти. Имен но это по зво ли ло Ас со-
циа ции стать за мет ным иг ро ком в про цес се оформ ле ния вос точ но ази ат-
ско го ре гио на лиз ма. «В то вре мя как ве ли кие дер жа вы не до ве ря ют друг 
дру гу, они вполне мо гут до ве рять АСЕАН, так как со став ляю щие ас со циа-
цию стра ны не на столь ко мо гу ще ст вен ны, что бы до ми ни ро вать над дру-
ги ми ре гио наль ны ми го су дар ст ва ми, и за мет ная непред взя тость во взгля-
дах АСЕАН да ёт ос но ва ние счи тать её «че ст ным по сред ни ком» [17, p. 323]. 
Дру гие ана ли ти ки по ла га ют, что в са мой АСЕАН слиш ком мно го про-
блем, ме шаю щих ей осу ще ст в лять эту функ цию, и раз ви тие объ е ди не-
ния «АСЕАН+3» бу дет в боль шей сте пе ни оп ре де лять ся взаи мо от но ше-
ния ми Япо нии и Ки тая — са мых мощ ных в эко но ми чес ком от но ше нии 
го су дарств ре гио на. Ни ко лас То мас ут вер жда ет, что да же когда дея тель-
ность груп пи ров ки «АСЕАН+3» ста ла ох ва ты вать ши ро кий круг во про-
сов, имен но взаи мо от но ше ния Ки тая и АСЕАН про дол жа ют иг рать клю-
че вую роль в ре гио наль ном раз ви тии [18, p. 125].

Ес ли рас су ж дать ло ги чес ки, Япо ния и Ки тай — два по тен ци аль ных 
ре гио наль ных ли де ра. Обе стра ны уже де мон ст ри ро ва ли сдер жан ные по-
пыт ки стать ре гио наль ным ли де ром и, без со мне ния, обе хо тят ук ре пить-
ся в ка че ст ве ве ду щей дер жа вы в Вос точ ной Азии [19, p. 10]. Из двух го-
су дарств Япо ния — бо лее оче вид ный вы бор, учи ты вая её эко но ми чес кое 
влия ние, тех но ло ги чес кое пре иму ще ст во и ак тив ное уча стие в раз ви-
тии ре гио на. «Но япон ско му ли дер ст ву серь ёз но пре пят ст ву ет ряд фак-
то ров. Во-пер вых, неспо соб ность Япо нии от ка зать ся от по кро ви тель ст-
ва неэф фек тив ной оте че ст вен ной про мыш лен но сти — дав няя про бле ма 
япон ской внеш не эко но ми чес кой по ли ти ки. Кро ме то го, ка те го ри чес-
кое неже ла ние пра ви тель ст ва от ка зать ся от дис кре ди ти рую ще го про-
шло го на ции ли ша ет её мо раль но го ав то ри те та, вслед ст вие че го обес це-
ни ва ет ся эко но ми чес кое уча стие Япо нии в ре гио наль ной по ве ст ке дня» 
[20, p. 247 — 248]. В свя зи с этим сле ду ет от ме тить, что эко но ми чес кая по-
мощь Япо нии стра нам АСЕАН за по след нее де ся ти ле тие, как и во вре мя 
кри зи са, су ще ст вен но пре вы си ла по мощь дру гих го су дарств. По сле фи-
нан со во го кри зи са 1997 г. Япо ния ока за ла по мощь стра нам Азии на сум-
му око ло 44 млрд долл. [21, p. 59]. Но пас сив ное япон ское пра ви тель ст во 
не су ме ло этим вос поль зо вать ся и ук ре пить своё влия ние в ЮВА.

Ки тай мо жет быть аль тер на ти вой Япо нии в ка че ст ве ре гио наль но-
го ли де ра, но он то же стал ки ва ет ся с серь ёз ны ми про бле ма ми. В пер-
вую оче редь, это страх, от час ти ир ра цио наль ный, вы зван ный небы ва лой 
эко но ми чес кой ак тив но стью Ки тая, пре вра тив ше го ся в «мас тер скую ми-
ра». Но «вдо ба вок к этим опа се ни ям, при сут ст ву ет серь ёз ное недо верие 
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к лиде ру, толь ко на по ло ви ну за вер шив ше му пре об ра зо ва ние эко но ми-
ки из со циа ли сти чес кой в ка пи та ли сти чес кую и при этом со хра няю ще-
му ком му ни сти чес кую по ли ти чес кую сис те му. К то му же ки тай ское пра-
ви тель ст во про дол жа ет раз дра жать со се дей свои ми ди пло ма ти чес ки ми 
и во ен ны ми ак ция ми, при чём бо лее серь ёз но, чем Япо ния со своей ис-
то ри чес кой про бле мой» [20, p. 248]. Та ким об ра зом, спер ва Ки тай вос-
при ни мал ся в Юго-Вос точ ной Азии как ком му ни сти чес кая уг ро за, за-
тем — как во ен ная, те перь — эко но ми чес кая. Неко то рые ис сле до ва те ли, 
од на ко, пи шут о недав но воз ник шем «дру же ст вен ном вос при ятии Ки тая» 
в стра нах ЮВА и от кры то го во рят, что имен но взаи мо от но ше ния Ки тая 
и АСЕАН яв ля ют ся крае уголь ным кам нем в дея тель но сти та ко го за мет-
но го ин те гра ци он но го об ра зо ва ния, как «АСЕАН+3» [22, p. 61].

В на стоя щее вре мя Япо ния и Ки тай ве дут ак тив ную борь бу за во вле-
че ние стран АСЕАН в ор би ту сво его влия ния и вся чес ки стре мят ся за вое-
вать их рас по ло же ние. В ок тяб ре 2000 г. Ки тай впер вые вы дви нул пред-
ло же ние о соз да нии зо ны сво бод ной тор гов ли АСЕАН — Ки тай. Вско ре 
по сле до вал ди пло ма ти чес кий от вет Япо нии — со гла ше ние об эко но ми-
чес ком парт нёр ст ве Япо нии и АСЕАН: Япо ния со чла эту ини циа ти ву Ки-
тая сред ст вом ус та нов ле ния эко но ми чес ко го аль ян са со стра на ми АСЕАН 
и по пыт кой за кре пить ся в ро ли ре гио наль но го ли де ра. Тем не ме нее эти 
кон ку ри рую щие кон цеп ции тор го вой ли бе ра ли за ции в пер спек ти ве мо-
гут быть объ е ди не ны в кон цеп ции еди ной вос точ но ази ат ской зо ны сво-
бод ной тор гов ли [23, p. 233].

Таб ли ца 1

Ре гио наль ное рас пре де ле ние офи ци аль ной по мо щи раз ви тию 
по от дель ным до но рам, в % от сум мар ных вы плат

Стра на-до нор

Цен траль ная и Юж ная Азия Дру гие стра ны Азии и Океа нии

19
95

 —
 19

96

20
00

 —
 20

01

20
05

 —
 20

06

19
95

 —
 19

96

20
00

 —
 20

01

20
05

 —
 20

06

Ав ст ра лия 7,0 7,9 8,5 83,8 85,3 74,4

Ве ли ко бри та ния 26,1 19,9 16,5 10,3 7,6 4,3

Гер ма ния 11,9 13,1 9,3 21,4 20,4 12,8

Ка на да 14,9 17,1 16,8 15,1 16,1 9,9

Ни дер лан ды 16,8 13,5 12,6 5,1 13,7 12,5

США 9,8 18,4 13,5 8,6 8,7 4,2

Фран ция 2,1 3,4 2,2 21,2 10,6 7,4

Япо ния 19,3 20,5 12,7 51,0 50,4 39,2

Ис точ ник: Development Cooperation Report 2007, By Richard Manning, Chair of the 
OECD Development Assistance Committee (DAC) // The OECD official web site. URL: 
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/fulltext/4308011e.pdf?expires=13309591
76&id=id&accname=guest&checksum=4CDDCD9BCF28A1F0C767DF853E9BF7BD 
(да та об ра ще ния: 12.12.2011).
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Таб ли ца 2

Внут ри ре гио наль ная тор гов ля в ос нов ных ре гио нах ми ра (%)

Стра на 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

ACEAH 15,9 17,0 21,0 22,7 24,9 24,9 25,0 26,7

АСЕАН+Япо ния 23,4 21,7 27,4 26,4 26,0 25,4 25,6 27,2

АСЕАН+Ки тай 14,9 15,8 19,1 20,1 20,7 20,7 20,6 21,7

АСЕАН+3 28,9 28,6 36,9 37,4 39,1 38,2 37,8 38,5

Ис точ ник: Table II — 9 Intra-regional trade within major regions of the world (two-way 
trade), 2009, JETRO White Paper on “international trade and foreign direct investment” // 
The Japan External Trade Organization (JETRO) official web site. URL: http://www.jetro.
go.jp/en/reports/white_paper/trade_invest_2009.pdf (да та об ра ще ния: 10.03.2012).

Об на ро до ван ная ста ти сти ка так же по зво ля ет сде лать вы вод, что в на-
стоя щее вре мя внут ри ре гио наль ная тор гов ля наи бо лее ин тен сив но раз-
ви ва ет ся в фор ма тах са мой АСЕАН и АСЕАН — Ки тай. При ме ча тель но, 
что объ ём тор гов ли меж ду стра на ми ЮВА за мет но ни же и на про тя же-
нии мно гих лет дер жит ся на уровне 20 — 25%.

Что ка са ет ся об ще ст вен но го мне ния в стра нах ЮВА, то и у Япо нии, 
и у Ки тая не всё глад ко в за вое ва нии сим па тий асеа нов цев. Несмот ря на 
зна чи тель ную эко но ми чес кую по мощь, вряд ли бу дут за бы ты аг рес сив-
ные уст рем ле ния япон цев во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны. Да же са ма 
тер ми но ло гия для фор ми рую щих ся ин те гра ци он ных объ е ди не ний, ес-
ли она хо тя бы от да лён но на по ми на ет «эру все об ще го про цве та ния для 
азиа тов», немед лен но от ме та ет ся как непри ем ле мая. Неод но крат но вы-
зы ва ла недо воль ст во и дея тель ность ки тай ской ди ас по ры в ЮВА — мо-
гу ще ст вен ной хуа цяо, ко то рая кон тро ли ру ет важ ней шие эко но ми чес кие 
ры ча ги в клю че вых стра нах АСЕАН — Син га пу ре, Ма лай зии, Ин до не-
зии, Таи лан де. Ки тай ские об щи ны со став ля ют, по раз ным оцен кам, от 6 
до 12% об щей чис лен но сти на се ле ния стран ЮВА, од на ко эко но ми чес-
кое влия ние ки тай ских мень шинств в стра нах ре гио на несо из ме ри мо 
вы ше [24, с. 62].

Как же мож но оха рак те ри зо вать сло жив шие ся меж ду Япо нией и Ки-
та ем от но ше ния? Кто они — парт нё ры или кон ку рен ты? На наш взгляд, 
этот ри то ри чес кий во прос не пред по ла га ет од но знач но го от ве та. С эко-
но ми чес кой точ ки зре ния раз ви тие эко но мик Япо нии и Ки тая в те че ние 
по след них де ся ти ле тий бы ло ско рее до пол няю щим, неже ли кон ку ри рую-
щим. Од на ко уже в бли жай шей пер спек ти ве су ще ст ву ет ве ро ят ность то-
го, что их эко но ми чес кие взаи мо от но ше ния пре вра тят ся в ожес то чён ное 
со пер ни че ст во, осо бен но в сфе ре по ис ка но вых ис точ ни ков энер го ре-
сур сов [25]. Что ка са ет ся по ли ти чес ких свя зей, то эти круп ней шие ази-
ат ские го су дар ст ва все гда бы ли, есть и, ско рее все го, бу дут непри ми ри-
мы ми ан та го ни ста ми, за клю чаю щи ми вре мен ные аль ян сы лишь в слу чае 
край ней необ хо ди мо сти.

Со труд ни че ст во и од но вре мен но со пер ни че ст во Ки тая и Япо нии 
ока зы ва ет воз рас таю щее влия ние на ми ро вую по ли ти ку и эко номику 
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[26, с. 50]. С од ной сто ро ны, эти стра ны яв ля ют ся друг для дру га важ ным 
ре сур сом эко но ми чес ко го рос та, а неук лон но рас ту щая хо зяй ст вен ная 
взаи мо за ви си мость за став ля ет их ис кать но вые ва ри ан ты взаи мо вы год-
но го со труд ни че ст ва. С дру гой — они кон ку ри ру ют не толь ко в борь бе за 
вы ход к но вым ис точ ни кам энер го ре сур сов, но и за ли дер ст во на гео по-
ли ти чес ком про стран ст ве Вос точ ной Азии, а так же за бо лее влия тель ное 
ме сто на меж ду на род ной арене.

«АСЕАН + 3»: КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР

Ази ат ский фи нан со вый кри зис 1997 г. не толь ко спро во ци ро вал из-
ме не ние мар шру тов тор го вых по то ков и пе ре ори ен та цию эко но ми чес-
ких при ори те тов, но и по зво лил наи бо лее даль но вид ным по ли ти кам на-
чать кар ди наль ную пе ре строй ку всей сис те мы ре гио наль ных от но ше ний. 
Речь идёт, в пер вую оче редь, о Ки тае. Кри зис пре дос та вил Ки таю воз-
мож ность про де мон ст ри ро вать до б рую во лю и со ли дар ность со стра на-
ми Юго-Вос точ ной Азии. Ре ше ние Ки тая не де валь ви ро вать юань бы-
ло с вос тор гом вос при ня то в стра нах АСЕАН, т. к. рас ши ре ние экс пор та 
бы ло неотъ ем ле мым ус ло ви ем вос ста нов ле ния эко но ми ки [27, с. 6]. Соз-
да ёт ся впе чат ле ние, что Ки тай твёр до на ме рен опе ре дить кон ку рен тов 
в борь бе за ли дер ст во в Боль шой Вос точ ной Азии. В свя зи с этим в по-
след нее вре мя ки тай ское ру ко во дство по сле до ва тель но про во дит курс на 
сбли же ние с ре гио наль ны ми ин те гра ци он ны ми струк ту ра ми. Ки тай ак-
тив но уча ст ву ет во мно же ст ве мно го сто рон них диа ло гов, что по зво ля ет 
дос ти гать раз лич ных по ли ти чес ких це лей и од но вре мен но обес пе чи ва-
ет ста тус ве ли кой дер жа вы [28, p. 54]. Ак ти ви зи ро ва лось и со труд ни че-
ст во с АСЕАН. Сле ду ет от ме тить, что во вре мя ази ат ско го фи нан со во го 
кри зи са про из во ди тель ность тру да в стра нах АСЕАН рез ко со кра ти лась, 
Ки тай же, на про тив, де мон ст ри ро вал зна чи тель ные тем пы эко но ми чес-
ко го рос та [29, p. 260]. Это так же ста ло ка та ли за то ром ак ти ви за ции по-
ли ти ки Ки тая в ре гионе.

Рас смат ри вая про ис хо дя щие в ре гионе про цес сы, пред став ля ет ся воз-
мож ным го во рить о том, что ин те гра ция Ки тая в ре гио наль ные струк ту-
ры Юго-Вос точ ной Азии обу слов ле на в рав ной сте пе ни как эко но ми чес-
ки ми, так и гео по ли ти чес ки ми фак то ра ми. Стра ны ЮВА кон тро ли ру ют 
важ ней шие про ли вы в юж ных мо рях, по это му Ки таю, как и Япо нии, жиз-
нен но необ хо ди мо под дер жи вать дру же ст вен ные от но ше ния с АСЕАН. 
Ки тай ская эко но ми ка так же ис пы ты ва ет всё боль шую за ви си мость от им-
пор та сырья из стран ЮВА, свое вре мен ные по став ки ко то ро го так же яв-
ля ют ся во про сом на цио наль ной безо пас но сти. Сле до ва тель но, не толь ко 
чле ны АСЕАН за ин те ре со ва ны в Ки тае как тор го вом парт нё ре, но и Ки-
таю крайне важ но най ти об щий язык с го су дар ст ва ми ре гио на.

Дей ст ви тель но, в на стоя щее вре мя наи бо лее ак тив но раз ви ва ют ся от-
но ше ния АСЕАН с Ки та ем: в 2001 г. сто ро ны объ я ви ли о на ме ре нии в те-
че ние де ся ти лет соз дать зо ну сво бод ной тор гов ли (ЗСТ). В 2002 г. все 
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де сять чле нов АСЕАН под пи са ли с КНР «Ра моч ное со гла ше ние о все-
объ ем лю щем эко но ми чес ком со труд ни че ст ве» [30], в ко то ром это на ме-
ре ние бы ло до ку мен таль но за фик си ро ва но. Вско ре Ки тай при сое ди нил-
ся к Ба лий ско му до го во ру о друж бе и со труд ни че ст ве в Юго-Вос точ ной 
Азии [31]. КНР и АСЕАН так же дек ла ри ро ва ли, что всту па ют в эру «стра-
те ги чес ко го парт нёр ст ва ра ди ми ра и про цве та ния» [32].

В со от вет ст вии с на ме чен ны ми пла на ми ЗСТ «АСЕАН — Ки тай» на-
ча ла функ цио ни ро вать 1 ян ва ря 2010 г. С эко но ми чес кой точ ки зре ния 
соз да ние ЗСТ по ка боль ше от ве ча ет ин те ре сам ЮВА, чем Ки тая. Во-пер-
вых, оно от кры ва ет для то ва ров этих стран ог ром ный ки тай ский ры нок. 
Во-вто рых, ки тай ское пра ви тель ст во га ран ти ру ет сво им ча ст ным ин ве-
сто рам воз врат ка пи та лов, вло жен ных в стра ны ЮВА, в слу чае воз ник но-
ве ния ка ких-ли бо форс-ма жор ных об стоя тельств. Тем са мым часть пря-
мых ино стран ных ин ве сти ций (ПИИ), по сту паю щих непо сред ст вен но 
в Ки тай, мо жет кос вен ным пу тём пе ре мес тить ся в стра ны АСЕАН, что 
так же бу дет спо соб ст во вать их эко но ми чес кой ста биль но сти в слу чае оче-
ред но го бег ст ва за пад ных ка пи та лов. К то му же та кая по ли ти ка способ на 

Таб ли ца 3

Ос нов ные тор го вые парт нё ры АСЕАН, 2009

Стра на 
(ре ги он)

Объ ём Про цент ное со от но ше ние 
к тор гов ле АСЕАН

Экс порт, 
млн долл. 

США

Им порт, 
млн долл. 

США

Тор гов ля 
в це лом

Экс порт, 
млн долл. 

США

Им порт, 
млн долл. 

США

Тор гов ля 
в це лом

АСЕАН 199 587,3 176 620,1 376 207,3 24,6 24,3 24,5

КНР 81 591,0 96 594,3 178 185,4 10,1 13,3 11,6

ЕС — 27 92 990,9 78 795,0 171 785,9 11,5 10,8 11,2

Япо ния 78 068,6 82 795,1 160 863,7 9,6 11,4 10,5

США 82 201,8 67 370,3 149 572,1 10,1 9,3 9,7

Рес пуб ли ка 
Ко рея 34 292,9 40 447,4 74 740,3 4,2 5,6 4,9

Гон конг 56 696,7 11 218,6 67 915,2 7,0 1,5 4,4

Ав ст ра лия 29 039,3 14 810,8 43 850,1 3,6 2,0 2,9

Ин дия 26 520,3 12 595,5 39 115,8 3,3 1,7 2,5

ОАЭ 10 569,5 13 797,0 24 366,5 1,3 1,9 1,6

Все го с 10 ве-
ду щи ми тор-
го вы ми 
парт нё ра ми 6 91 558,3 595 044,0 1 286 602,3 85,3 81,9 83,7

Дру гие стра ны 118 930,9 131 310,1 250 241,0 14,7 18,1 16,3

Все го 810 489,2 726 354,1 1 536 843,3 100,0 100,0 100,0

Ис точ ник: Top ten ASEAN trade partner countries/regions 2009, ASEAN External Trade 
Statistics // The ASEAN official web site. URL: http://www.asean.org/stat/Table20.pdf (да-
та об ра ще ния: 15.02.2012).
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су ще ст вен но ос ла бить кон ку рен цию Ки тая и стран АСЕАН в при вле че-
нии ПИИ. Тем не ме нее сре ди неко то рых учё ных, в ча ст но сти сре ди ин до-
не зий ских эко но ми стов, рас про стра не но мне ние, что в бу ду щем де шё вые 
ки тай ские то ва ры, на вод нив шие рын ки АСЕАН, мо гут унич то жить на-
цио наль ную про мыш лен ность [33, p. 226]. Со труд ни че ст во стран АСЕАН 
с Ки та ем в неко то рой сте пе ни пред став ля ет ся па ра док саль ным, т. к. их 
кон ку рен ция на экс порт ных рын ках зна чи тель но пре вы ша ет кон ку рен-
цию меж ду япон ски ми и ки тай ски ми то ва ра ми. «Бо лее 80% то ва ров, про-
из ве дён ных в Ин до не зии, на пря мую кон ку ри ру ют с ки тай ски ми то ва ра-
ми на рын ке США. В то же вре мя экс порт ный по тен ци ал Япо нии и Ки тая 
по мно гим пунк там взаи мо до пол ня ем, что вполне уст раи ва ет обе дер жа-
вы», — пи шет Ямад за ва Ип пей [34, p. 86].

Стре ми тель ный рост ки тай ской эко но ми ки вос при ни ма ет ся весь ма 
неод но знач но. «Эко но ми чес кий рост КНР про из во дит на со се дей двоя-
кий эф фект. Он при тя ги ва ет их, по тен ци аль но га ран ти руя эко но ми чес-
кий подъ ём, и в то же вре мя вы зы ва ет опа се ния, что на би раю щий си лу 
ази ат ский „дра кон“ спо со бен эко но ми чес ки по гло тить близ кие к нему 
рай оны ЮВА» [35, с. 166]. Воз мож но, что по ли ти чес кие эли ты АСЕАН, 
ре аль но оце ни вая воз мож но сти Ки тая, бо ят ся не толь ко кон фрон та ции 
с мо гу ще ст вен ным со се дом, но да же на мё ка на воз мож ное ос лож не ние 
от но ше ний. К то му же эко но ми чес кая экс пан сия КНР бу дет про дол жать-
ся неза ви си мо от за клю чён ных со гла ше ний, ко то рые, на про тив, по зво-
ля ют го су дар ст вам АСЕАН в неко то рой сте пе ни кон тро ли ро вать на плыв 
ки тай ских то ва ров и до би вать ся оп ре де лён ных тор го вых пре фе рен ций 
для се бя, поль зу ясь ста ту сом стра те ги чес ко го парт нё ра КНР. По это му они 
и при ни ма ют боль шин ст во ини циа тив Пе ки на, пы та ясь с по мо щью тра-
ди ци он ной «ди пло ма тии ком про мис са» на пра вить их в нуж ное для се бя 
рус ло, рас счи ты вая на эко но ми чес кие, да и по ли ти чес кие, ди ви ден ды 
в об мен на оп ре де лён ные ус туп ки сво его су ве ре ни те та. Та кая по ли ти чес-
кая ло ги ка весь ма на по ми на ет рас хо жее вы ра же ние: «Ес ли не мо жешь 
пре дот вра тить — воз главь!» Не этим ли объ яс ня ет ся столь бы строе эко-
но ми чес кое сбли же ние Ки тая со стра на ми АСЕАН?

Как из вест но, Ки тай уже дав но пре тен ду ет на роль ве ду щей дер жа-
вы ре гио на. Пред став ля ет ся ма ло ве ро ят ным, что все го за па ру де ся ти ле-
тий стра те ги чес кий век тор ки тай ской по ли ти ки пре тер пел кар ди наль ные 
из ме не ния, а ру ко во дство КНР от ка за лось от ам би ций гло баль но го до-
ми ни ро ва ния в Юго-Вос точ ной и Вос точ ной Азии. Ско рее все го, стра те-
гия ос та лась преж ней, из ме ни лись так ти чес кие ме то ды её осу ще ст в ле ния. 
Ина че ра ди че го Ки таю, с его ко лос саль ным эко но ми чес ким по тен циа-
лом, пред ла гать АСЕАН на столь ко вы год ные ус ло вия соз да ния ЗСТ? Ки-
тай ский ры нок неиз ме ри мо боль ше объ е ди нён но го рын ка всех го су дарств 
АСЕАН вме сте взя тых, но тем не ме нее во вза им ной тор гов ле по ло жи-
тель ное саль до по ка за стра на ми ЮВА! Всё это сви де тель ст ву ет о том, что, 
пред ла гая асеа нов цам столь вы год ные ус ло вия соз да ния ЗСТ, ру ко во дство 
КНР пре сле ду ет в пер вую оче редь по ли ти чес кие це ли, ра ди дос ти же ния 
ко то рых оно го то во вре мен но по сту пить ся эко но ми чес кой вы го дой.
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Свои ми ак тив ны ми дей ст вия ми ки тай ское ру ко во дство яс но да ёт по-
нять, что не со би ра ет ся упус кать воз мож ность по тес нить гео по ли ти чес ких 
со пер ни ков в ЮВА и окон ча тель но за кре пить ли ди рую щие по зи ции в ре-
гионе. Дру гие ре гио наль ные иг ро ки вни ма тель но на блю да ют за ак ти ви-
за цией по ли ти ки Ки тая, но по ка мед лят с от ве том на «ки тай ский вы зов».
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