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ВСТУПЛЕНИЕ

17мая2021г.вЦентреглобальныхирегиональныхисследо
ванийИИАЭДВОРАНсостоялсякруглыйстол«Перспективыпо
литикиДж.БайденанаТихомокеане:новоеначалоилипродол
жениестарого?».Сложившаясяв2020г.вСШАобщественно
политическаяситуация,связаннаясусилениемпротивостояния
междулиберальнойиконсервативнойчастямиобщества,тре
бовала оценить перспективы внешней политики Дж.Байдена
наодномизключевыхеёнаправлений—тихоокеанском.Про
шедшиекдате, когда состоялся круглыйстол, 100днейпре
зидентствапозволялилучшеответитьнадваключевыхвопро
са.Первый—чтобудетпредставлятьизсебякурсДж.Байдена:
продолжение политики Д.Трампа, предложение либеральной
альтернативыилиформированиеконсенсусного,компромисс
ного подхода? Второй—какие векторы развития отношений
сСШАвосточноазиатскиегосударствавидятдлясебяперспек
тивными?

Сучётомтакойпостановкипроблемыцельюкруглогосто
лабыловыявитьпотенциальныескрепыиразделительныели
ниивотношенияхСШАсостранамиТихоокеанскогорегиона,
воссоздатьпотенциальнуюсетьвзаимодействийипротиводей
ствий.Чтобыдостичьэтойцели,участникимероприятиярекон
струировалистратегиюДж.Байдена,проследилисвязимежду
еёвнутриполитическойивнешнеполитическойчастями,проана
лизировалиключевыетенденцииразвитияобществигосудар
ственноймысливтихоокеанскихстранах,обозначилипотенци
альныесферыихвзаимодействиясСоединённымиШтатами.
Врезультатеэтопозволилоспрогнозироватьусилениепроти
востоянияисужениесферсотрудничествамеждуСШАиКНР,
фрагментациюрегиональногопространствавследствиеконку
рентнойборьбыэтихдвухгосударств.

В работе круглого стола приняли участие исследователи
иэкспертыИИАЭДВОРАН,ДВФУ,ВГУЭС.
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PREFACE

OnMay17,2021IHAEFEBRASGlobalandRegionalStudiesCen
treheldaworkshop“J.Biden’sPacificpolicyprospects:Anewbe
ginningoracontinuationoftheprevious?”Thesociopoliticalsitu
ationformedby2020andconnectedwithgrowthofconfrontation
betweenliberalandconservativepartsofUSsocietyrequiredtoas
sessJ.Biden’spolicyprospectsononeofitskeyvectorsrelatedto
Pacificregion.Thefirst100dayspassedbythedateofworkshoplet
toanswertwogeneralquestioninbetterway.First,whatalternative
willJ.Bidenchoose:willhefollowD.Trump’spolicy,changeit for
liberaltrendorsuggestacompromiseagenda?Second,whatvectors
ofpartnershipwiththeUSareviewedbyEastAsianstatesasper
spectiveones?

In thecontextof the researchproblem theworkshop general
aimhadbeenrelatedto identificationofpotential linesofdivision
andunification inUSrelationswithstatesoftheregionandprob
able cooperationandcounteractionsnetworks.Soparticipantsof
theworkshopreconstructedpotentialJ.Biden’sstrategy,isolatedits
domesticandforeignpartsinterconnections,analyzedkeytenden
ciesofsocialandpoliticaldevelopmentinEastAsianStates,fore
castedbasicfieldandtrendsofitsrelationswiththeUSdevelopment.
InwholeitlettoforecaststrengtheningofUS—Chinaconfrontation,
narrowingofinteractionbetweenthem,regionalspacefragmentation
becauseofcompetitionbetweenUSandPRC.

Researchers and experts from Institute of History, Archeo
logyandEthnographyFEBRAS,FarEasternFederalUniversityand
Vladivostok State University of Economics and Service took part
intheworkshop.
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ПЕРСПЕКТИВЫ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЖ. БАЙДЕНА  
И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ США

Болдырев Виталий Евгеньевич,
канд.ист.наук,научныйсотрудникотделамеж
дународных отношений ЦГРИ ИИАЭ ДВО РАН
Email:boldyrev89@list.ru

Внастоящемдокладепредставленареконструк
ция национальной стратегии Дж.Байдена, осуще
ствлённая с помощьюмоделирования, основанного
наязыкенепрямогокодирования(ЯНК)исвязанном
снималгоритме1.Полученныепоитогамегопримене
ниярезультатыпроверялисьспомощьюматематичес
кихмоделейэкономикиСША,разработанныхМассачу
сетскимтехнологическиминститутом2,иструктурных
аналитическихмоделей,восходящихкметодамисто
рииповседневностииисторическойадаптологии3.

АлгоритмЯНКвключает6фаз,нацеленныхнавы
явлениепреемственностибудущейстратегии,степени
еёразработанности,скрытыхсмысловиприоритетов,
искусственнозавышенныхизаниженных4.

Поскольку Дж.Байден только вступил в долж
ность,единственнымдокументом,подходящимвка
чествеосновыдлямоделирования,являласьегопред
выборная программа5, которая на этапе подготов
ки была максимально очищена от конъюнктурных,
электоральныхобещанийиконтекстов.Далеееёпри
оритетыбылисоотнесенысосновнымиподсистема
мииихкомпонентами.Напервомэтапеэтопозволи
ловыявить,чтостратегияДж.Байденадолжнабыть
преемственнойпоотношениюкстратегииД.Трампа
вследующихобластях:экономика,торговля,финан
сы,технологии,социальнаяполитика,кибернетичес
каясфера,право.ВрядесферДж.Байденвоспримет
проблемнуюповесткупредшественника,новложит

1БолдыревВ.Е. Обеспечение безопасности США:
трансформацияинтерпретацийимежведомственныхвзаи
модействийв2009—2020гг.Владивосток:ИИАЭДВОРАН,
2021.221с.

2SubnationalTradeDatabyStates.URL:https://oec.world/
en/subnational/#subnationalcountryblockusa(датаобраще
ния:12.05.2021).

3ЛюдткеА.ИсторияповседневностивГермании:Новые
подходыкизучениютруда,войныивласти.М.:РОССПЭН,
2010.С.53—83;ПолитическаяадаптациянаселенияСибири
впервойтретиXXвека.Сб.науч.ст./подред.В.И.Шишкина.
Новосибирск:Параллель,2015.С.3—64.

4Подробнее:БолдыревВ.Е.Обеспечениебезопасности
США…

5JoeBiden’sElectoralProgram.URL:https://joebiden.com
(датаобращения:31.08.2020).

в неё новый смысл. К ним относятся демография,
энергетика,ресурсыисырьё,культура,гражданская
игуманитарнаяобласти.Полностьюноваторскойпо
литикаБайденабудетвподсистемахаграрнопродо
вольственной,природноклиматоэкологической,во
енной.Такимобразом,стратегияДж.Байденавболь
шой степени преемственна к стратегии Д.Трампа,
исущественныхповоротовиизмененийвамерикан
скомкурсевближайшиечетырегоданеожидается.

Безусловно,любаяпредвыборнаяпрограммасо
держит гораздобольшееколичествообещаний,чем
числоприоритетов,зафиксированныхвправительст
венныхстратегиях.Однакодажесучётомэтойособен
ностивпредвыборнойпрограммеДж.Байденабыли
выявленыэкономическаяисоциальнаяподсистемы,
отличавшиесячрезмернойразработанностью.Соответ
ственно,ихждётсеквестр,откоторогобудетзависеть
стабильностьиустойчивостьстратегииДж.Байдена.

Натретьемэтапепроводилсяпоискскрытыхсмы
слов.Удалосьнайти следующие.Напервыйвзгляд
можетпоказаться,чтоэкономическаяпрограммаори
ентированана социальное восстановление, однако,
согласноанализируемомудокументу,развитиеэконо
микипредполагаеттакжевнедрениеновыхтехноло
гий,совершенствованиекиберсферыимодернизацию
вооружённыхсил.Развитиесельскогохозяйствапре
дусматриваетнетолькообеспечениепродовольстви
ем—онодолжносодействоватьирешениюэкологи
ческихпроблем,изменениямвструктурепотребляе
моготоплива,внедрениюновыхтехнологий.Наконец,
энергетическаячастьпрограммыновогопрезидента
имеетцельюповыситьпроизводительностьэкономи
ки,приэтомблагоприятновлияянасостояниеокру
жающейсреды.

На четвёртом, пятом и шестом этапах выявля
лись сферы, приоритетность которых искусственно
завышенаилизанижена.Кискусственнозавышенным
уДж.Байденаотноситсяресурсносырьеваяподсисте
ма,кискусственнозаниженным—природноклимато
экологическая, финансовокредитная и культурная.

Вцеломмоделирование,основанноенаЯНК,по
зволиловыявитьследующиеролиподсистемвпер
спективной стратегии Дж.Байдена. Её ядром будет
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экономика.Ставкабудетсделананавнедрениеэнер
госберегающих технологий,развитиесельскогохо
зяйства,разработкуипринятиеновогозаконодатель
ства, направленного на поддержание производства
исбытаготовойпродукциивнутриСША,развитиегос
заказа,оказаниесодействиямаломуисреднемубиз
несу,оптимизациюэкспортногоиимпортногопотоков
всоответствиисинтересаминациональногообраба
тывающегосектора.Крометого,чтобыпредотвратить
снижениетемповпроизводстваиснизитьзатраты,из
бранныйпрезидентготовподдержатьэкономикуспо
мощью прямых и косвенных финансовокредитных
инструментов,атакжерядотраслей—засчётпритока
«мускулов»или«мозгов»взависимостиотситуации.

Правовой сфере отводится регуляторная роль:
будутсозданыдополнительныетехническиеограни
чения, защищающиеамериканскихпроизводителей
«зелёных»инаиболеепередовыхвтехнологическом
отношениитоваровотиностранныхконкурентовна
национальномрынке.НамеждународнойаренеСША
будутпродвигатьположения,наоборот,либерализую
щиесоответствующиеотраслевыерынкизарубежом.

Ресурсносырьеваяподсистема,вероятно,займёт
местоскрытогоприводадляразвитияэнергетических
технологий,диверсификацииотраслевойструктуры
растениеводстваирешениядругихсвязанныхсними
вопросов,например,экологических.

Технологическая сферабудетподчиненацелям
развития экономики, главным образом в областях,
связанных с биотехнологией и обработкой данных,
ростомпроизводительностииразработкойболеесо
вершенныхвооружений.

Аграрнаяиприродноклиматоэкологическаяпод
системыбудутподчиненыцелямэкономической,энер
гетическойиресурсносырьевойподсистем,аименно
росту производительности, энергоэффективности,
внедрениюболееэкологичныхвидовтоплива.

Торговаясфера,тесносвязаннаясэкономичес
койиправовой,будетсочетатьпротекционизмисво
боднуюторговлю.Первыйкоснётсянаиболеетехно
логичныхгрупптоваров,включая«зелёные».Свобод
наяторговлябудетподразумеватьотсутствиепошлин
наимпортврамкахмеждународныхкооперационных
связейивслучаепоставокнеобходимойпродукции,
которая в США не производится или производится
внедостаточныхколичествах.Такжеадминистрация
Дж.Байденапредприметпопыткиоткрытьзарубеж
ные рынки для наиболее передовой американской
продукцииспомощьюторговыхсоглашений.

Гражданскаяигуманитарнаясферы,предпола
гающиепропагандуидейравенстваирешениенаибо
лееострыхпроблем,станутосновойдляглобальных
инициативсцельюулучшитьимиджСША,главным
образом в странах третьего мира, где усиливается
влияниеКНР.

Военнаясферабудетнацеленанапроизводство
новыхвооруженийиподдержаниестабильнойсис
темысоюзовипартнёрств,складывавшейсянапро
тяжениивсегопослевоенногопериода.Ейбудетпод
чиненакультурнаясфера, связаннаяспротиводей
ствиемдеструктивнойдляамериканскогообщества
информации,соднойстороны,иподрывомимиджа
независимыхмировыхцентров—сдругой.

Теперьвернёмсяк4—6фазамалгоритма.Искус
ственноезавышениеилизанижениеприоритетности
свидетельствуетобольшомпотенциаледлявлияния
групп интересов. В ресурсносырьевой сфере клю
чевымигруппамибудутпроизводителиэкологичес
кихвидовтопливаиэнергооборудования,связанного
сэнергетикойвозобновляемыхисточников.Область
экологиибудетсамойчувствительнойклоббирова
нию, поскольку окончательные параметры полити
киздесьдалекиотфинальногоопределения.Данные
оновыхпартийныхиполитическихориентацияхсре
дигруппинтересовиопоследнихтенденцияхэконо
мическогоразвитияСШАуказывают,чтовобеихпод
системахбудетвысокароль«биоэтаноловоголобби»
(кукурузная отрасль, производители биоэтанола) 6.
Поцепочкевырастетлоббистскаяактивностьавто
мобилестроителей, выпускающих гибридный, элек
трическийибиоэтаноловыйтранспорт,производите
лейэнергооборудования,связанногосчистойгене
рацией(солнечныхбатарей,ветряков,гидротурбин),
транспортировкойипреобразованиемэлектроэнер
гии.Вихинтересахвероятнокакпринятиеограни
чительныхмер,такилиберализацияузкоотраслевых
рынковсцельюлокализоватьпроизводствонатерри
торииСШАиосвободитьнациональныйрынокотино
странныхконкурентов.

Развитиефинансовокредитнойсферыбудетсвя
заноссеквестромобещанныхбюджетныхрасходов
иоптимизациейкосвенныхмерподдержки.Главным
образомэтокоснётсясугубовнутреннихпроблем,но,
вероятно,затронетивопроссодействияотдельным
видампроизводств,чтоможетповлечьпринятието
чечныхпротекционистскихмер.

Культурная сфера будет подчинена необхо
димости противостоять подрывной информации,

6Подробнее:ThomazL.F.,OliveiraM.F.,de.U.S.Internatio
nalAgriculturalTradePolicy:Interests,Institutions,andInforma
tionintheCornSupplyChain//BrazilianPoliticalScienceReview.
2016. Vol.10. No.1. P.1—27. URL: https://www.scielo.br/pdf/
bpsr/v10n1/19813821bpsr101198138212016000100005.pdf
(дата обращения: 07.02.2020); PetersR., ZinserS. Earth
Day2021:NewDirectionsforUSClimatePolicyRhetoric.URL:
https://thehill.com/opinion/energyenvironment/549424earth
day2021newdirectionsforusclimatepolicyrhetoric?utm_
source=Chatham%20House&utm_medium=email&utm_
campaign=12345707_ACA%20%20April%202021%20%20
Academy%20Newsletter&dm_i=1S3M,7CM0B,47L2P8,TTTLY,1
(датаобращения:23.04.2021).
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направленнойнаамериканскихграждан,ипроведе
ниюнегативныхинформационныхкампанийвотно
шениинезависимыхцентровсилы.Сучётомтекущей
конъюнктурыэтасфераявляетсяширокооткрытой
дляантикитайскогоиантироссийскоголобби.

Анализ промежуточного обзора национальной
безопасности7вцеломподтверждаетправильность
представленных выводов и оценок, хотя и привно
ситнекоторыеновыеоттенки:вэкономикеповыша
етсярольсбереженияматериалов,вкибернетической
сфере—важностьтаргетирования,вгражданской—
особенностиконтролязаобществом.Этоуказывает,
чтодвепоследниеподсистемыбудутсвязаныспрове
дениемвоенныхитайныхопераций,предполагающих
активностьвкиберпространстве.Крометого,прогно
зируетсяростлоббистскойактивностинеопределённо

7InterimNationalSecurityStrategicGuidance.March2021.
URL:https://www.whitehouse.gov/breifingroom/statements
releases/2021/03/03/interimsecuritystrategicguidance(дата
обращения:04.03.2021).

большого числа группинтересовпри установлении
векторовтехнологическогоразвития.

ВглобальномконтекстеполитикаДж.Байденаоп
ределенавотношениивсехрегионовмираиключевых
игроков,кромеРоссии.Процессвыработкиполитики
нароссийскомнаправлениипопрежнемузависитот
борьбыгруппинтересов,стоящихнатрудносовмес
тимыхпозициях.Этовлияетнаадаптационнуюстра
тегиюДж.Байдена,которуюможноописатьследую
щимивыражениями:проявитьлояльностьвотноше
нии«старойгвардии»демократов,показатьмолодому
поколениючленовДемократическойпартииихзначи
мость,указатьимженаихместо,лишитьреспубли
канцев поддержки военных, показать себя «своим»
антироссийскомулобби,создатьимиджответствен
ноголидера.Востальномгеографическиполитикабу
детнацеленанаформированиемировойсетисоюзов
ипартнёрстввразныхсферахсцельюсдержатьгло
бальныйроствлиянияКНР,атакженавовлечениеКи
таявовзаимодействиевключевыхглобальныхсфе
рах:климат,нераспространение,борьбасэпидемиями.

ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАЦИИ ДЖ. БАЙДЕНА  
В ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

Гарусова Лариса Николаевна,
дрист.наук,главныйнаучныйсотрудникЦентрагло
бальныхирегиональныхисследованийИИАЭДВОРАН
Email:lgarusova@mail.ru

СприходомвБелыйдомпрезидентаотДемокра
тическойпартииДжоБайдена,резкокритиковавше
горанееэкспрезидентаДональдаТрампа,актуали
зировалсявопрос,откажетсялиноваяадминистра
цияотвнешнеполитическихстратегий,реализуемых
предшественниками?Первыйответнаданныйвопрос
далсамыйзначимыйнасегодняшнийденьвнешнепо
литическийдокумент—«Временноестратегическое
руководствоСШАпонациональнойбезопасности»от
3марта2021г.Внёмвыделенывполнетрадиционные
направлениямеждународнойдеятельностиВашингто
на,такиекакКитай,БлижнийВосток,Россия,государ
стваЮгоВосточнойАзиииАСЕАН,НАТО,ЕС,сотруд
ничествосИндией,Японией,ЮжнойКореей,Австра
лией(названнойвеличайшимстратегическимактивом
Америки),НовойЗеландией,Вьетнамом,Сингапуром
и другими странами. Помимо традиционных парт
нёрств,Вашингтонбудетналаживатьновыесвязипо
всемумиру,напримерсостранамиАфрики,атакже
боротьсясCOVID19всодружествесВОЗ.Средиугроз

мировой и региональной безопасности упоминает
сяситуациявМьянмеиядерныепрограммывИра
неиКНДР. Говорится, чтоСевернаяКорея, исполь
зующаяразличныетехнологиииразвивающаяядер
нуюотрасль,«наводитужаснамировоесообщество»1.
Дажепростоеперечислениевсехэтихвнешнеполити
ческихвекторовсвидетельствуетобакцентированном
вниманииСШАкАзии,ТихомуокеануиИндоПацифи
кевцелом.Вэтомсмыслесовременнаярегиональная
имеждународнаястратегияСШАотличаетсяпреем
ственностью.

Главная цель Вашингтона в сфере междуна
родных отношений на протяжении последних де
сятилетий неизменна—сохранение американско
го доминирования и влияния в мире. Госсекретарь
СШАЭнтониБлинкен,знакомяКонгрессимировую

1InterimNationalSecurityStrategicGuidance.March2021.
PresidentJosephR.Biden.TheWhiteHouse.URL:https://www.
whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2021/03/NSC1v2.pdf
(датаобращения:10.05.2021).
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общественность с основными приоритетами новой
американскойвнешнейполитики,заявил:«Американ
скоелидерствоиучастиеимеютважноезначение…
Мирнеорганизуетсясампосебе.КогдаСШАотступа
ют,случаетсяоднаиздвухвещей:либодругаястрана
пытаетсязанятьнашеместо,нотакимспособом,ко
торыйнеучитываетнашиинтересыиценности;либо,
иэтоможетбытьещёхуже,никтонепытается—ито
гдамыполучаемхаосивсесвязанныеснимопасно
сти.ВлюбомслучаеэтоплоходляАмерики»2.

БлинкениБайденназвали главным геополити
ческимвызовомСШАвXXIв. отношениясКитаем.
Этоозначает,чтоосновнымполемвнешнеполитичес
койдеятельностиВашингтонаостаётсяИндоПаци
фика и реализация внешнеполитического концепта
Трампа«СвободногоиоткрытогоИндоТихоокеанско
горегиона»,целькоторого—сдерживаниелидерских
амбицийивозможностейКНРсопоройнаколлектив
нуюподдержкусоюзниковипартнёровАмерики.

Во«Временномстратегическомруководстве»го
воритсяотом,чтоКитайстал«болеенапористым»
иявляетсяединственнымконкурентомСША,который
способен объединить свою экономическую, дипло
матическую,военнуюитехнологическуюмощь,что
быброситьвызовстабильнойиоткрытоймеждуна
роднойсистеме.Вдокументеуказаныосновныена
правленияпротиводействияКНР:«Мыбудембороться
снесправедливойинезаконнойторговойпрактикой,
киберворовствомипринудительнымиэкономически
миметодами,которыенаносятущербнашимпередо
выминовымтехнологиямистремятсякподрывуна
шегостратегическогопреимуществаинациональной
конкурентоспособности»3.

ПозаявлениюгоссекретаряБлинкена,«вслучае
необходимостинашиотношениясКитаембудутосно
ванынаконкуренции,приналичиивозможностимы
будемсотрудничать,акогдадругоговыборанет—мы
будемсоперниками.Самоеглавное—этото,чтонеоб
ходимоподходитьквзаимодействиюсКитаемспо
зициисилы,атакжеопиратьсянапомощьсоюзников
имеждународныеорганизации»4.

ОдновременноСШАподчёркиваютсвоюнацелен
ностьнадипломатиювотношенияхсПекином,плани
руютпереговорыповопросаммедицинскойбезопас
ности,климатическимизменениям,проблемамядер
ногонераспространенияиконтролянадвооружением5.

ПрезидентскиеадминистрацииотДемократичес
кой партии традиционно акцентируются на правах

2BlinkenA.J. A Foreign Policy for the American People.
Speech.Washington,D.C.March3,2021.URL:https://www.state.
gov/aforeignpolicyfortheamericanpeople(датаобращения:
10.05.2021).

3InterimNationalSecurityStrategicGuidance.March2021…
4BlinkenA.J.AForeignPolicyfortheAmericanPeople…
5InterimNationalSecurityStrategicGuidance.March2021…

человекавамериканскойвнешнейполитике.Админи
страцияБайденанесталаисключениемвэтомсмыс
леипрактическисразужеобратилавниманиенапро
блемунарушенияПекиномправуйгуроввСиньцзяне
идемократическихсвободвГонконге.

Уже в апреле 2021г. на сайте Госдепартамен
табылиопубликованыфамилиикитайскихчиновни
ков,которым(какиихблизкимродственникам)запре
щёнвъездвСШАиззаих«несоразмерныхдействий»
вСиньцзяне.СоюзникиСША—страныG7—солидар
нысВашингтоном.Так,всовместномкоммюникеми
нистровиностранныхделСемёркиот5мая2021г.за
явлено:«…мыпризываемКитайуважатьправачело
векаиосновныесвободы.Мыпопрежнемуглубоко
обеспокоенынарушениямиправчеловекаизлоупот
реблениямивСиньцзянеиТибете,особеннонападе
нияминауйгуров,представителейдругихэтнических
ирелигиозныхменьшинств,атакжесуществованием
крупномасштабнойсетилагерей„политическогопере
воспитания“исообщениямиосистемахпринудитель
ноготрудаипринудительнойстерилизации»6.

Повопросуонарушениипринциповдемократии
вГонконгенасайтеГосдепа16апреля2021г.появи
лось заявление Блинкена о том, что «Соединённые
Штаты осуждают вынесение приговора семи демо
кратическимлидерампополитическимотивирован
нымобвинениям.Сегодняшниеприговорыявляются
ещёоднимпримеромтого,каквластиКНРиГонконга
подрываютзащищённыеправаиосновныесвободы,
гарантированныеОсновнымзакономиКитайскобри
танскойсовместнойдекларациейвпопыткеискоре
нитьвсеформыинакомыслия»7.СтраныG7поддержа
лиВашингтон,заявив:«МыпризываемвластиКитая
иГонконгапрекратитьпреследованиетех,ктозащи
щаетправа,свободыидемократическиеценности…»8.

Темнеменее,несмотрянаполитическиеразно
гласиядвухвеликихдержав,скореевсего,доновой
«холодной войны» дело не дойдёт, поскольку США
иКитайэкономическиинтегрированыдругсдругом,
равнокакивзаимозависимывмировойэкономике.

После победы на выборах Байдена многие по
литикииполитологивысказывалиопасение,чтоно
ваяадминистрацияоткажетсяотИндоТихоокеанской

6G7ForeignandDevelopmentMinisters’Meeting:Com
muniqué. London, 05.05.2021. URL: https://eeas.europa.eu/
headquarters/headquartershomepage/97842/g7foreignand
developmentministers%E2%80%99meetingcommuniqu%
C3%A9_en(датаобращения:10.05.2021).

7BlinkenA.J. Sentencing of Hong Kong ProDemocracy
ActivistsforUnlawfulAssemblyPressStatement.April16,2021.
URL: https://www.state.gov/sentencingofhongkongpro
democracyactivistsforunlawfulassembly/(датаобращения:
10.05.2021).

8G7ForeignandDevelopmentMinisters’Meeting:Commu
niqué…
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стратегии, в основе которой лежит деятельность
Quad—четвёрки стран ИТР: США, Индии, Японии
иАвстралии.ОднакоВашингтоннетольконеотказал
сяотконцепта«СвободногоиоткрытогоИндоТихооке
анскогорегиона»,ноипопыталсяпридатьемуновый
импульс.Уже12марта2021г.администрацияБайдена
(практическивпервыевнеполейазиатскихсаммитов)
собраланавстречулидеровQuad.Американскийпре
зидент,обращаяськним,подчеркнул,что«свободный
иоткрытыйИндоТихоокеанскийрегионимеетважное
значениедлябудущегокаждогоизнас»9.

КоординаторомподеламИндоПацификивадми
нистрацииБайденабылназначендипломатКуртКэм
белл,высказывающийсязарасширениеЧетвёркидо
форматаD10(коалициииз10демократий,предло
женнойВеликобританией).ВнеёвойдутстраныБоль
шойсемёрки,атакжеАвстралия,ИндияиЮжнаяКо
рея10. Администрация президента приняла данную
идею.Первыешагиксозданиютакойкоалицииуже
предприняты.Например,насаммитминистровино
странныхделстранG7вЛондоневмае2021г.Велико
британия,какпринимающаясторона,пригласилавка
чествегостейАвстралию,Индию,РеспубликуКорея,

9YoungT.SanctioningIndiaWouldSpoiltheQuad.LetIndia
Buy its Weapons from Moscow. The Real Strategic Threat is
Beijing//ForeignPolicy.April12,2021.URL:https://foreignpolicy.
com/2021/04/12/unitedstatesindiaquadchinarussias400
caastawaiverbidenmodi/(датаобращения:10.05.2021).

10NayanimaBasu.India,China,Iran—aSneakPeekatUS
ForeignPolicyunderBiden,intheWordsofHisTeam//ThePrint.
January 19, 2021. URL: https://theprint.in/diplomacy/india
chinairanasneakpeekatusforeignpolicyunderbidenin
thewordsofhisteam/587777/(датаобращения:10.05.2021).

атакжеБруней,председательствующийвАссоциации
государствЮгоВосточнойАзии(АСЕАН)11.

Следует отметить, что администрация Байде
науделяетособоевниманиеАСЕАНпорядупричин:
а)данныегосударствасамипретендуютнацентраль
нуюрольвЮгоВосточнойАзииинесклоннысогла
шаться с региональным лидерством США, особен
но в его трампистском варианте «Америка превы
шевсего»;б)приТрампестраныАСЕАНстарательно
избегалиоказыватьподдержкуСШАиззанежела
нияссоритьсясКитаем,поскольку«завязаны»наего
инфраструктурные,энергетическиеикоммуникаци
онныепроектыврамках«Инициативыпоясаипути»;
приэтом,однако,онипользуютсяконкуренциейве
ликихдержавдлясвоейвыгоды;в)военныйперево
ротвМьянмевыявилнедовериеинежеланиеновых
властей общаться с международными посредника
митипапредставителейООН.Однаковмешательство
АСЕАНбылопринятоимиблагосклонно:специальный
посланник получил доступ к противоборствующим
сторонам,крометого,властипринялигуманитарную
помощьотассоциации.

Таким образом, основная тенденция современ
нойвнешнейполитикиСШАсостоитврегиональной
преемственности.Важнейшимнаправлениеммежду
народнойстратегииВашингтонаосталасьИндоПаци
фикасреализациейконцептаД.Трампа«Свободного
иоткрытогоИндоТихоокеанскогорегиона»,целько
торогозаключаетсявсдерживаниивлиянияглавного
американскогоконкурентаиоппонента—Китая.

11G7ForeignandDevelopmentMinisters’Meeting:Com
muniqué…

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ КИТАЯ  
НА КУРС ДЖ. БАЙДЕНА

Разумов Егор Александрович,
старшийлаборантЦГРИИИАЭДВОРАН
Email:razumov.egor@gmail.com

Понимание, каким может быть потенциальный
ответПекинанановыйкурсСШАподруководством
Дж.Байдена,придёттолькоприусловиирассмотре
ния предыстории американокитайских отношений,
таккаксовременныетенденциивовнешнейполити
кеКНРбылисформированыименнововремяпрези
дентстваД.Трампа.

СильныйтолчоккпересмотруПекиномосторож
ноговедениявнешнейполитикипроизошёлвовремя
начатойамериканскимпрезидентомСШАД.Трампом

такназываемойТорговойвойны1.Всамомначалеэто
гопротивостоянияКитайактивношёлнауступки,так
какдляПекинабылшокомсамфактвведённыхпро
тивнегосанкций.НоссовременемвЧжуннаньхае
сталипонимать, чтоСШАпостепенно теряютлиди
рующиепозициивАзиатскоТихоокеанскомрегионе
идляпаритетанамеждународнойаренеКитайможет

1Trump’sTradeWarMayHaveAlreadyBegun.URL:https://
www.nytimes.com/2017/01/30/business/economy/trumps
mexicochinatarifftrade.html(датаобращения:31.05.2021).
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отходитьотпринятыхещёприДэнСяопинеустано
воконегегемонизмеиосторожностивведениивнеш
нейполитики.

Началом «нового» курса по отношению к США
стоитсчитатьоктябрь2020г.,когдавПекиневысту
пил Председатель КНР Си Цзиньпин2. Несмотря на
то,чтосамаречьбылаприуроченакочереднойго
довщинеучастиякитайскихволонтёроввКорейской
войне,лидернеобошёлвниманиемамериканскийим
периалистическийфактор,сдерживающийразвитие
нации. Такое выступление стоит рассматривать как
посылэкспрезидентуСШАД.Трампу,какготовность
Пекинаиметьвзаимоотношенияслюбымруководите
лемБелогодома.ПриэтоКНРнастроенаактивноот
стаиватьсобственнуюпозициювмеждународныхво
просах.Особостоитотметить,чтоСиЦзиньпинсде
лалданноезаявлениенакануневыборовпрезидента
США,накоторыходержалпобедуДж.Байден.

Активноепроявлениекитайскогоновогокурсана
блюдалосьужевянваре2021г.напереговорахмежду
делегациямиСШАиКНРнаАляске.Дооглашенияих
итоговкитайскиегосударственные3СМИначалипри
зыватьгражданотказатьсяотпокупкиодеждыамери
канскихбрендов4.Аргументировалосьэтонеобходи
мостьюподдержатьиспользованиехлопка,который
добываетсяипроизводитсявСиньцзяне.

Такимобразом,Китайприбегнулктакназываемо
муинтернетнационализму.Стоитотметить,чтоПекин
использовалданныйметодещёв2012г.,когдавоз
никтерриториальныйспорпоповодуововСенкаку
(Дяоюйдао)междуКНРиЯпонией5.Тогдапропаган
дапривелакмассовыммитингамипогромаммагази
новсяпонскойпродукциейнаСевероВостокеКитая.
Этоимелодолгосрочныепоследствиядлявнутренней
политикиКНР:ростблагосостоянияграждан,реали
зуемыйчерезконцепцию«китайскоймечты»,атак
же стремительное технологическое развитие стра
нысмоглисформироватьособуюсамоидентичность
китайцев.Несмотрянаихнеоднозначноеотношение
кКоммунистическойпартииКитая,привозникновении

2习近平：在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70
周年大会上的讲话=СиЦзиньпин:Речьна70йгодовщине
памятиучастиякитайскихнародныхдобровольцеввдвиже
ниизасопротивлениеагрессииизаоказаниепомощикорей
скомународу.URL:http://www.xinhuanet.com/politics/2020
10/23/c_1126649916.htm(датаобращения:29.05.2021).

3Fiery Start to U.S.—China Talks Shows Acrimony Will
Remain.URL:https://www.bloomberg.com/news/articles/2021
0319/fierystarttouschinatalksshowsacrimonyishereto
stay(датаобращения:30.05.2021).

4FieryStart toU.S.—ChinaTalksShowsAcrimonyWill
Remain…

5AntiJapaneseprotestsoverdisputedislandscontinuein
China.URL:https://www.nytimes.com/2012/09/17/world/asia/
antijapaneseprotestsoverdisputedislandscontinuein
china.html(датаобращения:28.05.2021).

угрозыдлягосударствадажете,ктоживётвнетерри
торииКНР,будутиспытыватьжеланиепомочьРоди
не.Икакмысчитаем,Пекинвоспользуетсяэтимпри
необходимости.

Что касается потенциального ответа на курс
Дж.Байдена, то отметим следующее. Политика
экспрезидента США Д.Трампа была направлена на
экономическоеудушениеКитая,нонедалавесомых
результатов.Дж.Байденжебудетиспользоватьтолько
«косметические»преобразованияпоотношениюкКНР.
Инымисловами,Вашингтонсделаетособыйупорна
нарушениеправчеловекавСиньцзяне,Тибете,атакже
Гонконге.Наученныйгорькимопытомэкономических
баталий,БелыйдомстанетиспользоватьфакторКи
таявкачествеинструментазапугиваниясобственного
электоратаиКонгрессаСША.Такимобразом,Дж.Бай
денможетвлиятьнаважныестатьигосбюджета.

ЧтокасаетсяПекина,тооннерассматриваетСША
какгрозногосоперника.ВЧжуннаньхаеуверены,что
Поднебеснаяготоваквероятнымвыпадамсосторо
ныамериканскихпартнёров.Торговоепротивостоя
ние между США и Китаем запустило технологичес
куюгонкудвухстран.ВведённыепротивКНРсанкции
толькоускорилипроцессимпортозамещениятехно
логическойпродукции.Такимобразом,технологичес
киекомпаниивКитаевсёменьшезависятотпоставок
иззарубежаоборудованияинекоторыхтехнических
составляющихдлясвоегопроизводства.

Стоитотметить,чтовКНРреализуетсяинициати
ва«ПроизведеновКитае»6,котораядолжназаменить
существующийурядовогопотребителястереотип,что
сделаннаявКитаепродукцияаприориявляетсянека
чественной.Кромеэтого,наблюдаетсяразвитиециф
ровыхтехнологий,начтосильноповлияланачавшая
сяв2020г.пандемияCOVID19.Пекинсмогиспользо
ватьэтуситуациюдляпереводаэкономикинановые
рельсы.

Мы считаем, что китайское руководство будет
идтикужесточениювнутреннегорегулированиявот
ношениииностранныхкомпаний.Американскаягазе
таNewYorkTimesуличилакорпорациюAppleвсотруд
ничествесПекином:впередачеперсональныхданных
специальнымгосударственныморганам7.Подобный
прецедентсвидетельствует,чтоКНРможетвслучае
необходимостидиктоватьсобственныеусловиядаже
мировымбрендам,еслионихотятвестидеятельность
натерриторииконтинентальногоКитая.

6国务院关于印发《中国制造2025》的通知=Уведомле
ниеГоссоветаКНРопубликациипрограммы«Произведено
в Китае—2025». URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/
201505/19/content_9784.htm(датаобращения:30.05.2021).

7Censorship,SurveillanceandProfits:AHardBargainfor
Apple in China. URL: https://www.nytimes.com/2021/05/17/
technology/applechinacensorshipdata.html (датаобраще
ния:31.05.2021).
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Такимобразом,мысчитаем,чтоПекинбудетвес
тиактивнуювнешнююполитику,особенновотноше
нияхсСША.СтратегияД.Трампатолькоускорилапро
цессстановленияКНРкакведущеймировойдержавы.
Приэтом,нанашвзгляд,Китайдосихпорнеготовпо
лучитьлаврыгегемона,таккакэтоповлечётзасобой
огромнуюответственностьзапринимаемыеимреше
ния.Этарольпокаещёнепривычнадлянего,ввиду
тогочтоотносительнонедавноКНРвовнешнейполи
тикестараласьприменятьисключительноэкономи
ческие меры давления, подсаживая слаборазвитые
страны на экономическую иглу в форме кредитов.
Номынеисключаем,чтовкраткосрочнойперспек
тивеКитайначнётприменятьполитическиемерыдля
решениявнешнеполитическихпроблем.

Что касается Вашингтона, то Пекин постарает
сявестисебясдержанновситуациях,поповодуко
торыхвозниклиразногласия,ноприэтомриторика
будетболеежёсткой,таккакотказатьсяотвзаимных
претензийуженеполучится,авозможныеуступкика
койлибоизсторонстанутрасцениватьсякакпроявле
ниеслабости.Темболеев2021г.исполняется100лет
содняоснованияКоммунистическойпартииКитая,
ивэтотзнаменательныйгодКНРврядлидастаме
риканскимпартнёрамвозможностьналадитьотноше
ния.Иначевозникнетпротиворечиемеждупроводи
мойполитикойиофициальнойпропагандойгосудар
ственныхСМИ,иуобычныхгражданпоявитсямного
вопросов, что может привести к волнениям внутри
страны,акэтомукитайскиевластинеготовы.

ЯПОНИЯ И США:  
НОВЫЙ СОЮЗ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

Горячева Елена Александровна,
канд.ист.наук,научныйсотрудниксекторамеждународ
нойирегиональнойбезопасностиЦГРИИИАЭДВОРАН
Email:solo888@yandex.ru

Японоамериканскиеотношениявпоследнееде
сятилетиепретерпелирядтрансформаций.Условно
можновыделитьтриэтапаразвитиявзаимодействия
ТокиоиВашингтонав2013—2021гг.

1 этап. Прохладные отношения. Президентство
БаракаОбамы—2й(додекабря2014г.)и3йкабинет
СиндзоАбэ(2015—(выборы)октябрь2017г.):фев
раль2013—декабрь2017г.—отсчётотпервойвстре
чидвухглавгосударств.

ПриБ.ОбамеСШАуделялиособоевниманиемеж
дународномупорядку,ставящемувоглавууглаотно
шения с Китаем. Это было недвусмысленным сиг
налом для Токио: Вашингтон больше интересовала
экономика,чемукреплениеяпоноамериканскогоаль
янса.КНР,декларирующаяотличныеотСШАценно
сти,каквтораяэкономикамирабылаважнееЯпонии,
разделяющейценностисвободыидемократии.

2 этап. Противоречивые отношения. Президент
ствоДональдаТрампаи4йкабинетСиндзоАбэ:ян
варь2017—декабрь2020г.—отсчётотинформаци
онногоповодаопересмотребюджетанасодержание
ВССШАвЯпонии.

Отношения Вашингтона с Токио при Д.Трампе
былинеоднозначными.Соднойстороны,послеизбра
ниянасвойпост,вначале2017г.,ондопустилрядпро
вокационныхвысказыванийпоповодуреальнойценно
стиинеобходимостивтекущихусловияхяпоноамери
канскихсоюзническихотношений.Президентзаявил,

чтоследуетпересмотретьчастьрасходовнасодержа
ниеВССШАнаОкинаве,которуюдолжнанестиЯпония
изсвоегобюджета(思いやり予算,яп.омоияриёсан),
темсамымпоставивподсомнениесвятаясвятых—
незыблемостьальянсаЯпониииСША,насчитывающе
гоуже60лет.СредидругихнегативновоспринятыхТо
киополитическихрешенийД.ТрампабылвыходСША
изТранстихоокеанскогопартнёрства23января2017г.

ТакжевЯпонииотрицательнооценивалисьпопыт
киД.ТрампаустановитьсКимЧенЫномв2018г.дру
жескуюкоммуникацию,иэтотогда,когдамеждуСША
иЯпониейбылодостигнутосоглашениепопродви
жениюмаксимальнойполитикисанкцийкПхеньяну.
Врезультате,пооценкамяпонскихвоенныхэкспертов,
КНДРзначительнорасшириласвойарсеналядерного
оружияивозможностиегоприменения.Китайскаяпо
литикатакжеявляласьпротиворечивой:вначалеад
министрацииД.ТрампабылосотрудничествосКНР,
затемторговыйконфликтвсреднесрочнойперспек
тивеи,наконец,полнаяконфронтациявконце.

Нокдействительномупересмотруформатаот
ношений эти действия не привели, и при Д.Трампе
японоамериканское взаимодействие развивалось
впрежнемрусле1.

1WhattheEvolvingInternationalOrderMeansforJapan.
11.05.2021.  URL :  h t tps : // w w w. japan t imes .co. jp /
opinion/2021/05/11/commentary/japancommentary/japan
internationalorder/(датаобращения:15.05.2021).
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3 этап.Предсказуемыеотношения(?).Президентство
ДжоБайденаикабинетЁсихидэСуга:январь2021—май
2021г.—отсчётотвступленияДж.Байденавдолжность.

Наданномэтапевяпонскомобществеозвучивалось
множествопротиворечивыхнарративовпоповодупер
спективысоюзническихотношенийЯпониииСША.Будет
листабилизацияотношений?КурсДж.Байдена—этопо
пыткисближениясостороныВашингтона?Ждётлиальянс
возвращениекистокам—Японоамериканскомудоговору
безопасностикаккраеугольномукамнюдвустороннихот
ношений?Илижевсё,чтодекларируетДж.Байден,—до
говорённостибезпотенциальнойреализации?

ЕсливсепрезидентыСШАв2013—2020гг.при
держивалисьразнойидеологииивнешнейполитикипо
отношениюкЯпонии,товслучаепоследнейнетоль
ковэтигоды,ноиранее,с2001г.,большуючастьвре
мени руководителями страны являлись представи
тели так называемого неконсервативного направле
ния(этоДзюнъитироКоидзуми,СиндзоАбэ,Ёсихидэ
Суга),чьяполитикаотличаласьнесколькимиобщими
характеристиками.НеоконсерваторыизЛиберально
демократическойпартииЯпонии(ЛДП)принципиаль
ноиначесмотрятнарольЯпониивмеждународныхде
лах.ДоДзюнъитироКоидзумипочтивселидерыЯпо
ниисовремёнВтороймировойвойныбыливыходцами
изболееумеренногоцентрапартии,консервативного
мейнстрима.Онивыступилипротивремилитаризации
исосредоточиливниманиенавозрождениивнутренней
экономики государства, доверив свою безопасность
«военномузонтику»,предоставленномуСША.Между
тем неоконсерваторы идеализируют довоенные тра
дицииивоеннуюмощьстранытоговремени,безсим
патииотносяськпацифистскойидеологиипослевоен
нойЯпонии.Ихидеал—сильнаядержава,втомчисле
ивсмыслевоеннооборонногопотенциала.Онисчи
тают, чтоуЯпонииестьдвебольшиеугрозы—США
иКНДР,которыенеобходимонейтрализоватьспомо
щью решительных военных действий. За последние
20лет,когданеоконсерваторывзялиподконтрольЛДП
иправительство,этопосланиемедленно,новерноста
лодоминирующимнарративом,несмотрянато,чтодо
ДзюнъитироКоидзумионопостояннообсуждалось2.

Прошломаловременипослепобедынавыборах
Дж.Байдена,ноужесейчасвегополитикезаметно
несколькотенденций:

∎Прежде всего, вопрос поддержки Дж.Байде
навКонгрессеСШАостаётсяоткрытым,иэто
неможетневлиятьнавсеаспектыпроцедуры
принятияимполитическихрешений.

В японском внешнеполитическом дискурсе су
ществует мнение, что Дж.Байдена после выборов,

2Why Some in Japan Are Unsettled about Biden.
28.01.2021.URL:https://www.japantimes.co.jp/opinion/2021/
01/28/commentary/japancommentary/japanunsettledbiden
election/(датаобращения:15.05.2021).

вотличиеоттакихегопредшественников,какБ.Оба
маилиР.Рейган,почтинезатронултакназываемый
феноменфалдфрака(coattaileffect),когдапослепо
беды на президентских выборах лидер политичес
койпартииспособствуетзанятиючленамиегопартии
большегочисламествКонгрессеСША:онисловнопо
инерциивъезжаютзапрезидентомвовластьнафал
дахегофрака.ВслучаесДж.Байденомтакогонет,
соотношениереспубликанцевидемократоввПалате
представителей(211и222)ивСенате(50и49)поч
тиравное,чтоналагаетнапрезидентанеобходимость
прилюбыхизмененияхбюджета,принятииновыхза
конопроектовдлядвустороннихотношенийсЯпонией
искатькомпромиссасоппозицией3.Дж.Байдену,как
умеренному центристу, придётся умело балансиро
ватьприэтомсоставеправительства.

∎ВкомандуДж.Байденавходятпрежниечинов
никиБ.Обамы—такиекакДжонКерри,Джи
на МакКарти (ответственные за вопросы кли
матическойполитики),КуртКэмпбелл(идеолог
Индопацифистскойполитики),ЭнтониБлинкен
(приБ.Обамезанималпостзаместителягосу
дарственногосекретаряСША,приДж.Байдене
сталгосударственнымсекретарём),атакжеряд
других.Небудутлионисклонятьпрезидента
ксимпатиикКитаю?

∎ВмеждународныхотношенияхДж.Байденявно
взялкурснасотрудничествоинормализацию
разорванныхприДж.Трампесвязей—прекра
щениевыходаСШАизВОЗ20января2021г.4,по
вторноеприсоединениекПарижскомусоглаше
ниюобизмененииклимата19февраля2021г.

ЧегождётЯпонияотДж.Байдена?
Вопервых,поддержкисвоейпозициивотноше

нииКитая,который,какопасаетсяТокио,стремится
установитьновыймировойпорядокпутёмпримене
ниясилы.УЯпонииестьсерьёзныепричиныдлябес
покойства,таккакприпредыдущихпрезидентах,что
бысохранитьсвоиинтересывполитикесдерживания
климатическихизменений,СШАс2014г.,справле
нияБ.Обамы,шлинасотрудничествосКНР.Приэтом
онизакрывалиглазананекоторыееёдействиявЮж
ноКитайскомморе—например,созданиенасыпных
территорийвархипелагеСпратли5.

3バイデン政権発足へ　どうする日米同盟」=Вхожде
ниеБайденавовласть.Чтостанетсяпоноамериканским
альянсом?06.01.2021.URL:https://www.nhk.or.jp/kaisetsu
blog/100/441846.html(датаобращения:15.05.2021).

4Байденвпервыйденьпрезидентствапрекратитпро
цесс выхода США из ВОЗ. 20.01.2021. URL: https://www.
interfax.ru/world/745995(датаобращения:15.05.2021).

5中国、南シナ海で埋め立て　香港メディア報道 =
КакСМИГонконгасообщаютотом,чтоКитайокапывается
в ЮжноКитайском море. 24.03.2021. URL: https://www.
sankei.com/world/news/210324/wor2103240029n1.html(дата
обращения:14.05.2021).
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ИДж.Байденоправдываетэтиожидания:ещёдо
инаугурациионзаверилТокио,чтост.5японоамери
канскогоДоговораовзаимномсотрудничествеига
рантияхбезопасности1960г.применимаковамСэн
каку(Дяоюйдао)6.

Дж.Байдентакжевыразилподдержкутакназывае
мойстратегиисвободногоиоткрытогоИндоТихоокеан
скогорегиона7нанедавносостоявшемсяонлайнсам
мите«QUAD»Японии,США,АвстралиииИндии12мар
та2021г.8Запоследние8летстратегическоезначение
Японии как союзника в АТР в глазах США выросло.
ЭтовызваноиизменившейсяпозициейПекина,который
всвоихсообщенияхуказываетнаослаблениеВашинг
тонавомногихсферах.ВСШАосознаютопасностьКи
таякакконкурентанамировойгеополитическойарене,
соответственно,отношениекКНРиЯпонииизменилось9.

Иужесейчасмыможемговорить,чтодвусторон
ниедоговорённостинасаммитеЯпония—США16ап
реля2021г.подтвердилисдвигфокусасамерикано
китайскоговекторанаамериканояпонский.

В преддверии данного саммита в США и Японии
былипроведеныопросыобщественногомнения,кото
рыевыявилитенденциюулучшениядвустороннихсвя
зей.Результатыпоказали:70%населенияЯпониисчи
тает, чтоследует укреплятьсоюзническиеотношения
сСША(16%против)10,авСШАкЯпониикакксоюзни
куположительноотносится84%граждан11.Япония—са
маявысокооцениваемаяамериканцамистрана,иполо
жительноеотношениекнейнеменяетсяс1996г.,когда
бывшийпрезидентБиллКлинтонначалразвиватьот
ношениясТокио,включаяуглублениесотрудничества
всфереоборонынафонебыстроменяющейсяобстанов
кивобластибезопасностивАзии.Доэтогоставкавце
ломбыланиже,возможно,иззаточкизренияСША,что

6Байденподтвердил,чтодоговоробезопасностиЯпо
ниииСШАраспространяетсянаСенкаку.12.11.2020.URL:
https://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/9980507 (дата
обращения:15.05.2021);StrategicCompetitionActof2021.
07.05.2021.URL:https://www.foreign.senate.gov/imo/media/
doc/DAV21598%20%20Strategic%20Competition%20Act%20
of%202021.pdf(датаобращения:15.05.2021).

7自由で開かれたインド太平洋とは=Освободнойиот
крытойИндоПацифике.URL:https://www.mofa.go.jp/mofaj/
gaiko/page25_001766.html(датаобращения:15.05.2021).

8БайденоценилвстречуслидерамиИндии,Австралии
и Японии как хорошую. 15.03.2021. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4729496(датаобращения:13.05.2021).

9WhattheevolvinginternationalordermeansforJapan…
10日米同盟「さらに強化していくべき」7割NHK世論調査=

ОпросNHK.70%населениязато,чтоальянсЯпония—США
необходимо«ещёболееукреплять».13.04.2021.URL:https://
www3.nhk.or.jp/news/html/20210413/k10012969861000.html
(датаобращения:15.05.2021).

11EveofSummit,AmericansStill ViewJapanPositively.
14.04.2021.URL:https://news.gallup.com/opinion/gallup/347090/
evesummitamericansviewjapanpositively.aspx(датаобра
щения:12.05.2021).

Японияпредставляетсобойэкономическуюугрозу,атак
жеиззасерииспоровпоповодувоенногоприсутствия
Америкивстране,восновномвпрефектуреОкинава12.

Анализируясовместноезаявлениелидеровдвух
государств13, а также опубликованный 7мая «Акт
остратегическойконкуренции2021»14,мыможемсде
латьвыводы,какотношенияЯпониииСШАбудутраз
виватьсявсреднесрочнойперспективе(5—10лет).

Вопервых,ВашингтонподдержитТокиовразра
боткевысокоточногодальнобойногооружия,прочих
видоввооружения,противовоздушнойипротиворакет
нойобороны,вналаживанииоперативнойсовмести
мостивовсехобластяхморскойбезопасности,развед
ки,наблюденияиразведывательныхвозможностей.

Вовторых, впервые будет создан совместный
фонддлягосударственнойподдержкичастныхком
паний,разрабатывающихновыетехнологиивсфере
безопасности.

Сотрудничество в рамках реализации японо
американского договора безопасности от 1960г.,
по итогам совместного заявления Ёсихидэ Суга
и Дж.Байдена от 16 апреля 2021г., также, очевид
но,изменится.Стороныпришликсогласию,чтодля
ихэффективноговзаимодействияидлябезопасно
стиврегионеЯпониинужноусиливатьсвоиоборон
ныемощности.Далееподтвержденоприменениест.5
ДоговораобезопасностимеждуЯпониейиСШАвот
ношенииововСэнкаку (Дяоюйдао).Была уточнена
формулировкаположения:СоединённыеШтатывы
ступят,еслиКитайатакуетСэнкаку(Дяоюйдао).Такое
подтверждениеСШАгарантий,данныхЯпонии,являет
сязначительнымсдерживающимфакторомдляКНР.

Помимовышесказанного,вчислевыводовможно
упомянутьобобозначениидвухтриггероввтреуголь
никеКНР—США—Япония, которыемогутповлечь
обострениеивооружённоепротивостояниесоюзни
ковсКитаем:конфликтвокругововСэнкаку(Дяо
юйдао) и обострение ситуации в Тайваньском про
ливе. Кроме того, примечательно, что в отношении
этихдвухкритических точекЯпонияполучилапол
ныеиточныезаверенияСШАвподдержкепротивКи-
тая,анеабстрактной«третьейстороны»или«потен
циальногопротивника».Совокупностьданныхфак
торов свидетельствует об укреплении союза Токио
сВашингтоном,атакжеобизмененииролиЯпонии
вальянсенаболееактивную.

1284% of Americans View Japan positively, Poll Shows.
18.04.2021. URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2021/
04/18/national/americansjapanpositivesurvey/(датаобраще
ния:13.05.2021).

13U.S.—Japan Joint Leaders’ Statement: “U.S.—Japan
GlobalPartnershipforaNewEra”.16.04.2021.URL:https://www.
whitehouse.gov/briefingroom/statementsreleases/2021/04/16/
usjapanjointleadersstatementusjapanglobalpartnership
foranewera/(датаобращения:13.05.2021).

14StrategicCompetitionActof2021…
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РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ  
И НОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ США:  
ЧЕГО СЛЕДУЕТ ЖДАТЬ  
НА КОРЕЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ?

Толстокулаков Игорь Анатольевич,
дрист.наук,профессоркафедрыкорееведенияДВФУ
Email:tia1963@rambler.ru

30апреля2021г.вСШАобъявилиозавершении
выработкиновойполитикипоотношениюкСеверной
Корее.ПресссекретарьБелогодомаДж.Псакизаяви
ла,что«…новаяполитиканепредусматривает„боль
шойсделки“сПхеньяномпопринципу„всёилини
чего“»1.ВСеулеэтоткомментарийвстретиликак«на
дежду на готовность американской администрации
кпоэтапномуподходукпроблемеденуклеаризации
Корейскогополуострова»2.Известно,что21маяпре
зидентМунДжэинприлетаетвВашингтоннавстречу
сДж.Байденом.Длянаспредстоящийсаммитзнаме
нателентем,чтоотнегоожидаютокончаниязатянув
шейсяпаузывразвитииситуациинаКорейскомпо
луострове,которуюСШАидругиеучастникипроцес
савзялипослесменыпрезидентскойадминистрации.

Вопрос о том, какой теперь будет официаль
ная повестка по отношению к Пхеньяну, адресован
нетолькоВашингтону,ноиСеулу.Попонятнымпри
чинамвследза«молчаниемБайдена»всёэтовремя
иМунДжэиннепроявлялникакойактивности.Мно
гиенаблюдателиполагают,чтовсложившейсямеж
дународнойирегиональнойобстановкеюжнокорей
ский президент станет искать любую возможность
подтвердитьнерушимостьипрочностьвоеннополи
тическогоальянсасСША3.Втожевремясуществует
рядофициальнонезаявленныхиособонеафишируе
мыхцелейвизита,которыеменеезначимы,чемсоб
ственноанонсированиеновогокурсаВашингтонана
Корейскомполуострове,нонемогутнепредставлять
длянасинтереса.

Таковой, в частности, может стать попытка
МунДжэинаубедитьамериканскогоколлегувнеоб
ходимостисохранитьбезкакихлибосерьёзныхиз
мененийкурсюжнокорейскогопрезидентапоотно
шениюкКНДР,которогоонпридерживалсявтечение
прошедшихчетырёхлет.В англоязычнойлитерату
ресеверокорейскуюполитикуМунДжэинаименуют

1ТонъаИльбо.03.05.2021.
2Тамже.
3ТонъаИльбо.11.05.2021.

«accomodationistapproach»4,чтовмаксимальномпри
ближенииможнопередатькак«попыткавызватьрас
положение/завязатьдружбу/прийтиккомпромис
су». Иными словами—сохранить примирительный
контекствотношенияхсСевернойКореей.

Основойдлятакойнашейоценкиостаётсяпри
верженностьпрезидентаРеспубликиКореяиегобли
жайшегоокружениядостаточнорадикальнымдемо
кратическимвзглядам,особенновсвязисразвити
еммежкорейскоговзаимодействия.Обособенностях
идеологическогообоснованияиобщественноговос
приятияполитикипоотношениюкКНДР,характер
ных для южнокорейского общества и государства,
мыговорилинеоднократно,втомчислеприопреде
лении северокорейских ориентиров и приоритетов
МунДжэинаиегопартии5.Отметимздесьлишьоб
стоятельство,ставшееочевиднымвпоследнеевремя:
беспрецедентную поляризацию политической эли
тыиобщественногомненияЮжнойКореипосеве
рокорейскойпроблематике.Несмотрянаотсутствие
какоголибопрогрессавотношенияхСеулаиПхень
яна в период после очевидного провала ханойской
встречиКимЧенынаиД.Трампавфеврале2019г.,
Мун Джэин и Демократическая партия Тобуро со
хранили приверженность духу межкорейских сам
митов2018г.Иначепростонемоглобыть,поскольку
встречисКимЧеныном—этоодноизнемногихпо
литическихдостижений, остающихся вбагажеюж
нокорейскогопрезидента.10мая2021г.,выступаясо
специальнымобращениемкнациивознаменование
четвёртойгодовщинысвоеговступлениявдолжность,
онвочереднойразиспользовалданныйфакт,чтобы

4BoHyukSuh.ThreeMajorIssuesinSouthKorea’sPolicy
onHumanRightsinNorthKorea//EastAsiaFoundationPolicy
Debates.2021.№159.May25.Р.3.

5См.:ТолстокулаковИ.А.Межкорейскийдиалог:про
шлое,настоящееиперспективы//УкартыТихогоокеана.
2019.№2(253).С.7—15;ТолстокулаковИ.А.ПолитикаРес
публикиКорея:потенциальныеугрозыивозможностидля
Тихоокеанской России // У карты Тихого океана. 2018.
№1(249).С.44—48.
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отстранитьсяотмногихпроблем,скоторымиспра
витьсянеудалось.ПриэтомМунДжэинвынужденно
признал,чтомежкорейскоевзаимодействиенаходит
сявтупике,однакосодержаниесеверокорейскойпо
литики,нанашвзгляд,небудетизменено,поскольку
свойфинальныйгодпребываниявоглавегосударст
ваонопределилкак«последнюювозможностьуста
новитьмирврегионе»6.

В свою очередь консервативная оппозиция
в Сеуле оценивает личные убеждения президента
МунДжэинаиполитикувсейадминистрациикакот
кровеннопропхеньянские,предательскиеиоснован
ныенарадикальнойнедемократической,нопросо
циалистической идеологии, запрещённой Законом
онациональнойбезопасности,введённымвдействие
ещёприЛиСынмане7.Посколькууправлятьстраной
МунДжэинуостаётсяменеегодаисудьбаегопосле
президентскихвыбороввмарте2022г.выглядитбо
леечемнеопределённой(достаточновспомнить,что
происходитвЮжнойКореесэкспрезидентамипосле
приходаквластиихполитическихоппонентов), су
ществуетвероятностьсведенияснимсчётовидаже
судебнойрасправы.Мыготовыспросить:невозник
нетлиуМунДжэинасоблазнаустроитьвВашингтоне
торгзасвоёбудущееисделатькакуюлибосерьёзную
уступкувответнагарантииличнойнеприкосновенно
стипослесвоегоуходаизЧхонъвадэ?

Клубок идеологических противоречий в Сеуле
завязалсяоченьтугой,иостаётсяоткрытымвопрос:
на чью сторону встанет администрация Дж.Байде
на.ВрядлиСШАготовыкрадикальномупересмот
руотношениякситуациинаКорейскомполуострове,
ноМунДжэинунеследуетожидатьотамериканско
гоколлегитакойжесвободыдействий,которуюему
делегировал пару лет назад Д.Трамп. Мы уверены,
чтоюжнокорейскойадминистрациипридётсявнести
коррективывсобственнуюполитикудляеёбóльшей
адаптациикцеляминамерениямСША.Причёмвсвя
зисразворачивающимсяконфронтационнымсцена
рием между Вашингтоном и Пекином это коснётся
нетолькоотношенийсКНДР,ноидругихстранрегио
на.Повторимосновнуюмысль:наступаетконецзати
шьювкорейскихделах,емунасменуприходитвремя
поляризации,котораяврядлибудетсоответствовать
интересамРоссииилиКитая.

Такслучилось,что17маяв15:30(посеульскому
времени)начнётсявебинар«TheUpcomingBidenMoon
Summit: What Lies Ahead On and Around the Korean
Peninsula»,ивбольшинствеанонсоввыступленийего

6Четыре года межкорейской политики Мун Джэина.
13.05.2021.URL:http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.
htm?lang=r&menu_cate=nor thkorea&id=&board_seq=
403151&page=1&board_code=(датаобращения:15.05.2021).

7ТонъаИльбо.11.05.2021.

участников—американцев и южнокорейцев—под
чёркиваетсямысльотом,чтоадминистрацияДж.Бай
денапереходиткактивнойфазереализациисвоейпо
литикивКорее8,избавляясьоттрамповскогонасле
дия в данном регионе нашей планеты, а не только
всамойАмерикеилиЕвропе.Накануне,11мая, со
стоялисьинтересныедебатывдискуссионномклу
беТонъасиачедан /Восточноазиатскогофонда,они
назывались«SouthKorea’sResponse toSupplyChain
RestructuringAmidUSChinaTechRivalry»9.Получает
ся,чтовлиятельныйполитическийфондЮжнойКо
реизанятопределениемместаиролисвоейстраны
втехнологическомсоперничествеСШАиКНР.

Очевидно,чтовСеулеготовятсякактуализации
значимостикорейскойповесткивмеждународнойпо
литикеВашингтонаиделаютэтонебезоглядкинаки
тайскийфактор.Вовлечениеамериканскимруково
дствомкорейскоговопросавсоперничествосКНР—
болееактивноеиболееочевидное—мыоцениваем
вкачествесреднесрочнойидолгосрочнойперспекти
вы,определяющейвнутреннююивнешнююполити
куСеула,вовсёмследующегозасвоимвоеннополи
тическимлидером.Хотелосьсегоднязадатьколлегам
вопрос:можнолиусмотретьсучётомподобногораз
витиясобытий«творческое»применениеукраинской
моделиздесь,вблизироссийскогоДальнегоВостока.
Разумеется, главным адресантом корейского «раз
дражителя»будетКитай.Нонасколькоэтоможетпо
влиятьнаРоссию?ВедьиамериканскиесистемыПРО
размещеныв2019г. наюгеКорейскогополуостро
вавочевидныхантикитайскихцелях,однаконамони
такженебезразличны…

Труднонесогласитьсясмнениемрядаотечест
венных корееведов, что «будущее отношений США
иКореизависитотпониманияСоединённымиШта
тамиприоритетовдоминирующихныневЮжнойКо
реелибералов»10,однаконамтакиеподходыкажутся
слишкомупрощённымиипрямолинейными.Вопер
вых,унастоящих«либералов»двухсоюзныхстран
всегданайдётсяобщаяповестка,инициаторомкото
ройвыступаетВашингтон,небезоснованияожидаю
щийоткликананеёвСеуле.Издесь,какнамкажется,
вновьможетвозникнутьпривычнаядляДж.Байдена

8TheUpcomingBidenMoonSummit.URL:https://mailchi.
mp/ee0cee885bc1/episodes12ofasiaeastbynorththe
upcomingusroksummit?e=0054ca0a60 (дата обращения:
12.05.2021).

9SouthKorea’sResponsetoSupplyChainRestructuringAmid
USChinaTechRivalry.URL:www.keaf.org/book/EAF_Discussion_
Club_South_Korea’s_Response_to_Supply_Chain_Restructuring_
Amid_USChina_Tech_Rivalry_Korea_kr?ckattempt=15/21/05/11/
Room.exe(датаобращения:13.05.2021).

10ГаляутдиновТ.И.ЧтоДжоБайденсделаетсЮжной
Кореей?//КорееведениевРоссии:направлениеиразвитие.
2021.Т.2.№3.С.129.
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иегоокружениякарта—осуждениеПхеньяназанару
шениеправчеловекаисвободыличности.Мыдавно
неслышалитакихупрёковизБелогодома,онизначи
тельноослабливпериод«стратегическоготерпения»
Б.Обамы,аадминистрацияД.Трампавовсеотнихот
казалась.Теперьжеследуетожидатьвключениядан
ногоаспектавсеверокорейскуюповесткуСоединён
ныхШтатов,впротивномслучаеДж.Байденможет
потерятьобразправедногоборцазасвободуидемо
кратиювмире.Главныйвопросзаключаетсявтом,на
сколькопродвинетсяамериканскийпрезидентвделе
осужденияКНДРзанарушениявсфереправчело
века? Будет оно формальным или станет опреде
лять вектор северокорейской политики США наря
дустребованиембезоговорочногоотказаотядерных
вооружений?

Здесь мы усматриваем контекст, прямо проти
воположный приведённой выше цитате: проблема
не в том, как воспринимает Вашингтон убеждения
иприоритетынынешнегоруководстваРеспубликиКо
рея.Сутьеёвтом,насколькоюжнокорейскаяполи
тическаяэлитаготоваотказатьсяот«accomodationist
approach»последнихчетырёхлетрадиприверженно
стисоюзусСША.Всяисториявнутриполитического
процессавЮжнойКореесвидетельствуетоподобной
готовности;случалосьэтонераз,инеобходимости
доказыватьтакуювозможностьмыневидим.

Вовторых,мыбынесталиоцениватьсовремен
нуюправящуюэлитуСеулакакоченьлиберальную.
ВвысказыванияхМунДжэиналиберализмпривычно
сохраняетсясдопрезидентскихвремён,новреальных
действияхегонамногоменьше,чемутогожеКимТэд
жуна…ЕслижеговоритьопрезидентскойДемократи
ческойпартииТобуро,товеёполитическомкурсели
берализмаещёменьше.Былобыошибочноожидать
егоотцентристскойпартии11.

Наконец, третье и самое главное: определение
КНР основным внешнеполитическим вызовом для
СШАотнюдьнеозначаетповышениясамостоятель
ной роли Южной Кореи, которая становится более
важным,чемкогдалибо,военнополитическимсоюз
никомамериканцев.Напротив,отВашингтонаследу
етожидатьособыхусилийдляжёсткойпривязкиСеу
лаксвоейгеополитическойирегиональнойстратегии,
какэтоужесделановсовременнойЕвропе.

Южнокорейскийполитическийистеблишмент,на
нашвзгляд,кэтомувполнеготов:консервативнаяоп
позицияжаждетполитическогореваншаивозврата
к«правильным»временампрезидентстваЛиМёнбака,

11ОбоснованиеопределенияТобурокакпартииполити
ческогоцентраприведенонамив:ТолстокулаковИ.А.Поли
тикаРеспубликиКорея…;ТолстокулаковИ.А.Республика
Кореянастадииформированиявнешнейивнутреннейпо
литики//УкартыТихогоокеана.2017.№48(246).С.8—13.

а правящие центристы разочарованы фактическим
провалом северокорейских миссий Д.Трампа и его
сеульскогоколлеги.Трёхлетнийзастойвмежкорей
ском взаимодействии разочаровал представителей
практическивсехполитическихнаправленийвСеуле,
дажетакихдемократическинастроенныхромантиков,
ккоторымкогдатоможнобылоотнестиМунДжэина.

Примечательно,чтомногиесторонникирадикаль
ныхреформнапротяженииэтихлетпокидалиТобуро
ивпреддверииновыхпрезидентскихвыборовсплоти
лисьвокругкрупнейшейоппозиционнойПартиинарод
нойсилы(Кунминыйхимданъ,ПНС),алидируетвней
ЛиДжунсок,самыймолодойпретендентнадолжность
президентавсовременнойисторииРеспубликиКорея.
Онначалполитическуюдеятельностьв2011г.ввозрас
те26лет,когдавошёлвсоставВременногоруководя
щегокомитетапартииХаннараданъ,которуювозглавля
лаПакКынхе.Помнениюэкспертов,постепенномувоз
вышениюЛивнутриПНСспособствуетнацеленность
молодых членов партии на радикальные реформы,
втомчисленасущественнуюревизиюЗаконаонацио
нальнойбезопасности.Вначалеиюня2021г.Кунминый
химданъбудетпроводитьголосованиевсехжелающих
граждан,порезультатамкоторогоожидаетсяизбрание
ЛиДжунсоканапостпредседателяПНСспоследую
щимвыдвижениемкандидатомвпрезиденты12.

Всерединеапреля2021г.ведущееюжнокорей
скоесоциологическоеагентство«Realmeter»провело
опрособщественногомнениясреди2,5тыс.взрослых
жителейразличныхрегионовстраны.Поегорезуль
татамбылвыявленрекорднонизкийуровеньдове
рияпрезидентуМунДжэину—33,4%.Крайнююпо
ляризациюобщественногонастроенияневегополь
зуподтверждаетотказвдовериисостороны62,9%
респондентов(самыйвысокийпоказательзавсюис
ториюопросов«Realmeter»),итолько3,7%участни
ковзатруднилисьсответом13.Разочарованиеполи
тикойМунавлияетнастепеньподдержкиегопартии:
рейтингТобуровконцемартасоставилвсего25,6%,
чтовыглядитвесьмавпечатляющимнафонеодобре
нияосновнойоппозиционнойПНС—41,2%14.

В такой ситуации прогноз о возможной побе
де южнокорейских младоконсерваторов во главе
сЛиДжунсокомнамартовскихвыборахпрезидента
в2022г.выглядитвполнеоправданным.Напомним,

12ТонъаИльбо.15.05.2021.
13РейтингпрезидентаРКМунДжэина.13.04.2021.URL:

h t t p : / / wor ld .k bs .c o .k r /se r v i c e /news _ gr aph ic _v i ew.
htm?lang=r&menu_cate=infographics&board_seq=401618
(датаобращения:21.04.2021).

14Realmeter:Рейтингоппозиционнойпартии«Силана
рода»превысил40%.29.03.2021.URL:http://world.kbs.co.kr/
service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=65319(датаобра
щения:11.04.2021).
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что прецедент—победа малоизвестного и относи
тельномолодогопретендентанапостглавыгосудар
ства—есть.Повторитсялиистория2002г.,когдавы
игралНоМухён?Белыйдомобъективнозаинтересо
ванвсменевластивСеуле,посколькуконсервативные
кругиЮжнойКореипоследовательнопридерживают
сялиниинаукреплениеальянсасСША,чтодоказа
но десятилетиями, когда они занимали Чхонъвадэ.
ПоэтойпричинеМунДжэиндляВашингтона—это
«хромаяутка»,скоторой,какизвестно,американцы
особонецеремонятся…

Давайте вернёмся к предстоящим переговорам
навысшемуровне.Понятно,чтостороныподтвердят
крепостьальянсаидоговорятсяодальнейшемразви
тиивсестороннегосотрудничествамеждудвумястра
намиинародами.Одинизглавныхпунктовповестки
предстоящегосаммита—обнародованиеновойсеве
рокорейскойполитикиВашингтона.Наверное,неслу
чайнодляэтогоприглашёнМунДжэин:егоприезд
долженпоказатьполнуюсолидарностьсоюзников.

ОбщийконтекстновойполитикиСШАнакорей
скомнаправлениибылчастичнопояснёнвконцемар
татекущегогода,когдазаместительпресссекретаря
БелогодомаК.ЖанПьерзаявила,чтоонапредстав
ляетсобой«…тщательныйобзорразличнымиведом
ствамиполитикиСШАвотношенииСевернойКореи,
оценкувсехимеющихсявариантовдействиявответ
наусиливающуюсяугрозу,которуюСевернаяКорея
представляетдлясвоихсоседейиболеешироко—
международногосообщества»15.Никакихреволюци
онныхподходов,способныхсущественноповлиятьна
улучшениерегиональнойситуации,вданнойхарак
теристикемынеусматриваем.Втожевремяприсут
ствующаявобнародованнойчастидокументафраза
о«денуклеаризацииСевернойКореи»(отметим,что
вофициальномвариантеСеулаоназвучитиначе—
«денуклеаризацияКорейскогополуострова»)означает
отказот«великойсделки»,которуюобещалД.Трамп,
признававшийпроблемуобщекорейской.

Остаётся непрояснённым принципиальный во
прос:будетлиДж.Байденпридерживатьсяполити
ки«стратегическоготерпения»,котораясталаосно
вой курса Б.Обамы в отношении КНДР? Очевидно,
чтоВашингтон сконцентрируетсянадипломатичес
комдавлениинаПхеньян,приэтомнезабываяобук
реплениибезопасностисвоихрегиональныхсоюзни
ков—Японии,РКиТайваня.

Получается,основнымсодержаниемновойполи
тикиСШАвотношенииКНДРстанетгибкаядиплома
тиянафонестрогогосдерживания…Вырисовываются

15ВБеломдомерассказалиополитикеСШАвотноше
нии КНДР. 01.04.2021. URL: https://russian.rt.com/world/
news/848253sshakndrvneshnyayapolitika (дата обраще
ния:21.04.2021).

двеперспективы,которыеобеспечиваютсяданнойпо
литикой:1)вкраткосрочнойперспективенедопустить
более существенных военных «провокаций» КНДР;
2)всреднесрочнойидолгосрочной—убедитьПхень
янвнеобходимостивернутьсязастолпереговоров.
Возможно,этоестьуказаниенаготовностькдиало
гу.Возникаеточереднойвопрос:какимбудетегофор
мат?Внынешнихконфронтационныхусловияхстру
домверитсяввозобновлениешестистороннегофор
мата переговоров, но даже если это и произойдёт,
позицияРоссиииКНРврядлистанетмягчеиближе
камериканской.Неидётлиречьосепаратныхпере
говорахсКНДР,вкоторыхпримутучастиеСШАиРК,
приопределённыхусловиях—дажеЯпония?Будем
реалистами:нынешнийПхеньяннаэтонепойдёт,и…
мысноваоказалисьвтупике.

Насамомделемыневидимничегоновогов«но
вой»северокорейскойполитикеДж.Байдена.Этовоз
враткнаиболеежёсткомурежимуотношенийвпериод
до«стратегическоготерпения»Б.Обамыишестисто
роннегоформатакакпопыткирешитьрегиональную
проблему Корейского полуострова с участием всех
заинтересованныхсторон.

Мы не будем останавливаться на северокорей
скойреакциинаподобныйренессанс,намважнеепро
яснитьвозможнуюреакциюСеула.Ксожалению,она,
скореевсего,будетпривычной:одобряемиподдержи
ваем.Обэтомсвидетельствуютофициальнаябеседа
министраиностранныхделРКЧонЫёнасгоссекре
тарёмДж.БлинкеномнаЛондонскойвстречеминист
ровиностранныхделG7,атакжевстречаМунДжэи
наидиректоранациональнойразведкиСШАЭ.Хейнс,
состоявшаяся14мая.Входеамериканокорейского
общениянавысокомуровнеобосновываласьнеоб
ходимостьусилитьдвустороннийальянсисовмест
ноедавлениенаСевернуюКорею.Появиласьиинте
реснаяновелла:обаразаподчёркиваласьзначимость
американоюжнокорейскогоальянсадлямираибезо
пасностивИндоТихоокеанскомбассейне16.Имеемли
мыделосвыходомузкорегиональногопартнёрствана
общемировойуровень?Нетлиздесьугрозыперерож
дениявоеннополитическогосотрудничестваВашинг
тона,СеулаиТокио(привозможномучастииТайбэя)
ваналогНАТОнаТихомокеане?

Приведёмещёодинпримерреализацииподоб
нойповестки:19езаседаниеюжнокорейскоамери
канского диалога по совместной обороне (KIDD),
проходившее в Вашингтоне 12—13мая. Стороны
представляли заместитель министра обороны РК
Ким Манги и помощник главы Пентагона по делам
ИндоТихоокеанскогорегионаД.Хелви.Подчеркнём,
чтовсёэтопроисходиловтечениетрёхнедельперед

16ТонъаИльбо.15.05.2021.
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американоюжнокорейским саммитом, а до этого
несколькомесяцевадминистрацияДж.Байденаоко
рейскойпроблемедаженевспоминала…

Обращает на себя внимание ещё одно обстоя
тельство:вСеулеужепочтидвагодапересталивспо
минатьошестистороннемформатевзаимодействия
сПхеньяном.Напротив,сегодняакцентируетсявни
маниена скорейшемвозобновлениидвустороннего
диалогаКНДРиСША,входекоторогоможнобудет
навязатьСевернойКореесвоюволю.Приэтомнеко
торыерациональныечертывпозицииСеулаприсутст
вуют:предлагаетсяослабитьвведённыепротивКНДР
санкции,особенноэкономическуюблокаду.Очеред
нойвопрос:насколькоубедительнымбудетМунДжэ
инвобоснованииданнойидеипередДж.Байденом?
СегоднявЮжнойКорееправительственныеСМИубе
ждаютнаселениевтом,чтоВашингтонготовидолжен
принятьтакогородапредложения17.Нанашвзгляд,
этовыглядитеслинеполитическойнаивностью,тоуж
точнообычнойпропагандой!

Вотмыиприблизилиськответунапоставлен
ныйвыше вопрос: почемуофициальноеоглашение
новойполитикиСШАвотношенииКНДРпроводится
вприсутствииисучастиемюжнокорейскогопрези
дента.Потомучтовсёэтопланируетсявывестидале
козамасштабыдвустороннейилирегиональнойдля
СевероВосточнойАзиипроблематики.Впрочем,мы
уженескольколетназадговорилиотом,чтокорей
скийвопроспересталбытьфакторомрегиональным
идавновышелнауровеньглобальнойугрозы.

Послесловие

Навстрече21мая2021г.президентыСШАиРес
публикиКореязатронулипрактическивсевопросы
двустороннихотношений,включаябезопасность,эко
номику,культуруипроч.18Очёмтомыпокаещёнеуз
нали, о чёмто, вероятно, никогдане узнаем.Одна
ко есть ряд моментов, подтверждающих высказан
нуюнамивышеиранееозабоченностьотносительно
региональнойбезопасности.

Переговоры затронули традиционные двусто
ронние проблемы, в первую очередь функциони
рование институтов военнополитического альян
саСШАиРеспубликиКорея.Обагосударствавоче
реднойразотчётливоподтвердили, чтонуждаются
другвдруге:какследствиетекущегомоментаСеул

17Тамже.
18ИтогисаммитаДж.БайденаиМунДжэинаанализи

руются по материалам Всемирного радио KBS и статьи
Г.Ньюсхама.См.:NewshamG.MoonBidenSummit:ASuccess?
TooSoontoSay//TheEpochTimes.07.06.2021.URL:https://
www.theepochtimes.com/moonbidensummitasuccesstoo
soontosay_3847309.html(датаобращения:08.06.2021).

высказалзаинтересованностьвамериканскихтехно
логияхпроизводствавакцин,аВашингтон—вюжно
корейскихинвестицияхдляразвитияотечественной
полупроводниковойпромышленностивусловияхост
рого торговоэкономического конфликта с Китаем.
МунДжэиннескрывалозабоченноститем,какнай
тибалансвотношенияхсдвумяведущимиторговыми
партнёрамиЮжнойКореи—СШАиКНР.

Какиожидалось, вопросы, связанныесПхень
яном, стали главной темой саммита, поскольку от
состояния дел на полуострове во многом зависят
и перспективы американоюжнокорейского альян
са,исложнейшийкомплекстрёхстороннихотноше
нийСеула,ВашингтонаиПекина.Витоговомсовмест
номзаявленииДж.БайденаиМунДжэинасодержится
подтверждениеролидипломатииидиалогадляреа
лизациипредыдущихдвустороннихдоговорённостей
СеулаиПхеньяна,ВашингтонаиПхеньяна,нацеленных
наполнуюденуклеаризациюКорейскогополуострова.

Обратимособоевниманиеаудиториинакоррек
тировкуприведённойвышефразыо«денуклеариза
цииСевернойКореи»издоктриныСШАотносительно
северокорейскойполитики.Полагаем,чтоэтослучи
лосьнебезвоздействиясостороныюжнокорейско
гопрезидента.Передсаммитомспециалистыотме
чалиегообеспокоенностьтем,чтоамериканосеве
рокорейскиеотношениямогутнеулучшиться,адаже
ухудшитьсяпосравнениюсгодамиадминистрирова
нияпрезидентаД.Трампа19.Однакосовместноезаяв
лениепоказывает,чтоВашингтоннамеренсчитаться
спозициейСеулаприрешенииконкретныхпроблем,
связанныхсПхеньяном.Лидерыиспользовалифра
зу«окончательнаяденуклеаризацияКорейскогопо
луострова»,чтобысохранитьвидимуюсвободуипро
стордействийдляКНДР.

Какмыипредполагали,всеверокорейскойполи
тикеСШАвосстановлентрадиционныйтезисозащите
правчеловека:обапрезидентасогласилисьработать
вместенадулучшениемситуациисправамичелове
кавКНДР.Приэтомособоподчёркиваетсяважность
оказанияПхеньянугуманитарнойпомощи.Вероятно,
готовностьпомочьнуждающемусясеверокорейскому
народу,анетолькокритиковатьрежимзаотсутствие
какихлибоизмененийвданнойсфередемонстриру
етсявластямиСШАдля«смягчения»негативныхпо
следствий,совсейочевидностьюпроистекающихиз
возвращениякданномутезису.

Хотя в совместномзаявлениине говоритсяна
прямуюотом,чтоВашингтонотказываетсяотвраж
дебнойполитикипоотношениюкПхеньяну,никаких
конкретныхвраждебныхзаявленийвадреспослед
него не прозвучало. Ещё один интересный момент:

19ТонъаИльбо.15.05.2021.
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насовместнойпрессконференциипоитогамсаммита
Дж.Байденсообщилоназначенииспециальнымпо
сланникомСШАпоСевернойКорееСонКима.Онхо
рошоизвестенинаЮге,инаСевере;вегополити
ческомбагажеразработкасовместносзаместителем
министраиностранныхделКНДРЧхвеСонхипроекта
соглашениямеждуПхеньяномиВашингтоном,приня
тогонасаммитевСингапурев2018г.

ИтогивстречиДж.БайденаиМунДжэинанеос
тавляют сомнений в том, что обе союзные стороны
ожидаютотКНДРвозобновлениядиалога.Самижеони
намеренылишьпобуждатьеёвернутьсязастолпере
говоров;приэтомСеулиВашингтонсовсейочевид
ностьюготовыкразнымсценариям,втомчислекпро
вокационнымдействиямПхеньянаиликтребованиям
дополнительныхуступоксостороныСША.Извсехпо
литических результатов саммита осторожный опти
мизмвнушаетлишьзаявлениеобосновнойцелисе
верокорейской политики Вашингтона и совместных
сСеуломдействий—денуклеаризацияКорейскогопо
луостроваисключительнопутёмдипломатическихре
шений.Полагаем,чторечьидётоработеневысшего,
но второго эшелона дипломатии, поскольку личная
встречаДж.Байденассеверокорейскимлидеромпред
ставляетсянамвближайшеевремяневозможной.Сле
довательно,Вашингтоннацеленнарабочиеперегово
рымеждудипломатамиСШАиКНДР,которыепотребу
ютмноговремениизначительныхусилий,преждечем
появятсякакиелибоощутимыерезультаты.

СамымважныминаиболеетревожнымдляРос
сииитогомсаммита,нанашвзгляд,следуетпризнать
договорённостьввоеннойсфереоснятиилюбыхог
раниченийнаразвитиеракетноговооруженияРеспуб
ликиКорея.

Будучиобеспокоеннымразвитиемгонкивоору
женийвСевероВосточнойАзии,Вашингтонв1979г.
добилсяотСеула«добровольного»принятияограни
ченийнадальность(неболее180км)имассуполез
нойнагрузки(весбоеголовкинеболее500кг)южно
корейскихракет,произведённыхипоставленныхна
вооружениеармииРК.Данныеограничениядостаточ
нодолгонепозволялиЮжнойКореесамостоятельно
разрабатыватьиприобретатьмощноеракетноеору
жие. Впоследствии ограничения четырежды пере
сматривались,ипосле2012г.разрешённаядальность
былаувеличенадо800км,алимитполезнойнагруз
киснятполностью.ВрезультатевесьКорейскийпо
луостровиконтинентальнаячастьстраны(основная
территория КНДР) оказались в радиусе дальности
южнокорейскогоракетногооружия.Этоможнобыло
принятькакответнарастущуюядернуюиракетную
угрозусостороныПхеньяна.

На этот раз любые ограничения с развития ра
кетныхвооруженийЮжнойКореиснятыполностью.

Мало того, что Сеул уже имеет ключевое средство
современной неядерной войны—боеспособное ра
кетное оружие20—он получил добро на разработ
кубаллистическихракетдальностьюдействияболее
1тыс.км,итеперьвзонудосягаемостиегоракетвхо
дитвсяСевероВосточнаяАзия.ТакжеЮжнойКорее
можносэтоговремениразрабатыватьракетыноси
телиибеспилотныелетательныеаппаратыбезогра
ниченияполезнойнагрузки21.

Договорённость об отмене указанных ограни
чений,разумеется,соответствуетинтересамиСША,
иРеспубликиКорея:

∎чтобысправитьсясядернойугрозой,исходящей
отПхеньяна,Сеулу,неимеющемуядерногоору
жия,следуетмаксимальноувеличитьсобствен
ныйракетныйпотенциал;

∎СШАстремятсясоздатьракетнуюсеть,покры
вающуювсюВосточнуюАзию,чтобыдержать
подконтролемКНРиРоссию.

Наши соседи по Восточной Азии уже обратили
внимание,чторечьидётнетолько(илинестолько!)
обусиленииоборонноймощиЮжнойКореи,сколь
ко об изменении всей конфигурации региональной
безопасности.Вчастности,китайскиеСМИпризыва
ютПекинпредотвратитьотменуограниченийпораз
витиюракетнойпрограммыРКиосудитьсвязанную
снейдоговорённость,достигнутуюмеждуДж.Бай
деномиМунДжэиномнамайскомсаммите.Однако
наофициальномуровнеобэтомпокаоткрытонего
ворится22.

Вопубликованной31мая2021г.агентствомЦТАК
статье«Каковацельотменыограниченийнаракеты»
Пхеньянчёткозаявил,чтоСеулможеттеперьреаль
ноугрожатьсоседнимстранам23,имеяввидупреж
девсегоКитай.Озабоченностьнарастающимвоенным
потенциаломЮжнойКореивысказанатакжеэксперт
ным сообществом Японии24—молчат лишь в Рос
сии…Американскиеракетыужеокружилинассосто
роныевропейскихсоседей,пришлионииназемлю
Кореи.Непоралиобратитьнаэтовнимание?

20УженаходящаясянавооруженииуЮжнойКореибал
листическаяракета«Хёнму4»можетнестиполезнуюна
грузкудо2т(чтовчетыреразапревышаетобычнуюнагруз
кубаллистическихракет)иимеетрадиусдействиядо800км.
Еслинагрузкууменьшитьдостандартной(около500кг),то
онасегодняужеспособнапролететьдо2тыс.км.См.:Пхень
янкритикуетдоговорённостипоракетаммеждуРКиСША.
03.06.2021.URL:http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.
h t m ? l a n g = r& m e n u _ c a t e = n o r t h k o r e a & i d = & b o a r d _
seq=404236&page=0(датаобращения:07.06.2021).

21Тамже.
22Тамже.
23Тамже.
24Тамже.
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КНДР И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ ОТНОШЕНИЙ С США:  
КОНЕЦ «МИРНОЙ ПЕРЕДЫШКИ»?

Мишин Валерий Юрьевич,
научныйсотрудниксекторамеждународнойире
гиональной безопасности ЦГРИ ИИАЭ ДВО РАН
Email:val.mishin@mail.ru

Попрошествиипервыхстаднейсодняинаугура
цииДж.Байден,формулируяосновныенаправления
внешнеполитическогокурсаСШАвотношенииКНДР,
заявил,чтобудетпротиводействоватьядернымугро
замиамбициямСевернойКореипосредствомдипло
матииитвёрдогосдерживания.Заэтотпериодсосто
роныСШАнеотмечалосьрезкихиагрессивныхвыпа
доввадресПхеньяна.ОднакоБайдениегокоманда,
каквидноизихзаявлений,ненамереныотказывать
сяотидеиполнойденуклеаризацииСевернойКореи,
непойдутнатакназываемуюбольшуюсделкуивсво
ейсеверокорейскойполитикебудутпридерживаться
принципа«всёилиничего».

Вмае2021г.вВашингтонесообщили,чтострате
гия«НовойполитикивотношенииКНДР»наконецто
подготовленаиутвержденапрезидентом,ноеёсодер
жаниеноситсекретныйхарактер,всвязисчемвдета
ляхнебудетизлагатьсядляширокойобщественности,
поскольку США намерены оставить для себя макси
мальноепространстводлядипломатическихманёвров.
Союзникампоазиатскомуальянсупредполагаетсядо
вестиобщеесодержаниедокументаинаиболееприн
ципиальныешаги,которыеСШАпланируютпредпри
нятьвотношенииКНДР.

Посути,всвоихзаявленияхВашингтоннавсехуров
нях даёт понять, что в среднесрочной перспективе он
ненамеренидтинадиалогсПхеньяномпотойсхеме,ко
торойпридерживалисьэкспрезидентыОбамаиТрамп.

ЧтокасаетсяруководстваКНДР,тоегоотношение
кСШАиихновойадминистрацииизмененийнепретер
пело.РиторикаБайденаиеговыпадынеоказываютника
коговлияниянавнешнеполитическийкурсирешениясе
верокорейскихвластей.КимЧенЫнпокачтопридержи
ваетсяобещания,данногоещёД.Трампу,омораториина
ядерныеиспытания,ноэтонеявляетсяоснованиемпред
полагать,чтоПхеньянполностьюсвернулсекретныера
ботыпообогащениюинакапливаниюядерногоплутония.
Вянваре—феврале2021г.навоенныхпарадахвстоли
цебылипродемонстрированыновыемоделимежконти
нентальныхбаллистическихракет,которыемогутосна
щатьсяядернымибоеголовкамииподальностиполёта
способныдостичьтерриторииСША,авмартеСеверная
Кореяпервыйразвэтомгодупровелаполевыеиспыта
нияракетныхсистемзалповогоогнябольшойдальности;
помнениюэкспертов,этоявилосьсигналомдляВашинг
тона,чтодолготерпениеПхеньяназаканчивается.

Не ограничиваясь демонстрацией военной мощи,
вянваре2021г.КимЧенЫнстрибуны8госъездаТрудо
войпартииКореизаявил,чтополитикаВашингтонавот
ношенииКНДРприновойадминистрациинеизменится
иостанетсяагрессивнойвнезависимостиоттого,ктобу
детнаходитьсяувласти,поэтомуСШАпопрежнемуяв
ляютсяглавнымврагомКНДРивслучаеагрессиисих
стороныбудетданотпорсилойнасилу.

СамКимЧенЫн,являясьполитическимигроком
ипрагматиком,завремяамериканосеверокорейских
саммитовв2018—2019гг.накопилопытобщениясвыс
шимидолжностнымилицамиСША,понял американ
скийменталитетивыработалсобственнуюлиниюпове
дения.ВслучаевыстраиванияотношенийсВашингто
номонбудетпродолжатьдемонстрироватьпривычную
длясеверокорейскогонародаантиамериканскуюрито
рику,нонаделеникогданерискнётинициативнодове
стиделодосостояниявойны.Вопервых,этонеодоб
рят Китай и Россия, которых Ким называет самыми
близкимидрузьями,авовторых,ниэкономика,ниуро
веньвооружённыхсилКНДРневыдержатпротивостоя
ниясСШАиихрегиональнымисоюзниками.

Несмотрянато,чтоКимЧенЫнякобыпринялпред
ложениеВашингтонаобъяснитьемусмысл«Новойпо
литикивотношенииКНДР»,этововсенеозначает,что
онеёбезоговорочнопримет.Сприсущейемуманерой
Кимлибопроигнорируетдискуссию,либобудетрезкоеё
критиковать,приэтоминтриговатьиторговаться.Онмо
жетдаженамекнутьнавозможностьвстречисамерикан
цаминавысшемуровне,еслибудутданыгарантиисо
хранениясеверокорейскогополитическогорежима,его
личнойбезопасностииснятияэкономическихсанкций.

ВсвоюочередьадминистрацияБайденанестанет
полагатьсяна«стратегическоетерпение»,атвёрдобу
детнастаиватьнаполнойинеобратимойликвидации
ракетноядерногопотенциалаКНДР,чтовконечномито
гезаведётвариативностьамериканосеверокорейских
отношенийвтупикипослужитначаломновоговитка
напряжённостинаКорейскомполуостровеивСВА.Луч
шимвариантомдлявсехзаинтересованныхсторонбу
детсозданиемеханизмадоверия,снятиеэкономических
санкцийсКНДР,отказотвраждебностиинесбыточных
идейполнойденуклеаризацииКорейскогополуострова;
вместоэтогоследуетпризнатьракетноядернуюпро
граммуКНДРсвершившимсяфактомисоздатьмного
стороннююсистемуконтролязаеёразвитием.
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ПОЗИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ США В ЮВА  
В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ  
АМЕРИКАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Симоненок Анна Владимировна,
канд.ист.наук,научныйсотрудниксекторамеждународ
нойирегиональнойбезопасностиЦГРИИИАЭДВОРАН
Email:asimonenok@yandex.ru

Спустя100днейпослеинаугурацииДж.Байдена
политикановойадминистрациистранывотношении
ЮгоВосточнойАзиипродолжаетоставатьсянеясной,
чтовобщемобъяснимо.Этотрегионникогданебыл
приоритетнымдляСШАиприДж.Байдене,очевидно,
сохранитсвоёположение.Вероятно,нестоитожидать
особенныхизмененийвподходахВашингтонакЮВА.

Хотя в среде экспертного сообщества АСЕАН
широко распространена точка зрения, что победа
Дж.БайденаоткрываетпередЮВАхорошиеперспек
тивы.Предполагается,чтостратегияновогопрезиден
табудетблизкакобамовской,США«вернутся»вреги
он,активизируетсясотрудничествосАСЕАН,оживятся
двусторонниесвязи,переживавшиеспадприД.Трам
пе,—таковпримерныйнабортезисов.

ОднакодетальныйанализдеятельностиД.Трам
папоказывает,чтоимнемалосделанодляулучшения
отношенийсгосударствамиЮВА,которыебылииз
рядноподпорченыприегопредшественнике.Этопри
Б.Обаме президент Филиппин Р.Дутерте впервые
поднялвопросорасторжениивоенногосоглашения
сСШАивжёстких,нелицеприятныхвыраженияхпо
требовалотВашингтонапрекратитьвмешательство
вовнутренниеделастраны.Д.Трампуудалосьнала
дитьконтактсР.Дутертеиснизитьнапряжение,воз
никшеевамериканофилиппинскомдиалоге.

АдминистрацияД.Трампатакжевосстановилаот
ношениясТаиландом,которыезаметноохладелипо
слевоенногопереворота2014г.Вьетнам—ещёодна
страна,которуюД.Трампможетзаписатьвсвойак
тив.Зачетырегодаегопрезидентствапроизошёлза
метныйпрогрессвамерикановьетнамскихотношени
ях.Чувствительнымвопросомпродолжалаоставать
сядвусторонняяторговля,ноподругимнаправлениям
связиактивноразвивались.

Перечисленные позитивные сдвиги стали воз
можнывомногомблагодарятому,чтоВашингтон,вы
страиваядиалогсгосударствамиАСЕАН,неакценти
ровал внимания на проблемах защиты демократии
иправчеловека,абылсосредоточеннарешениикон
кретныхпрактическихзадачэкономическогоиполи
тическоговзаимодействия.

Будетлиноваяадминистрациядействоватьвта
ком же ключе—большой вопрос. Если Дж.Байден

действительно(какэтобылопродекларировано)по
ставитвоглавусвоейполитикизащитуправчеловека
повсемумиру,тоСШАнавернякастолкнутсясновым
виткомухудшениядвустороннихотношений.Власть
в странах ЮВА находится в руках консервативных
элит,аонирешительнонастроеныпротивостоятьлю
бымпопыткамнавязыванияизвнелиберальныхцен
ностей. Тем более что положительный опыт в этом
вопросеунихужеимеется.

Возвращаяськтеменовойамериканскойадми
нистрации,отметим,чтосменапрезидентов—мало
значительныйфактор,принципиальноневлияющий
нинаотношения,нинапозицииСШАвЮВА.Главный
тренд,наблюдаемыйвпоследнеевремя,—снижение
ролиивлиянияВашингтонаврегионе—сохранится
ибудетусиливаться.Американцымедленно,новерно
теряютлидерство,уступаяегоКНР.

Наиболеезаметнаутратапозицийвэкономичес
кой сфере.Запоследниедвадесятилетия китайцам
удалосьсущественноусилитьэкономическоевлияние
вЮВАисильнопотеснитьСША.ПандемияCOVID19
зримосузилавозможностиВашингтонаисоздалабла
гоприятныеусловиядлярасширенияэкономической
экспансииПекина.Вситуацииэкономическогокризи
саимассовогоразорениянациональныхкомпанийки
тайцысталиактивноскупатьвстранахАСЕАНпосни
женнымценампредприятия,бизнес,недвижимость…
Обеспокоенныеэтойтенденциейгосударстварегиона
призываютСШАувеличитьэкономическоеприсутст
вие,большеинвестировать,особенновинфраструктур
ныепроекты,чтобыуспешноконкурироватьсКНР.Но,
очевидно,такихресурсовивозможностейуВашингто
нанет,иситуациявэтойобластиимнеконтролируется.

В сфере региональной безопасности сегодня
можноотметитьпервыепризнакитогожепроцесса,
чтонапротяжениинесколькихлетнаблюдалсявоб
ластиэкономическоговзаимодействия.Военностра
тегическиСШАещёсильны,ноихавторитетврегионе
уженебесспорный.Тревожнымсигналомможетслу
жить спад в отношениях с традиционными амери
канскимисоюзниками—ТаиландомиФилиппинами
(всёнапочведемократическихценностей).

Когдапослетайскоговоенногопереворота2014г.
Вашингтон попытался ввести санкции и сократил



22 УкартыТихогоокеана.2021.№255

объёмы военнотехнической помощи, Бангкок рез
коразвернулсявсторонуКитая,активизировавсо
трудничествоснимповсемнаправлениям.Д.Трамп
приложилмаксимумусилий,чтобывосстановитьста
тускво,обеспечилвыполнениевсехдвустороннихдо
говорённостей,номиллиардныйконтрактназакупку
танковушёлвКНР,иВВСТаиландасегоднявсёчаще
выказываютнедовольствоамериканскойлётнойтех
никой(устаревшимимоделями,поставляемымиСША),
одновременно присматривая новых перспективных
поставщиков.Несмотрянапотеплениетайскоамери
канскихотношений,военностратегическоесотрудни
чествоТаиландаиКитаясохраняетдинамикуискаж
дымгодомлишьнабираетобороты.

Не лучшим образом складываются отношения
США с Филиппинами. Вопрос о расторжении амери
канофилиппинскоговоенногодоговорасповесткидня
неснят.Вначале2020г.Р.Дутертевновьзаявилонаме
рениивыйтиизнеговодностороннемпорядке.Сегодня
Манилаявнодемонстрируетсменувнешнеполитичес
кихприоритетов—отходотСШАиповоротвсторону
КитаяиРоссии.ЕщёнескольколетназадФилиппины,
поддерживаемыеВашингтоном,былинастроеныжёст
коибескомпромисснокКНРиеётерриториальнымпри
тязаниям,в2013г.дажеобратилисьсискомвгаагский
судивыигралиего(2016).Сегодняженафонезаметно
гопотепленияфилиппинокитайскихотношенийвопрос
спорныхтерриторийперешёлвформатконструктивно
годиалога.Подписанмеморандумовзаимопонимании
междуФилиппинамииКитаем(ноябрь2018г.),созда
надвусторонняякомиссияпоразрешениюспорныхво
просов.Пекинфактическипризналэкономическиепра
ваФилиппинвихисключительнойэкономическойзоне
в ЮжноКитайском море. В конце 2020г. появилось
официальноесообщение,что«КНРиФилиппиныдос
тигликонсенсусапосовместнойразработкересурсов
нефтиигазавспорныхводахисформировалимеха
низмсотрудничестваввидеконсультаций»1.

Хотя территориальный спор продолжает оста
ватьсяболезненнойтемой,периодическивозникают
всплескиагрессивнойриторики,вчастностивсвязи
снеправомернымизаходамикитайскихвоенныхко
раблей,ноочевидно,чтосторонывыбралипутьдиа
логабезучастиятретьихлиц.

Вусловияхнарастанияпротиворечийстрадици
оннымипартнёрамивЮВАВашингтонищетновыхсо
юзниковврегионе.ПрорабатываютсяподходыкВьет
наму,Индонезии,Малайзии.Ноэтистраныещётеснее
иглубжесвязанысКитаемибудутидтинасближение
лишьдотогомомента,покаэтонестанетугрожатьих
отношениямсПекином.

1A PhilippineChina Deal on Joint Development in
theMaking?November3,2020.URL:https://amti.csis.org/a
philippinechinadealonjointdevelopmentinthemaking/
(датаобращения:12.05.2021).

Вэтойсвязинедальновиднойвыглядитполити
каВашингтона,направленнаянаусилениеконфронта
циисКНР.Подобнаятактикасущественноограничива
етвозможностидляманёвровСШАвЮВА.Ставкана
то,чтогосударстваАСЕАНподдержатВашингтонвего
соперничестве с Пекином, похоже, не оправдалась.
Странырегиона,конечно,имеютнемалопроблемвот
ношенияхсКНР,ониобеспокоеныеёчрезмернымрас
ширением,приветствуютусилияСШАпоеёсдержи
ванию,ноконфронтацияВашингтонаиПекинареши
тельноневихинтересахиединогласноосуждается.

ОсобуютревогуинедовольствогосударствЮВА
вызываютпопыткивтянутьихвамериканокитайское
противостояние и поставить перед выбором: США
илиКНР.ИздесьопятьжеВашингтонневвыигрыш
нойпозиции.Учитывая,какимобширнымкомплексом
связейпереплетеныотношениястранАСЕАНсКитаем,
можносуверенностьюсказать,что,еслиситуациябу
детдоведенадокрайности,маятникпредпочтенийкач
нётсяневсторонуСША.ДажеСингапур,которыйиз
всехгосударстврегионаимеетсамыетесныеипрочные
связисВашингтоном,яснодаётпонять,чтонесобира
етсяделатьвыбормеждуСШАиКитаемибудетпод
держиватьхорошиеотношениясобеимидержавами.

Всё больше раздумий в АСЕАН вызывает во
просоролиСШАвархитектуререгиональнойбезо
пасности. Заложенные в неё механизмы, основан
ныенасистемедвустороннихальянсовицентраль
нойролиВашингтона,выступающегогарантоммира
ибезопасностиврегионе,неспособнывполноймере
противостоять современным вызовам. Теоретичес
ки,сложнооспоритьтезис,утверждающий,чтоСША
являются единственными в ЮВА, способными про
тивостоятьКНР.Новреальнойполитикеоказывает
ся,чтоонисовсейсвоеймощьюневсилахпроти
вопоставитьничегодейственногокитайскойэкспан
сии в регионе—ни остановить, ни затормозить её.
СегодняпередстранамиАСЕАНостростоитпробле
ма выстраивания новой архитектуры региональной
безопасности,которуюонивидятуженеамерикано
центричной. Безусловно, это вопрос не ближайшей
перспективы,ноЮВАпоследовательнодвижетсявна
правлениисозданиясистемыбезопасности,основан
нойнаасеаноцентричноймодели,вкоторойнаравно
правнойосновебудутучаствоватьразличныезаинте
ресованныестороны—США,Китай,Россия,Япония,
РК…списокнеокончательный.

Подводяитог.СШАпостепеннотеряютлидирую
щиепозициивЮВА.Тенденциядолгосрочная,будет
развиватьсявнезависимостиотличностиипартийной
принадлежностипрезидента.Вэкономическойсфере
этотпроцессвышелнафинальнуюстадиюипринял
необратимыйхарактер.Вближайшие10—20летсце
нарийповторитсявформатевоенностратегического
взаимодействия.
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ИНДО-ТИХООКЕАНСКАЯ СТРАТЕГИЯ США:  
ПОЗИЦИЯ РОССИИ

Песцов Сергей Константинович,
дрполит.наук,профессор,заведующийотделом
международныхотношенийЦГРИИИАЭДВОРАН
Email:skpfox@yandex.ru

СприходомвБелыйДомДж.Байдена,46гопре
зидентаСША,заметныепеременызатронулимноже
ствосамыхразныхаспектовамериканскойвнутрен
ней и внешней политики. В сфере международных
отношенийизмененияскорееограничиваютсятакти
кой,тогдакакосновныеэлементыстратегиидейст
вийнетолькосохранилисвоюпреемственность,нои,
похоже,получаютдальнейшееразвитие.Какподчёр
киваетсявопубликованномвмарте2021г.«Проме
жуточномстратегическомруководствепонациональ
нойбезопасности»(«InterimNationalSecurityStrategic
Guidance»)новойадминистрации,Америкавступает
вэпохукакбеспрецедентныхвызовов,такистольже
беспрецедентных возможностей; будущее мира оп
ределяетсявсёболеенапряжённымпротивостояни
емвеликихдержав;основнымсоперникомСШАвраз
ворачивающейся конкурентной борьбе выступает
напористыйКитай,аосновнымеётеатромиприори
тетомдляамериканскойвнешнейполитикистановит
сяИндоТихоокеанскийрегион(ИТР)1.

Значимостьпоследнегоподтверждаетсяцелым
рядом практических шагов новой администрации
США,включаяключевыеназначенияивизитыруко
водителей, официальные заявления, подчёркиваю
щие важность и ценность альянсов, а также жёст
куюпозициюпротивагрессивногоповеденияКитая.
ИндоТихоокеанскоеуправлениесталосамымкруп
нымподразделениемвобновлённомсоставекоманды
национальнойбезопасностиДж.Байдена.Егокоорди
наторомназначенК.Кэмпбелл,председательииспол
нительныйдиректорAsiaGroup,в2009—2013гг.за
нимавший пост заместителя госсекретаря США по
деламВосточнойАзиииТихогоокеана.Старшимди
ректоромпоКитаюсталаЛ.Розенбергер,бывшийсо
трудникГосударственногодепартамента,специализи
ровавшаясянапроблемахАТР.СамДж.Байденвско
ре после своей инаугурации связался по телефону
слидерамиЯпонии,ЮжнойКореи,Австралии,Кана
ды—стран,являющихсянетольковажнымисоюзни
камиилипартнёрамиСША,ноиобладающихвлия
нием в Азии. Первые дипломатические визиты вы
сокопоставленныхчленовегокомандытакжебыли

1InterimNationalSecurityStrategicGuidance.March2021.
Р.6,8,10.URL:https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/
2021/03/NSC1v2.pdf(датаобращения:13.04.2021).

нанесенывстраныАзиатскогорегиона:министробо
роныЛ.ОстинпосетилИндию,агосударственныйсек
ретарьЭ.Блинкен—ЮжнуюКореюиЯпонию.Первым
многосторонним мероприятием с участием прези
дентаДж.БайденасталавстречаЧетырёхсторонне
годиалогаповопросамбезопасности(Quad)навыс
шемуровнеспремьерминистромИндииНарендрой
Моди,премьерминистромАвстралииС.Моррисоном
ипремьерминистромЯпонииСугаЙошихидевмар
те2021г.2Всёэтоясноуказывает,насколькоИТРяв
ляетсязначимымгеостратегическимпространством
дляновойамериканскойадминистрации3.

Россиявназванномвыше«Промежуточномстра
тегическом руководстве по национальной безопас
ности»упоминаетсялишьоднаждыитольковсколь
зь: отмечается, чтоона«попрежнемуполнареши
мости усилить своё глобальное влияние и сыграть
подрывнуюрольнамировойарене»4.

Индо-Тихо оке ан ский ре ги он  
в гео стра те гии Рос сии

Географическоенаправлениевнешнейполитики
государства,накоторомоноконцентрируетсвоиос
новныеусилия,сосредоточиваявоеннуюмощьиди
пломатическуюактивность,определяетсягеострате
гией.Разрабатываяиреализуясобственнуюгеостра
тегию,государствоснеизбежностьюсоздаётвызовы
для других, либо реагирует на их вызовы. Эффек
тивностьгеостратегиивомногомопределяетсяспо
собностью: (а) ясно и последовательно определять

2Витоговомдокументеучастникамибылоподтвержде
нообязательствовместе«продвигатьсвободный,основан
ныйнаоткрытыхправилахимеждународномправепорядок,
дляобеспечениябезопасности,процветанияипротиводейст
вияугрозамкаквИндоТихоокеанскомрегионе,такизаего
пределами».См.:QuadLeaders’JointStatement:«TheSpiritof
the Quad». The White House. Statements and Releases.
March 12, 2021. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing
room/statementsreleases/2021/03/12/quadleadersjoint
statementthespiritofthequad/(датаобращения:23.03.2021).

3GemmaKing.TheFirst100Days:BidenMeansBusiness
in the IndoPacific //AustralianOutlook.April16,2021.URL:
https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the
first100daysbidenmeansbusinessintheindopacific/(дата
обращения:03.04.2021).

4InterimNationalSecurityStrategicGuidance…
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собственныеинтересы;(б)точноидентифицировать
потенциальных соперников и партнёров, равно как
иихинтересы,намеренияицели;(в)реальноиреа
листичнооцениватьпотенциалиимеющиесявозмож
ности.Геостратегияпреимущественно(нонеобяза
тельно)мотивируетсягеографическимиилиполити
ческимифакторами.Государствамогутпроецировать
властьнакакоетоместо(географическоепростран
ство)такжепоидеологическимпричинам,исходяиз
предпочтенийзначимыхгруппинтересовилипросто
поприхотисвоихлидеров5.

Основополагающие внешнеполитические доку
ментыРоссийскойФедерации—Концепциявнешней
политики(2016)иСтратегиянациональнойбезопасно
сти(2015)—средиосновныхгеостратегическихпри
оритетовстраныпомещают,соответственно,нашестое
(издевяти)ичетвёртое(изсеми)местоАзиатскоТихо
океанскийрегион.Кгораздоболееактуальнымнаправ
лениямроссийскойвнешнеполитическойактивности
внихотнесенынетолькопостсоветскоепространст
во(СНГ)илиЕвропа,ноитакиефантомныерегиональ
ныеконструкты,какЧерноморскийилиКаспийскийре
гионы6.Понятие«ИндоТихоокеанскийрегион»вобоих
документахотсутствует,несмотрянаточтокмомен
туихподготовкисоответствующаяидеяуженепро
стообсуждаласьвТихоокеанскойАзии,нополучила
формальноепризнаниесосторонырядазначимыхре
гиональныхакторов7.ОфициальнаяпозицияРоссии
сталаоформлятьсявкачествереакциинапубличную

5JakubJ.Grygiel.GreatPowersandGeopoliticalChange.
Baltimore:JohnsHopkinsUniversityPress,2007.280p.

6КонцепциявнешнейполитикиРоссийскойФедерации
(утверждена Президентом Российской Федерации
В.В.Путиным30ноября2016г.)//Министерствоиностран
ныхделРоссийскойФедерации.URL:https://www.mid.ru/
fore ign _ pol icy/o f f ic ia l _documents /asse t _ pub l isher/
CptICkB6BZ29/content / id/2542248 (дата обращения:
23.03.2021); Указ Президента Российской Федерации от
31 декабря 2015года N 683 «О Стратегии национальной
безопасностиРоссийскойФедерации»//Российскаягазета.
31 декабря 2015г. URL: https://rg.ru/2015/12/31/nac
bezopasnostsitedok.html.6(датаобращения:23.03.2021).

7Термин«ИндоТихоокеанскийрегион»всёширестал
использоватьсяврегиональномиглобальномгеополити
ческомдискурсес2010г.,ас2013г.началпостепенновхо
дитьвофициальнуюлексикуруководстваАвстралии,Япо
нии, Индии, Франции, Великобритании, США, Индонезии
иАСЕАНнетольковкачествеполитическогосимвола,но
иконцептуальнойосновырегиональноговзаимодействия.
См.:Captain(Dr.)GurpreetS.Khurana.The“IndoPacific”Idea:
Origins,ConceptualisationsandtheWayAhead//IndoPacific
Report2019.IndoPacificPartnership.RealisingtheBenefitsof
Economic and Maritime Cooperation. New Delhi: National
Maritime Foundation (NMF), 2019. P.11—28; Wada Haruko.
The “IndoPacific” Concept. Geographical Adjustments and
Their Implications // RSIS Working Paper. March 16, 2020.
No.326.27p.

риторикубывшегопрезидентаСШАД.Трампа,высту
пившего с призывом к «свободному и открытому
ИндоТихоокеанскомурегиону»(FOIP)насаммитеру
ководителейАзиатскоТихоокеанскогоэкономическо
госотрудничества(APEC)вДанангевноябре2017г.,
ипоследовавшеезаэтимвключениеИТРкакодного
изважнейшихвнешнеполитическихприоритетовСША
вочереднуюСтратегиюнациональнойбезопасности
(NSS),появившуюсявдекабреэтогожегода.Ссамо
гоначалаонаносилаоднозначнонегативныйхарактер,
основываясьнатехжеаргументах,которыеисполь
зовалКитай,нынесамыйблизкийсоюзникРФ,кото
рыйоднозначноинтерпретировалидеюИндоТихооке
анскогорегионакакинструментсвоегосдерживания8.
Согласноодномуизнедавнихвысказыванийминистра
иностранныхделС.Лаврова,«есливнимательнопри
смотреться к мероприятиям, которые предпринима
ютсяврамкахиндотихоокеанскойстратегии,ониос
новываютсянаблоковоммышлении,созданииблоков
невпользупозитивногопроцесса,апротивопреде
лённыхстран».НегативноеотношениекИТР,судяпо
основнымпретензиямроссийскихофициальныхлиц,
связаностем,что(а)этопроектСША;(б)онявляется
примеромблоковогомышления,нацеленногонаразде
лениеАТР;(в)направленнасдерживаниеКитая,азна
читиРоссии;(г)отрицаетлидирующуюрольАСЕАН.

Аналогичныеоценкипродвигаютсяироссийски
ми экспертами, разделяющими официальную точку
зрения.«ТерминИндоТихоокеанскийрегион(ИТР),—
считает,например,ведущийсотрудникЦентраиссле
дованияпроблембезопасностиРАНК.Блохин,—был
искусственносозданамериканскимиполиттехнолога
миоколопятилетназад,чтобыобъяснитьсвоидейст
вия,направленныенаувеличениевлияниявэтойчасти
планеты.СШАрассматриваютвоенныйпотенциалРос
сиикакугрозусвоейбезопасности…Китайрасцени
ваетсякакдолгосрочнаяугроза,посколькуэтастрана
ужесейчасбросаетвызовВашингтонувэкономичес
койсфере»9.Помнениюзаведующегокафедроймеж
дународных организаций и мировых политических
процессовфакультетамировойполитикиМГУА.Сидо
рова,«Вашингтонввёлэтообозначение[ИТР],чтобы
связатьСоединённыеШтатыодновременноисВосточ
нойАзией,исИндией.Такаяжесхемаиспользовалась
присозданиитакназываемогоСевероатлантического
региона,котороговисторииникогданесуществовало.

8RussiaDoublesDownonIndoPacificCriticism,Raises
Fear of «Divisiveness» // The Wire. January 17, 2020. URL:
https://thewire.in/diplomacy/russiaindopacificcriticism
doubledown(датаобращения:13.03.2021).

9ТаранИ.,МедведеваА.«Геостратегическоепереформа
тирование»:какСШАнамереныпротивостоятьРоссиииКитаю
вАзиатскоТихоокеанскомрегионе//РТ.14ноября2019.URL:
https://russian.rt.com/world/article/686693rossiyakitaissha
pentagonugroza(датаобращения:23.03.2021).
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Этонужнобыло,чтобысоздатьрегиональноевоенно
политическоеобъединениеНАТО»10.

ТемнеменеевосприятиеИТРвроссийскойака
демическойсреденеявляетсяоднозначным.Согласно
первоначальнымоценкам,«именноактивнаяпозиция
Китаяспровоцировалапроцессускоренногоформи
рования различных коалиций, функционально пы
тающихсявыполнитьрольбалансиравраспределе
ниирегиональноймощи…Какиследовалоожидать,
созданиекаждогосоюзасопровождаетсясоответст
вующейиндотихоокеанскойиантикитайскойрито
рикой»11.Одновременноотмечалосьиналичиеобъек
тивныхфакторов,способствующихформированиюна
просторахИндоТихоокеанскогорегиона«новойаре
ныторговойиэкономическойконкуренции,развитие
которойбудетсовременемвсёсильнееопределять
путиразвитияглобальнойэкономики»12.Многиерос
сийскиеспециалистытакжеотмечаютспорностьар
гументов,лежащихвосновекритическоговосприятия
ИТРкакчистоамериканскойинициативы13.

Болеетого,какполагаетрядроссийскихиссле
дователей, благодаря тому, что ИТР превращается
впространствоновойволны«великодержавнойкон
куренции»,Россияможетполучитьбольшесвободы
действийвцентральнойчастиЕвразии14.Аосознание
грядущейсменыазиатскоговеканаевразийскийиста
новлениеБольшойЕвразиивкачествевторогогло
бальногополюсапозволятРоссиииАСЕАНрасширить
идиверсифицироватьсотрудничество,котороевпер
спективеприобретётсамоподдерживающуюсяиса
мовоспроизводящуюсяоснову15.Некоторыеидутещё
дальше,предлагаярассматриватьИндоПацификукак

10Тамже;БеспаловА.С.Прощай,АТР,здравствуй,Индо
Пацифика?//Международныйдискуссионныйклуб«Валдай».
01.07.2019.URL:https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/proshchay
atrzdravstvuyindopatsifika (дата обращения: 10.04.2021);
KoldunovaE. Russia’s Ambivalence about an IndoPacific
Strategy//AsiaPacificBulletin.No.467.May6,2019.URL:https://
www.eastwestcenter.org/publications/russia’sambivalence
aboutindopacificstrategy(датаобращения:10.04.2021).

11СтаркинС.В.ИндоТихоокеанскоегеостратегическое
пространство во внешнеполитическом дискурсе Индии
и США // Вестник Нижегородского университета
им.Н.И.Лобачевского.Международныеотношения.Поли
тология.Регионоведение.2013.№3(1).С.352.

12СтрельцовД.ИндоТихоокеанскийрегионкакновая
реальностьглобальнойсистемымеждународныхотноше
ний // Международная жизнь. Сентябрь 2018. С.65—74.
URL: h t tp: //w w w.in te l ros .ru /pd f / Mezdunarodnaya _
gizn/201809/6.pdf(датаобращения:23.03.2021).

13ЦветовА.ИндоТихоокеанскийфронт:зачемнагеопо
литическойкартепоявилсяновыйрегионичтоэтосулитРос
сии?//МосковскийцентрКарнеги.22.03.2018.URL:https://
carnegie.ru/commentary/75706(датаобращения:13.03.2021).

14Тамже.
15КанаевЕ.А., КоролёвА.С. Большая Евразия, Индо

Тихоокеанский регион и отношения России с АСЕАН //

«шанснаскачоквбудущее»дляроссийскогоДаль
негоВостока.«ВБольшойЕвразии,—подчёркивается
вэтойсвязи,—емууготованарольвосточныхворот
России;вИТР—северныхворотвсегоИндоТихооке
анскогорегиона,черезкоторыебудутидтивАзиюре
сурсыАрктики.Уникальноегеополитическоеположе
ниенастыкеморяисуши,БольшойЕвразиииИндо
Пацифики—то,чтоспособнопридатьновыйимпульс
развитию Дальнего Востока России»16. Реализация
этогошансазависитотспособностиРФпредложить
собственнуюконцепциюИТРиликакуютопозитив
ную альтернативу сотрудничества, согласующуюся
синтересамистранСевероВосточной,ЮгоВосточ
нойиЮжнойАзии.Примеромтакойальтернативымо
жетслужитьидеяАрктоТихоокеанскогорегионаили
АрктоПацифики,гдеРоссияспособназанятьместо
ведущегоигрока,аналогичноепозицииИндиивИТР.
Основудвух этихмегарегионов, по словамавторов
идеи,создают«дваосновныхмаршрута:торговый,из
АзиивЕвропу,иэнергетический—изцентровдобычи
углеводородоввсамихэтихрегионахвразвивающие
сяазиатскиеэкономики.ИндияиРоссиявэтойкон
струкциинеконкурируютдругсдругомзаторговые
пути,авзаимнодополняютдругдруга,будучизаин
тересованнымив увеличении товарооборотамежду
ЕвропойиАзией»17.

Вреальности,однако,наборвозможныхстрате
гийРФвотношенииИТРснеизбежностьюограни
чиваетсярядомобъективныхобстоятельств.Кчис
лунаиболееважныхсрединихотносится,вопервых,
слабостьроссийскихэкономическихпозицийвАзии.
Общий объём торговли России со странами Евро
пы остаётся существенно выше, чем с Азией, даже
несмотрянато,чтодоляКитаязапоследниегодыза
метноувеличилась.ТемнеменеедоляЕвропывоб
щемторговомоборотеРФв2018г.составляла56%,
аКНР—16%.Аналогичныйпоказательдляосталь
нойВосточнойАзиисоставлял10%,дляЦентральной
Азии—4%иЮжнойАзии—2%18.

Контурыглобальныхтрансформаций:политика,экономика,
право.2019.№12(1).С.26—43.

16КуприяновА.ИндоПацификаиРоссия:неупустить
свойшанс//Международныйдискуссионныйклуб«Валдай».
14 ноября 2018. URL: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/
indopatsifikarossiya/(датаобращения:10.04.2021).

17КуприяновА.,КоролёвА.Евразийскаяхорда,океан
скоекольцо.РоссияиИндиякактретьясилановогомиро
порядка.ДокладМеждународногодискуссионногоклуба
«Валдай». Сентябрь 2019. URL: https://ru.valdaiclub.com/
files/29200/(датаобращения:23.03.2021).

18RumerE., SokolskyR., VladicicA. Russia in the Asia
Pacific: Less Than Meets the Eye. Washington, DC: Carnegie
Endowmentfor InternationalPeace,2020.P.8.Подробнеесм.:
Russia.ObservatoryofEconomicComplexity,April2020.URL:
https://oec.world/en/profile/country/rus (дата обращения:
23.03.2021).
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Вовторых, важным обстоятельством является
ограниченностьотносительныхвозможностейРоссии
с точкизрениявоеннойсилы.Тихоокеанскийфлот,
несмотря на предпринимаемые в последние годы
мерыпоегообновлению,остаётсявторостепеннымпо
сравнениюсфлотамиврайонах,которымпридаётся
болеевысокийгеографическийприоритет.Внастоя
щее время он превратился в сравнительно неболь
шойприбрежныйфлот«коричневойводы»,сосредо
точенныйназадачахближнейобороны—защитыбаз
ПЛАРБ,близлежащихводиподходовксеверныммо
рям.РеальныевозможностиТихоокеанскогофлота,
посути,исключают«значительноепередовоевоенно
морскоеприсутствиемирноговременизапределами
егонепосредственныхвод»19.

Втретьих,уРоссиивАзииникогданебылоболь
шогочисладрузейилистойкихпартнёров.Авпослед
неевремяочевидноесближениесКитаемиполная
поддержкаегопозицииповопросуИТРставитпод
угрозуи«амбицииРоссиипопозиционированиюсебя
вкачественезависимогоигрока»20.Наконец,весьма

19MuravievA.D.BEARingBack.Russia’sMilitaryPower in
the IndoAsiaPacific under Vladimir Putin. Special Report.
TheAustralianStrategicPolicyInstituteLimited2018.URL:https://
s3apsoutheast2.amazonaws.com/adaspi/201802/SR%20
115%20Russia%20in%20the%20pacific.pdf?VersionId=G.WjXVEd
4MNqJJPYLYRTUznB.5A4eMgm(датаобращения:21.03.2021).

20НиведитаКапур,НанданУнникришнан.Индия,Рос
сияиИндоТихоокеанскийрегионсотрудничества.Илисо
перничества?Международныйдискуссионныйклуб«Вал
дай». 05 января 2020. URL: https://ru.valdaiclub.com/a/

важным обстоятельством, определяющим позицию
РФвотношенииИТР,являетсяивсёболееочевид
ноевлияниенасовременнуюроссийскуюгеострате
гиюфакторанеприязникСША,которая,какконстати
ровалещёв2016г.Д.Тренин,сталаглубокойиабсо
лютноискренней21.

Всовокупностивсеэтиобстоятельствапревраща
ютроссийскуюполитикувАзиивнаборневсегдасо
гласованныхипоследовательныхдействий,нацелен
ныхвпервуюочередьнаконкуренциюсСША,которые
ослабляютпозицииРФврасширяющемсяАзиатско
Тихоокеанскомрегионе.Ониведуткухудшениюот
ношенийсгосударствами,которыеявляютсясоюзни
камиСША(Япония,Австралия),ослабляютсвязиРос
сиистрадиционнымипартнёрами(Индия,Вьетнам)
инеспособствуюукреплениюеёавторитетапосредст
вомдемонстративнойдружбысослабымигосударст
вамиилинеустойчивымирежимами(Пакистан,Лаос,
Мьянма).ИТРизабстрактнойидеивпоследниегоды
всёболееявнопревращаетсявпрактическийпроект
региональнойорганизации.Хотяперспективыэтого
проектавомногомостаютсядискуссионными,пози
циюегоотрицания,выбраннуюРоссией,врядлимож
носчитатьоптимальнойилиединственновозможной.

highlights/indiyarossiyaindotikhookeanskiyregion/ (дата
обращения:23.03.2021).

21ТренинД.ВнешняяполитикаРоссиивближайшие
пятьлет:цели,стимулы,ориентиры.Доклад//Московский
центр Карнеги. 28 апреля 2016г. URL: https://carnegie.
ru/2016/04/28/rupub63462(датаобращения:13.03.2021).

ВОЕННО-МОРСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
МОРСКОГО ПРИСУТСТВИЯ РОССИИ  
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Тушков Александр Анатольевич,
дристнаук,профессоркафедрымеждународныхотношенийиправаВГУЭС
Email:aa_tushkov@mail.ru

ДляРоссииважнейшуюрольиграетвыполнение
задачвобластиморскойдеятельности,поставленных
ПрезидентомРФвУказеот20июля2017г.№327:

1) поддержаниеготовностисил(войск)Военно
МорскогоФлотакдействиямвстратегически
важныхрайонахМировогоокеана;

2) наращивание боевого потенциала Воен
ноМорскогоФлотапутёмстроительстваимо
дернизациимногоцелевыхатомныхинеатом
ныхподводныхлодок,многоцелевыхкораб

лей,предназначенныхдлявыполнениязадач
вближних,дальнихморских зонахиокеан
скихрайонах.

ДляреализациипоставленныхзадачГлавкомат
ВМФдолженрешитьследующиепроблемы:вопер
вых, в каких ближних и дальних морских зонах,
атакжеокеанскихрайонахфлотбудетнаращивать
боевой потенциал и, вовторых, какими боевыми
силами исредствами мы будем осуществлять этот
процесс?
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В настоящее время существуют регион защиты
деятельностиРоссиивСевероТихоокеанскомтранс
граничномпространстве(СевернаяПацифика),атак
же регион противодействия Тихоокеанского флота
России(ТОФ)войскамисиламТихоокеанскогофло
таВМССШАнаСевероВостокеРФ.Кдальнимиближ
нимморскимзонамотносятсяЧукотское,Берингово,
ОхотскоеиЯпонскоеморя,бассейнр.Амур.

При необходимости военного ответа силы ТОФ
(втомчислеиатомныеподводныелодки,оснащён
ныестратегическимиикрылатымиракетамиморского
базирования)будутвестибоевыедействияспримене
ниемядерногооружия.Представляется,чтоприопре
делённыхусловиях—вчастности,врамкахстратеги
ческихдействийнатеатрахвоенныхдействий(ТВД)—
флотможетпроводитьоперации(боевыедействия)со
стратегическимицелями.Наихпредполагаемойэф
фективности необходимо остановиться более под
робно,таккаквпервуюочередьоназависитотнали
чияисовременногосостояниябоевыхсилисредств
флота.ВданныймоментнавооруженииТОФсостоит
7сверхмалошумныхдизельэлектрическихподводных
лодок проекта 877/М «Палтус». Данные подводные
лодкипостроенынасудостроительномзаводе№199
им.ЛенинскогоКомсомола(нынеПАО«Амурскийсу
достроительныйзавод»)впериодс1988по1994г.,
всвязисчемвнастоящеевремянаблюдаетсязамет
ныйизносузловконструкции.Этонеможетнеоказы
ватьвлияниянаакустическуюзаметностьсубмарин.

Рассмотрим основной ударный компонент мор
скихстратегическихядерныхсил(МСЯС)ТОФ—ра
кетныеподводныелодкистратегическогоназначения
(РПЛСН):ихналичие,составибоевыевозможности.
ВнастоящиймоментМСЯСВМФдиспропорциональ
нораспределенымеждудвумяосновнымифлотами—
СевернымиТихоокеанским.Всилуболеевыгодного
стратегическогоположенияСеверногофлота(скрытое
развёртываниеРПЛСНподольдамииналичиепроти
володочной обороны (ПЛО), способные обеспечить
боевую устойчивость РПЛСН) здесь сосредоточены
основныеударныесилыВМФ.

ТОФ представлен РПЛСН проектов 667БДР
и 667БДРМ, принятыми в его состав в период
1972—1977 и 1976—1981гг. соответственно. В ре
зультатеихвыводаизбоевогосоставав2003г.ТОФ
имелударныесилывколичествелишь4РПЛСНпро
екта667БДР(оперативнаягруппировканасеверовос
токестраны),аСеверный—неменее20РПЛСНпроек
тов667БДРМ,667БДРитипа«Тайфун».Такимобразом,
впоследнемсосредоточенонеменее80%МСЯСВМФ1,

1ДаманцевЕ.ТихоокеанскийфлотРоссии«стреском»
проигрываетгонкувооруженийвАТР.URL:https://vamoisej.
livejournal.com/3350010.html(датаобращения:23.12.2020).

чтоавтоматическиставитподсомнениеспособность
ТОФкакстратегическогообъединенияэффективновы
полнятьсвоизадачи.Сегодняон,какивсесилыВМФ,
невсостояниипроводитьполномасштабныестратеги
ческиедействиянаТВД.Основнаяпричиназдесьобъ
ективная.Онасостоитвследующем:

∎отсутствие сил дальней океанской и морской
зоны (за исключением атомных подводных
лодок);

∎нехватканеобходимогоколичествасилисредств
тыловогоитехническогообеспечения;

∎недостаточноразвитаясистемауправленияси
ламивдальнихморскихзонах.

ВнастоящеевремяТОФимеетвсвоёмсоставедва
ракетныхкрейсера(РКР):тяжёлыйатомныйракетный
крейсер(ТАРКР)«АдмиралЛазарев»игвардейский
ракетныйкрейсер(ГРКР)«Варяг»,причёмпервыйна
ходитсяврезерве.НаличиеодногодействующегоРКР
«Варяг»недостаточнодлятакогооперативнострате
гическогообъединения,какимявляетсяТОФ.

Учитывая, вопервых, обширную океанскую
иморскуюзонуТихоокеанскогоТВД,вовторых,тот
факт,чтовдваразабылсокращёнударныйкомпо
нентморскойавиацииТОФ—ракетоноснаяавиация,
втретьих,уменьшениеколичестваатомныхидизель
ныхподводныхлодокобщихсилморскогоназначе
нияболеечемвтрираза,можнозаключить,чтоТОФ
сегоднянеможетвполномобъёмевыполнятьваж
нейшуюзадачу—обеспечиватьбоевуюустойчивость
МСЯСвцеломиРПЛСН,вчастности,входепрово
димойоперацииилибоевыхдействийвдальнихмор
скихиокеанскихзонах.

Каковыперспективыповышениябоевыхвозмож
ностейТОФ?Реализация«Единой государственной
программывоенногокораблестроенияисудостроения
Российской Федерации» позволит обеспечить под
держаниеикачественноеобновлениесилисредств
морскойсоставляющейстратегическихядерныхсил
(с учётом их минимального допустимого количест
венногоуровня),атакжеразвитиесилисредствоб
щегоназначенияВМФ.Внастоящиймоментнаибо
леереальнымостаётсяучастиесилфлотавобщевой
сковыхоперациях,втомчислевпротиводесантных
иморских(воздушноморских)десантныхопераци
яхвсеверовосточномнаправленииивПриморском
регионе.Приэтомнеобходимоприниматьвовнима
ние,чтоучастиесилвданныхоперацияхвозможно
каквусловияхвооружённогоконфликта,такивло
кальной,региональнойимировойвойнах.Впервом
случаеучастиеТОФбудетосуществлятьсявформе
боевыхдействий,авлокальной,региональнойими
ровойвойнах—впроведенииморскихоперацийро
дов сил флота. Из всего вышесказанного следует,
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чтосовременныйфлотРоссииможносчитатьлишь
ограниченно боеспособным. В ходе совещания по
развитиювооружённыхсилиОПКвСочи2декабря
в 2019г. В.В.Путин подчеркнул, что в ВоенноМор
скойФлотпоступятдвадесятканадводных,подвод
ныхивспомогательныхкораблейиболеечетырёхсот
единицракетногоиторпедноговооружения.Прези
дентРоссииуказал,чтоэтобудут23носителякры
латых ракет «Калибр», гиперзвуковых «Цирконов»,
подводныелодкиновогопоколениятипа«БорейА»
и «ЯсеньМ», а также надводные корабли дальней
морскойзоны.Ихпоявлениеиобеспечитнампостоян
ноеприсутствиевдальнихморскихзонах,втомчис
леТихоокеанскомиИндоокеанскомрегиональныхна
правлениях.НасовещанииВ.В.Путинговорилонеоб
ходимостиопережающегоразвитияфлота.В2017г.
онподписалуказобутверждении«Основгосударст
веннойполитикивобластивоенноморскойдеятель
ностинапериоддо2030года».Согласнодокументу
Россиядолжназанятьвтороеместопомощивоенно
морскихфлотовмира.

Разумеется, таких результатов без строитель
ства кораблей дальней морской зоны, авианосцев,
кораблей снабжения не добиться. Корабли проекта
«Каракурт»иззамалойавтономностинесмогутре
шитьзадачипостоянногоприсутствиявотдалённых
морскихзонах.Планыпостроительствуавианосцев
российскаяэкономикавнастоящеевремянеосуще
ствит. Стоимость проектирования и строительства
толькоодноготакогосуднаоцениваетсяэкспертами
в300—400млрдруб.,приэтомРоссиинужнымини
мумнесколькотакихкораблей.Еслистроительство
авианосцев и атомных эсминцев—перспектива от
далённого будущего, то создание больших десант
ныхвертолётоносцевсегоднявполнереально.Вбли
жайшее время первый корпус планируют заложить
вКерчиназаводе«Залив».Проектбудетизтех,что
широкорекламируютсянавоенноморскихсалонах
(«Прибой»или«Лавина»):аналогфранцузских«Мист
ралей»,способныйдоставитькберегунесколькоде
сятков ударных вертолётов Ка52К, 60 единиц лёг
койбронетехникиинеменее20—30основныхбое
выхтанковиморскуюпехоту.Внастоящиймомент
кораблипроектов21631«БуянМ»и11661К«Гепард»,
атакженовыемалыеракетныекорабли(МРК)проек
та22800типа«Каракурт»составляютглавнуюудар
нуюсилуКаспийскойфлотилии,БалтийскогоиЧерно
морскогофлотов.Потенциальноонимогутпоразить
целивАзии—отСириидоИндии—инатерритории
всей Европы2. Но обеспечить морское присутствие

2МуравьёвА.ЧтобыТихоокеанскийфлотнепревра
тилсявПриморский//Морскойсборник.1999.№4.С.21.

флотавдальнихморскихзонахониневсостоянии.
Вэтойсвязинеобходимоуточнить,чтосегоднякклас
сумалыхракетныхкораблейотноситсятехника,про
изводимая в рамках двух проектов: 21631 «Буян»
и22800«Каракурт».Особоследуетостановитьсяна
строительствепатрульныхкораблей(корветов)откры
тогоморяпроекта22160типа«ВасилийБыков».Флот
незнает,какигдеихприменить;дляэтихсудовпро
стонетфлотскихзадач.Длячегоихстроят?Дляобес
печениязанятостисудостроительныхмощностей.

Обеспечатливсенамеченныемероприятияиожи
даниепоступлениякораблей—носителейкрылатых
ракет—приоритетприсутствияотечественногофлота
вдальнихморскихзонах?Естественно,нет.Поэтому
насовещаниивСочиВ.В.Путинакцентировалвнима
ниенанеобходимостиопережающегоразвитияфло
та.Длявыполненияэтойзадачисуществующихсил
исредствнедостаточно,необходимыкораблидальней
морскойзоны—авианосцы,фрегаты,судаобеспече
нияиснабжения.Иззамалойавтономностиплава
ния(15суток)малыеракетныекатерапроекта22800
типа«Каракурт»встратегическомпланенесмогутре
шитьзадачипостоянногоприсутствиявдальнихмор
скихзонах.Экспертысходятсявомнении,чтосозда
ватьихсталивкачествеальтернативынавремяза
держки строительства фрегатов проекта 11356, на
которыхнеобходимозаменитьотечественнымиана
логамиукраинскиегазотурбинныеустановки3.Ранее
предполагалосьстроитьавианосцы,новэтойоблас
тистоятвопросы,которыенерешитьивближайшей
перспективе. При этом существуют и другие про
блемы,окоторыхговорятэксперты.Рассмотримих
иприведёмнекоторыесужденияивыводы.

Первая проблема связана с введением новой
структурыуправления—втомчислевГлавномшта
беВМФ.Воглавеоргановуправленияфлотамиар
мейскихисухопутныхофицеровсталобольше,чем
флотских.Онибесцеремонновмешиваютсявуправ
лениефлотом,чегонебылоболее300лет.Следом
заподчинениемВМФГенеральномуштабу, апоок
ругам—Оперативностратегическимкомандованиям
была ликвидирована и единая система управления
флотом, что лишило последний компетентного ру
ководства,аГлавкоматпревратиловсугуботыловой
орган,ккомандованиюВМФотношенияпрактически
неимеющий.

Втораяпроблема,которуюнеобходимоосветить
икотораянепосредственновытекаетизпервой,—это
эффективностьработыоргановуправленияфлотом.

3ЖуравлёвО.В., ТушковА.А. Национальная морская
политикаРоссиинаТихоокеанскомиИндоокеанскомрегио
нальных направлениях // Вопросы политологии. 2020.
№1(53).Т.10.С.261—269.



УкартыТихогоокеана.2021.№255 29

Она непосредственно касается отдельных департа
ментовиструктур,чьярезультативностьнесоответ
ствуеттребованиямвремени.

Третьяпроблема,накоторойнеобходимоостано
витьсяособо,связанасдеятельностьюДепартамен
таобеспечениягособоронзаказаМинистерстваоборо
ны(ДОГОЗМО).ВоглавеивсоставеДОГОЗМОнахо
дятсясухопутныеофицеры,взадачикоторыхвходило
сопровождениевоенногокораблестроения.Они,всо
ответствии со своими полномочиями, могли начи
натьопытноконструкторскиеработылюбыхмасшта
боввинтересахвоеннопромышленногокомплекса
безсогласованиясфлотомипредстоящихфинансо
выхзатрат.Причинойявляетсято,чтосегоднявРос
сииотсутствуетчёткоепониманиетого,какиезадачи
долженвыполнятьфлот,т.е.нетпродуманнойконцеп
циистроительстваибоевогопримененияегоресур
соввсовременныхгеополитическихусловияхисучё
томнациональныхинтересовиморскойполитикиРФ.

Четвёртаяпроблемаавторомнастоящейработы
обозначенакаксуществующиенедостаткивприня
тиипрограммыперевооруженияВМФ.Сегодняеёсо
держаниепобольшейчастисостоитизтранспортов,
гидрографическихсудов,буксировисудовтылового
обеспечения.Значительнаядолявыделенныхсредств
расходуетсянареализациюпроектоввспомогатель
ногофлота4.

Такимобразом,дляпрактического выполнения
УказаПрезидентаРФ№327от25июля2017г.требу
ютсяконсолидированныеусилиявсехведомствими
нистерств,включаяМинистерствообороныРоссии,
ДОГОЗМО,ВоенноМорскойФлот,атакжепроектные
институтыиОбъединённуюсудостроительнуюкор
порацию(ОСК).Сэтойцельюнеобходимовыполнить
следующиемероприятия.

Вопервых,следуетвосстановитьструктуруВМФ
каквидаВооружённыхсил,сполноценнойсистемой
боевогоуправления,Центральнымкоманднымпунк
томиГлавнымштабом.Необходимореформировать
системувцелом,вернутьГлавкоматустатус,который
онранееимел,требоватьотгосударственнойвласти
обозначитьвоеннополитическиецели,которыеВМФ
долженвбудущемдостигатьсилойилиугрозойеё
применения.Исходяизэтогонужнокорректировать
кораблестроительныепрограммы,добиватьсявосста
новленияролиГлавногоштабаВМФвполномобъёме,
оставивзанимдирективноеруководствофлотомкак
видомВооружённыхсилвцелом,отстранитьофице
ров,окончившихсухопутныеучилища,отруководства
флотскимивопросами.

4ЛитовкинД.КакойфлотстроитРоссияидлячего.URL:
https://tass.ru/opinions/7308487(датаобращения:10.10.2020).

Вовторых,дляпринятиярешенийнеобходимы
политическийподходистратегическоемышлениеру
ководствастраныиВооружённыхсил.Всерешения
должны быть направлены на перестройку военно
промышленного комплекса—с целью выполнения
задачфлота,анеборьбызафинансовыересурсы.

Втретьих,следуетвернутьГлавкоматуВМФста
тусорганабоевогоуправленияипланированияразви
тияфлота.Руководствустранынеобходимоставить
перед Главкоматом военнополитические цели бое
вогоиспользованияфлота,корректировкикорабле
строительныхпрограммисходяизгеополитической
обстановкиинациональныхинтересов.

Вчетвёртых,эффективноеиспользованиефло
тавкачествеодногоизосновныхинструментоввнеш
неполитическойдеятельностиРоссиивозможноче
резвосстановлениеморскихбазвдальнихморских
зонах. Это те базы (ПМТО—пункты материально
техническогообслуживания),которыеимелСоветский
СоюзвКамране(Вьетнам),наКубе,о.Сокотра(Ара
вийскоеморе),архипелагеДахлак(о.Нокра),впор
туБербера(Сомали)ит.д.,атакжеорганизацииопе
ративныхэскадрпостоянногоприсутствиявморских
зонах,напримербывшая5яоперативнаяэскадрако
раблей(5яоперативнаяфлотилия),базировавшаяся
вСредиземномморе.

СегодняРоссиянеимеетстольковоенноморских
баз,сколькоестьуСША.МорскаябазаТартусвСи
риипозволяетконтролироватьСредиземноморский
ТВД,новАрктоАтлантическом,ИндоТихоокеанском
регионахивСевернойПацифике,втомчислеубе
реговАмерики,российскийфлотможетприсутство
ватьлишьэпизодически.Возможно,восстановление
базвоВьетнамеинаКубе,полноценнойифункцио
нирующейвСирииидр.позволитрешитьпроблему
военноморскогоприсутствияРоссиивотдалённых
морскихзонахиокеанскихрайонах.Покрайнеймере,
этазадачавыполнима,хотяиупираетсявполитичес
киевопросыгеополитическогохарактера.Очевидно,
чтокартинаморскогоприсутствияРоссиивдальних
морскихиокеанскихзонахбудетменяться.

Рассмотримнаиболеевероятныйсценарийраз
витияполитическойситуациивбудущем—усиление
глобалистскихпозицийСША.

Надопризнать,чтонаступившийсегоднямиро
порядок мы называем «постбиполярным» или «по
ствестфальским», характеризующимся развалом
ЯлтинскоПотсдамскойэпохииформированиеммно
жествановыхцентровсилы.Однаконадопризнать
ещё один непреложный факт: мир сегодня амери
коцентричен.НиРФ,ниКНРне вписаныв эту сис
тему. Первая—вследствие отсутствия экономичес
ких факторов, вторая—по военным показателям.
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Темнеменееположениеменяется:Россия,вотличие
отКитая,являющегосяактивнымучастникомборь
быза глобальноелидерствоиресурсывАзиатско
Тихоокеанском регионе и, более того, фактически
драйверомэтогопроцесса,невыступаетнилокаль
ным,нирегиональнымегоконкурентом.Ноприэтом
она(какстратегическийпартнёрКитая)являетсяка
тализаторомвоеннодипломатическогообострения,
нонеглобальногосдвига.

Приведёмнекоторыепредположения,исходяиз
аналитических и экспертных оценок деятельности
вновьизбранногопрезидентаСША.

1.ВотношенииРоссииполитикаВашингтонавлуч
шуюсторонунеизменится.Болеетого,можноожидать,
чтоадминистрацияБелогодоматолькоусилитсанкции.

2.Всложившихсяусловиях,возможно,РФпой
дётнасближениесКНР.Вероятно,будутдоговоры

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

поэкономическим,политическимпозициям,воблас
тиразменаконтролируемыхтерриторийит.д.Покрай
неймере,ниСША,ниКитайсегоднякпрямомустолк
новениюпоканеготовы.

3.Отвечаянавопрос,какоеместовэтомвозмож
номальянсеМосквыиПекина(илипартнёрстве)зай
мётРоссия,можнодопустить, чтопредполагаемый
договорбудетосуществлёнзаеёсчёт.Приэтомкак
страна,котораятолькопытаетсястатьгеополитичес
кимигрокомвАзиатскоТихоокеанскомрегионе,РФ
навсегдасойдётсмировойарены.

Такимобразом,сучётомвышеизложенного,как
возможныйисходописанныхсобытийможнопредпо
ложить,чторегиональноедоминированиеСШАвАТР,
усиленное партнёрскими отношениями с Китаем,
станетглобальным.

Анализ разрабатываемой после инаугурации
стратегииДж.Байдена,атакжепервыхшаговегоад
министрациисвидетельствует,чтоеговнешняяполи
тикапродолжитвомногомследоватькурсуД.Трам
па,аеёновизнабудетминимальной.Всеговыделяет
сятриноваторскихаспектапосравнениюсполитикой
предшественника:возвращениектрадиционноваж
ной роли союзнических и партнёрских отношений
ввоеннополитическойсфере;проведениеболееин
тенсивнойэкологическойполитики,закоторуювпо
следние два года своего президентства выступал
Б.Обама;стимулированиепроизводстватехнических
культурваграрномсекторесцельюдиверсификации
используемоготоплива.Всовокупностиэтиновше
ства,какпредполагаетноваяадминистрация,должны
закрепитьзаСШАрольлидерадемократическойчас
тимира,глобальноговедущегоигрокавсфереэко
логии,направляющегоусилиядругихгосударстввта
кихвопросах,какснижениеобъёмоввредныхвыбро
сов,развитиеальтернативнойэнергетики,внедрение
энергосберегающихтехнологий,разработкасоответ
ствующихрегуляторныхнорм.Преемственноепони
маниеблагоприятногосостоянияамериканскойсис
темы,вцелом,свидетельствует,чтодемократическая
администрация продолжит курс республиканского
правительстванареиндустриализацию,локализацию
производственныхцепочеквнутристраны,приложит
усилия,чтобызакрытьнациональныйрынокотнеже
лательныхиностранныхконкурентов.

В связи с сохранениемпониманияэкономичес
кихприоритетовипринятиемконцепциисвободного
иоткрытогоИндоТихоокеанскогорегиона(ИТР)про
гнозируется,чтоДж.Байденпродолжитреализовы
ватькурснасдерживаниеКитая,которыйбудетиметь
следующиеособенности.Сохранитсясотрудничество
ввопросахэкологии,климатаиядерныхвооружений
(включаяядернуюпрограммуКНДР)сцельювовлечь
китайскуюсторонувразработкунорм,соответствую
щихамериканскиминтересам.Будетприсутствовать
конкуренциявсфереэкономики,сельскогохозяйства,
торговлиитехнологий,всвязисчемтарифныеинета
рифныеограниченияисанкциикакинструментдав
лениянаиностранногоконкурентаисдерживанияего
международнойкооперациисохранятбольшоезначе
ние.КлючевойударСШАбудетнаправленнанаибо
леевысокотехнологичныеотрасликитайскогомаши
ностроения.Станетосуществлятьсяпротиводействие
Китаюввоеннополитическойсфереспомощьюраз
витиясетисоюзовипартнёрствсостранамиИТР,про
должитподниматьсяпроблемасоблюденияправче
ловекаинациональныхменьшинств,чтопроявится
вриторике,выражениипозициинапереговорах,вве
денииограниченныхперсональныхииныхсанкций.

Вцеломожидается,чтотакойподходкИТРпри
ведёткследующейреконфигурациирегиона.

Китай, пересмотрев в октябре 2020г. основы
своейвнешнейполитикивпользубольшейактивно
стиитвёрдостивотстаиваниисобственнойпозиции
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вмире,будетпредприниматьболееактивныеполити
ческиешаги,концептуальнооснованныенатрадици
оннойдляПоднебеснойидеекитаецентричногомира.
Всвязисэтимпрогнозируется,чтовближайшиегоды
Пекинбудетосуществлятьпостепенныйотходотэко
номическихмерпродвижениясвоеговлияниявмире
впользуполитических.Этозаключениеподтвержда
етсяитем,чтопоследниехозяйственныеинициативы
Китаянаправленынаразвитиевнутреннегопотреб
ления,национальногобрендированияилокализации
производственныхцикловицепочеквнутристраны,
чтобыснизитьзависимостьотвнешнегомира,авме
стесэтимуменьшитьрольторговлииэкономикиво
внешнейполитике,сделавихпотенциальноменееуяз
вимымидляполитическихрешений.

Стремлениекитайскогоправительствапревратить
своёгосударствоводинизмировыхполюсовстало
благоприятнымусловиемдляинтенсификациисоюз
ническихотношенийСШАсостранамиИТРидляпри
данияимновыхсмыслов.Показательнымвэтомкон
тексте стало взаимодействие Вашингтона и Токио,
которыйнапротяжениипоследних20летнетолькоос
таётсявернымамериканскимсоюзником,ноистремит
сякбольшейвоеннойавтономии.Этистремления—
всовокупностисяпонскимиопасениямикасательно
роставлиянияКНР,страхамиполитическойэлитыЯпо
ниипередвозможнымконфликтомвокругововСенка
куиинтересамиСШАсдержатьКитай—поспособству
юттакимтенденциямамериканояпонскихотношений:
сохранитсявоеннополитическийсоюз,которыйпри
обретётярковыраженнуюантикитайскуюнаправлен
ность,будетзапущенсетевоймеханизмдвустороннего
взаимодействиямеждуправительствамиибизнесом
вобластитехнологийибезопасности.Последнийшаг
станетоднойизсоставляющихамериканскихусилий
попостроениютехнологическоговзаимодействиясо
своимисоюзниками.Этоусилиттехнологическуюгон
куврегионе,котораябудетнацеленанетольконараз
витиепроизводства,ноинаобеспечениебезопасности
всамыхразныхсферах(вооружения,освоениякосмо
са,передачиданных,управлениякритическимипроиз
водственнымипроцессами,противодействияатакам,
шпионажуидеструктивнойинформациивкиберпро
странстве)сцельюсделатьпроблемыразвитиятехно
логийскрепамисоюзническихотношений.

Повестка отношений США и Республики Корея
традиционноболееширокаизависитотцелогоряда
факторов. «Китайская угроза» здесь также сыгра
ларольблагоприятногоусловия,приведшегоксня
тию ограничений на дальность южнокорейских ра
кет.ДляДж.Байденаэторешениесталореализацией
одногоизэлементовстратегиипосдерживаниюКНР,
дляМунЧжэИна—способомподнятьвпреддверии

выборов авторитет центристских политических сил
средиконсервативнонастроеннойчастиюжнокорей
скогообщества.Высокаястепеньэкономическойко
операции и технологического развития двух стран
стала стимулом для расширения инвестиционного
и технологического сотрудничества, главным обра
зомнаправленногонамодернизациюамериканской
экономикииприданиевоеннополитическомуальян
сутехнологическогоизмерения.Политикавотноше
нииКНДРявляетсяещёоднимдолгосрочнымфакто
ромотношенийВашингтонаиСеула.Вцеломадми
нистрацияДж.Байденабудетстремитьсясдерживать
развитиесеверокорейскогоВПКипредотвращатьно
выеракетныеиядерныеиспытания,создаватьусло
виядлявзаимодействиясКНДРпоядернойпробле
матике,вчёмпотребуетсяподдержкаюжнокорейских
партнёров.ОднаковзаимноесогласиеСШАиРКсо
хранитьвповесткепроблемуправчеловекавСевер
нойКорееиснятиеограниченийнадальностьюжно
корейскихракетсыграютнегативнуюрольвналажи
ваниитакоговзаимодействия,посколькуКимЧенЫн
восприметэтифактыкаквмешательствововнутрен
ниеделастраныиимпериалистическуюугрозуКНДР,
какэлементэскалациинапряжённостинаКорейском
полуострове,что,всвоюочередь,подчеркнётнежела
ниесеверокорейскогорежимаидтинаконтактысСША
вкраткосрочнойперспективе.

Есливпервыемесяцыпребыванияувластиадми
нистрацииДж.Байденаудалосьобозначитьключевые
путиразвитияотношенийссоюзниками,топерспек
тивыегополитикивотношениистранЮгоВосточ
нойАзииостаютсянеопределёнными.Этомуспособ
ствуюттрифактора.Вопервых,впериодпандемии
COVID19американскоевлияниеврегионеослабло,
акитайскоевыросло.Вовторых,увластивстранах
региона находятся консервативные элиты, которые
негативновоспринимаютпродвижениелиберальных
ценностей, в то время как Дж.Байден представля
етДемократическуюпартию,президентыоткоторой
традиционновключаютэтотвопросвовнешнеполи
тическуюповестку.Втретьих,правительстварегио
науклоняютсяоттого,чтобыбытьвтянутымиваме
риканокитайскоепротивостояние.Успехвнешнейпо
литикиСШАвэтомрегионезависитоттого,сумеет
лиадминистрацияДж.Байденавместесфедераль
нымиминистерствамипредложитьстратегию,осно
ваннуюнасовпаденииинтересовСоединённыхШта
товистранЮгоВосточнойАзии,непредполагающую
открытогопротивостоянияиликонкуренцииКитаю.

Россия,всвоюочередь,остаётсянапериферии
ИТРинезанимаетскольколибоважногоместавре
гиональнойстратегииСШАпорядуобъективныхпри
чин:отношенияМосквыиВашингтонавпоследние



годыимеютярковыраженноеевропейскоеизмере
ние,экономическоеприсутствиеРФврегионенедос
таточно,еёвнешняяполитикавпланеинициативно
стиитворческогоподходауступаетполитикедругих
ведущихстранрегиона,военноеприсутствиеостаётся
ограниченным,аморскаядеятельность(гражданская
ивоенная)смещенавнаправленииАрктики,Атланти
кииСредиземноморья.

Сучётомобъективногоположениястранивлия
ниявнешнейполитикиСШАнарегиональныепроцес
сыпрогнозируютсяследующиенаиболеевероятные
тенденцииразвитияИТР.

Вопервых,изменитсяструктурарегиона.Онбу
дет состоять из четырёх элементов: двух конкури
рующихцентров(СШАиКНР),союзниковипартнё
ровСША(Япония,РеспубликаКорея,Австралия),ре
гионапотенциальнойконкуренциимеждуцентрами
(ЮгоВосточнаяАзия)ипериферии(Россия).

Вовторых,междуСШАиихсоюзникамисодной
стороныиКитаемсдругойвозникнетмногомерная
разделительная линия, разграничивающая две час
тирегиона,вкоторых,вероятно,поразнымтраекто
риямпойдётразвитиеввоеннополитической,техно
логической,кибернетической,гражданскоправовой,

экономическойсферах.ЭтотводоразделСШАисполь
зуютдлямодернизациисуществующихвоеннополи
тических союзов. Так альянсы кроме военнополи
тическогоприобретуттехнологическоеикибернети
ческоеизмерение.Вэкономическойсфересоюзники
США станут источниками инвестиций и технологий
длямодернизацииамериканскогохозяйства.

Втретьих,отношенияСШАиКитаябудутсоче
татьконкуренциюипартнёрство,хотяполедляпо
следнегоостаётсявесьмаузким,ограничиваясьпро
блемамиклимата,экологиииядерныхвооружений.
Здесьдополнительныепрепятствиябудетсоздавать
китайскаяпозиция,продиктованнаяопасениямипо
поводупроцедурконтролянадвооружениями.Эколо
гияиклиматрассматриваютсяСШАвкачествесферы,
гдеправиладолжныписатьсясучётомприоритетной
позицииВашингтона,чтоможетосложнитьвзаимопо
ниманиемеждустранамивсоответствующихвопро
сах.Болееперспективнойдлядостижениядоговорён
ностей,несмотрянаконкуренцию,выглядитэкономи
ческаясфера,посколькустраныостанутсяважными
торговоэкономическимипартнёрамивближнесроч
нойперспективе,аинтересыбизнесабудутоказывать
существенноевлияниенаихполитику.
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