Введение
Актуальность исследования. В современной мировой экономике
превалируют тенденции к концентрации торгово-инвестиционных, финансовых
связей и производственной кооперации по линии межгосударственного
сотрудничества в формате определенных объединений. Интенсификация
взаимных переливов капиталов, товаров и технологий, взаимопроникновение и
сращивание

национальных

хозяйственных

интересов

позволяет

такие

объединения охарактеризовать как интеграционные.
За последние несколько десятилетий наблюдается увеличение доли
экономической активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который можно
представить

авансценой

всего

мирового

сообщества.

Здесь

ежегодно

проводятся различные форумы, функционируют региональные объединения,
действуют двусторонние и многосторонние соглашения. Все это позволяет
отнести его к числу быстро развивающихся мест локации интеграционных
процессов,

отличительной

особенностью

которого

является

наличие

субрегиональных очагов интеграции.
В настоящее время среди таких субрегионов особо выделяется Восточная
Азия и Юго-Восточная Азия, где происходит упрочение связей между
странами, а также появление многих новых политических, экономических
проектов сотрудничества (Зоны свободной торговли, форум по вопросам
безопасности АРФ, Боаоский экономический форум и т. д.). Благодаря своему
уникальному пути развития и динамизму, восточноазиатские интеграционные
механизмы привлекают все больше внимания и, в некоторой, степени способны
определять направление развития мировых трендов.
На рубеже XX-XXI вв. по мере развития процессов группового
функционирования, на первый план стали выходить наиболее сильные страныучастники, в том числе и Китай. Его стремление к активному диалогу было

обусловлено

рядом

важных

причин.

По

выражению

Дэн

Сяопина:

«...Нынешний мир — мир широких сношений, Китай в прошлом был отсталым
именно из-за своей замкнутости. После образования КНР нас блокировали, но в
известной мере мы и сами держались замкнуто... Опыт, накопленный за 30 с
лишним лет, свидетельствует о том, что вести строительство при закрытых
дверях нельзя — не добьешься развития»1. Поэтому экономический и
политический подъем Китая стал стимулом для открытости и вливания в
процессы восточноазиатской интеграции.
В начале XXI в. КНР на всем пространстве изучаемого региона
зарекомендовала себя в качестве регионального лидера. Сейчас можно
утверждать, что Азиатский регион — это место реализации ее экономических,
политических и социально-культурных амбиций.
Актуальность данной темы заключается в том, что Восточная Азия
является специфичной моделью интеграции, главной отличительной чертой
которой

является

отсутствие

наднациональных

органов.

Инициативная

составляющая в геоэкономических отношениях главных политических акторов
приводит к постоянным изменениям в сценарии развития интеграции. При
этом, особый интерес представляет политика КНР в отношении всех этих
процессов. Отсутствие четкого ответа на вопрос: будет ли осуществляться
региональная интеграция «вокруг» Китая или же процесс пойдет по линии
формирования полицентричной системы на просторах АТР представляет собой
главную парадигму развития мира на современном этапе. Все это дает материал
для широкого обсуждения. Таким образом, подробное изучение современной
внешнеполитической стратегии китайского государства, а также оценка
потенциала

этого

международных

государства

отношений

в

системе

приобретает

в

региональных
настоящее

современных

время

научную

значимость и является одной из актуальных и важных задач для современных
исследователей.
1 Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. М., Политиздат, 1988. С. 71.

Степень изученности проблемы. В связи с активизацией внешней политики
китайского руководства с 1990-х гг., направленной на мирное и гармоничное
развитие, и все большим проявлением специфических методов включения КНР
в региональное, экономическое пространство, наблюдается рост научных
исследований, посвященных анализу основных направлений, целей, методов и
инструментов китайской

геоэкономической

политики

применительно к

вышеобозначенному региону.
Большинство отечественных и, особенно, иностранных исследователей и
ученных при изучении подходов Китая к интеграционным процессам в регионе
Восточная

и

Юго-Восточная

Азия,

а

также

результатов

этой

межгосударственной региональной консолидации руководствуются проблемнохронологическим подходом.
Выявление универсальных черт и особенностей восточноазиатской модели
интеграции требует знакомства с теоретическими работами по этой проблеме.
Анализ историографии настоящей темы исследования проводился двумя
способами: группировка литературы по тематическому принципу, где
отражаются

различные

проблемы

и

направления

восточноазиатского

регионализма; принцип деления на отечественную и зарубежную, где
прослеживаются различные подходы к изучению, благодаря чему можно
провести сравнительный анализ.
В науке сложилось несколько методологических работ и теорий понимания
проблем интеграции. Среди сторонников неофункционализма в интеграции
можно выделить Э. Хаас 2, Ф. Шмиттер3, А. Этциони4. Согласно их суждениям,
именно негосударственные акторы и социальные движения выступают в
2

3
4

Haas E. The Uniting of Europe // The European Union: reading on the Theory and Practice of European
Integration. 2003. - URL:
https://www.rienner.com/title/The_European_Union_Readings_on_the_Theory_and_Practice_of_European_Integra
tion_4th_edition; Haas E. International integration: the European and the universal process // International
Organization. 1981. - URL: https://www.lsu.edu/faculty/lray2/teaching/7971_1s2009/haas1961.pdf.
Schmitter C. Neo-neo-functionalism // European University Institute, European Integration Theory. 2003. - URL:
http://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/SPS/Profiles/Schmitter/NeoNeoFunctionalismRev.pdf.
Etzioni A. A comparative analysis of complex organizations, 1961. - URL:
http://www.garfield.library.upenn.edu/classics1986/A1986AYK4900001.pdf ; Etzioni A. Modern organizations.
Englewood Cliffs, 1964. - URL: http://www.worldcat.org/title/modern-organizations/oclc/245898734.

главной роли создания предпосылок для интеграции. Таким образом, они
подчеркивали первенство социально-экономических, а не политических
предпосылок.
Проблема суверенитета в процессе интеграции наиболее полно раскрыта и
проанализирована в трудах немецкого политолога К. Дойч 5. Он акцентировал
внимание на типах интеграционных сообществ: первый тип отказывается от
суверенитета и создает формальное единое государство, второй тип при
наличии ключевых культурных ценностей стремится сохранить суверенность.
Тщательное

изучение

регионализма

и

регионализации,

как

вариаций

интеграции нашло отражение в трудах Б. Хеттне 6 и Ф. Седербаума 7, а также в
работах российских исследователей Ю.А. Никитина 8 и М.В. Стрежневой9.
Основываясь на мысли авторов, регионализм формируясь в условиях, прежде
всего,

многополярного

глобальные

вызовы.

мира,
Их

становится

понимание

ответом

регионализма

на

многочисленные

включает

в

себя

экономические, политические, социальные и культурные аспекты, и выходит
далеко за пределы свободной торговли.
Разработкой и изучением процесса интеграции в Восточной Азии занимаются
такие отечественные исследователи как А.А. Байков, А.Д. Воскресенский, Г.М.
Локшин и другие. А.А. Байков в своих работах проводит параллель между
восточноазиатской

моделью

взаимоотношений

государств

и

моделью

построения ЕС, делает выводы о категоричном отрицании употребления
уникальной интеграционной базы Европы для характеристики построения
5
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2008.
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процессы. 2014. № 1(140). - URL: http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/654/Strezhneva-07.pdf

последующих международных организаций в других частях мира 10. А.Д.
Воскресенский в своих работах частично затрагивает влияние внешних
факторов на становление и развитие отношений России и Китая, а также
специализируется

на

изучении

научно-исследовательской

деятельности

мирового комплексного регионоведения11. Г.М. Локшин в своих трудах
уделяет большое внимание исследованию социально-экономических процессов,
политических, культурных и идеологических аспектов развития в регионе ЮгоВосточной Азии и южно-тихоокеанский регион в целом и в отдельных
странах12.
Также огромный вклад внес В.Я. Портяков 13. В своих работах он рассматривает
результаты

проводимых

в

Китае

экономических

реформ,

политики

модернизации и открытости, и их влияние на изменение внешнеполитического
курса. Отдельную группу составляют такие ученые как Ж.В. Петрунина, Е.В.
Колдунова, Е.С. Мартынова и А.В. Заварухин. Их научные исследования
посвящены изучению процесса становления региональных организаций —
АСЕАН и АТЭС, а также исследованию роли КНР в формировании
регионального пространства14. В работах приводятся статистические данные,
10 Байков А.А. Интеграционные маршруты» Западно-Центральной Европы и Восточной Азии //
Международные процессы. 2007; Он же. «Нестандартная» интеграция и стареющие стандарты //
Международные процессы. 2009; Байков А.А., Шаклеина Т.А. Мегатренды. Основные траектории эволюции
мирового порядка в XXI веке. М.: Аспект Пресс, 2013.
11 Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. М.: Общественный
научный фонд; 1999; Он же Российско-китайское стратегическое взаимодействие и мировая политика. М.:
Восток-Запад, 2004.
12 Локшин Г.М. АСЕАН в начале XXI века. Актуальные проблемы и перспективы/ Кобелев Е. В., Локшин Г.
М., Воронин А. С., Мазырин В. М., Козлов А. А., Сенин Р. А., Васильев Л. Е. М.: ИД "ФОРУМ", 2010. URL:
http://www.ifes-ras.ru/publications/monograph/186-asean-v-nachale-xxi-veka-aktualnye-problemy-iperspektivy; Он же, АСЕАН и Восточноазиатское сообщество // Китай: поиск гармонии. М.: ИД «Форум»,
2009 . - URL: http://www.ifes-ras.ru/online-library/author/44--; Он же. АТЭС во втором десятилетии XXI века.
2011.
13 Портяков В. Я. Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина, 1998; Он же. Экономические
реформы в Китае. М.: ИДВ РАН, 2002.
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доказывающие

эффективность

проводимой

этими

региональными

организациями политики и показывающие степень вовлеченности их в мировое
пространство.
Среди влиятельных западных исследователей, занимающихся вопросами
интеграции, можно выделить М. Бисона, Д. Шамбо. М. Бисон в своих работах
проводит сравнительную характеристику АСЕАН и АТЭС, указывает на
наличие в их отношениях элементов противостояния и выделяет на его взгляд
наиболее перспективную организацию — АТЭС15. Американский специалистсинолог Д. Шамбо посвящает свои труды конкретному изучению влияния
Китая на мировые процессы 16. В своих работах он подчеркивает, что Китай не
определяет международную дипломатию, не влияет на политику других
государств, не создает глобальное мнение и не решает проблемы до тех пор,
пока в высших эшелонах власти в Пекине не поймут всю важность энергичной
внешней политики.
В китайской научной литературе среди исследований, посвященных изучению
особенностей развития современной внешнеэкономической деятельности
Китая, можно выделить диссертационное исследование Лю Цзокуй 17, Ван
Юйчжу18, а также статьи Ван Ичжоу19 и Дэнхуа Чжан 20, опубликованные в
protsessov-v-aziatsko-tihookeanskom-regione.
15 Beeson M. Regionalism and Globalization in East Asia: Politics, Security, Economic Development, 2007. - URL:
https://he.palgrave.com/page/detail/?sf1=barcode&st1=9781137332356; Beeson M. Institutions of the Asia Pacific.
ASEAN, APEC and beyond, 2009. - URL: http://www.polsci.chula.ac.th/pitch/polsea12/beeson2008.pdf.
16 Shambaugh D. Charting China's Future: Domestic and International Challenges, 2011. - URL:
https://chinaperspectives.revues.org/6291; Shambaugh D. China's Communist Party: Atrophy & Adaptation, 2008. URL: https://chinaperspectives.revues.org/4755; Shambaugh D. Сhina Watching: Perspectives from Europe, Japan,
and the United States, 2007. - URL: http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.2307/20066357.
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19 Wang Yizhou. How to Understand Chinese Foreign Policy and Role in Northeast Asia, 2003. - URL:
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интернет-журнале китайского института по исследованию международных
отношений. Эта группа китайских исследователей анализирует объемы
китайской помощи развивающимся странам. Они приходят к мысли о том, что
упор китайской стороной делается на реализацию больше совместных
инфраструктурных проектов, которые принесут выгоду и Китаю и странереципиенту.
Необходимо выделить еще одну группу исследователей, куда входят
представители японской и корейской научной среды: Хироки Х.21, Оба М. 22,
Ким Цзиюнь23. Их работы характеризуются детальным исследованием
текущего состояния регионализации в Восточной Азии, остро ставится
нерешенная
коллективная

проблема

лидерства.

идентичности

еще

Авторы
не

сходятся

сформированы

во
для

мнении,

что

позитивного

воздействия на региональную интеграцию.
Анализ исследований по теме работы позволяет сделать вывод, что данная
проблематика является сравнительно новой; большое количество трудов —
статей, монографий и т.д. свидетельствует об интенсивном и глубоком
изучении, но происходящие изменения на самой международной арене
наталкивают на неизбежность развития отношений по новому сценарию. Таким
образом, данная тема имеет перспективы широкого обсуждения и выявления
новых теорий и перспектив дальнейшего развития.
Объект исследования – интеграционные процессы в регионе Восточная Азия
Предмет исследования — участие Китайской Народной Республики в
интеграционных процессах в Восточной Азии
Цель работы: исследовать влияние Китая на характер и динамику процесса
21 Hiroyuki H., Regionalization and Regionalism in East Asia // ISS Discussion Paper Series, F-162, Institute of
Social Science, the University of Tokyo. 2013. - URL:https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/publishments/dp/dpf/pdf/f162.pdf.
22 Oba M., What Now for Economic Integration in the Asia-Pacific? The diplomat. 2018. - URL:
https://thediplomat.com/2018/02/what-now-for-economic-integration-in-the-asia-pacific/.
23 Jong P., Kim J, Yumi P., Why Doesn‘t Asia Have European-Style Regional Integration?
Inter-Core Relationships and Network Diffusion // The Korean Journal of International Studies. 2015. No. 13-1. URL:
http://www.kjis.org/journal/view.html?uid=152&page=&sort=&scale=10&all_k=&s_t=&s_a=&s_k=integration&s
_v=&s_n=&spage=&pn=search&year=&vmd=Full .

экономической интеграции в Восточной Азии с 1990-х гг. по настоящее время.
Задачи, которые были поставлены для достижения цели, включают следующее:


раскрыть

содержание

терминов

«интеграция»,

«регионализм»,

«регионализация» и «глобализация» и дать качественную оценку связи между
ними;


изучить и сравнить подходы западных исследователей и ученных из

Китая, Кореи, Японии по вопросу оценки процесса интеграции в Восточной
Азии;


исследовать изменения внешнеполитического курса Китая по вопросу

участия страны в региональной интеграции с 1990-х гг. по настоящее время на
примере официальных выступлений властей Китая;


выявить основные особенности восточноазиатской модели интеграции;



охарактеризовать форматы и механизмы, используемые Китаем для

выстраивания экономического сотрудничества с региональными партнерами на
примере форматов АСЕАН, АТЭС, ВРЭП, ТТП и БАФ.


Определить

роль

инвестиционной

деятельности

Китая

в страны

Восточной Азии в рамках интеграционных потоков и структуру агентов данной
деятельности.
Хронологические рамки исследования обозначены с 1990-х гг. по настоящее
время. Нижняя граница исследования связана с крушением биполярной
системы международных отношений и как следствие началом активизации
внешней

политики

Китая,

направленной

на

профилактику

угроз

по

установлению однополярной модели и создания мирного окружения для
совместного

развития.

Именно

в

этот

период

началось

накопление

экономического потенциала и усиление политического влияния Китая в
регионе. Верхняя граница определяется тенденцией на современном этапе к
складыванию новых форматов интеграции.
Территориальные рамки исследования ограничены регионом Восточная Азия,
как составной части Азиатско-Тихоокеанского региона.

Методология. Методологической основой исследования процессов интеграции
в

Восточной

Азии

выступили

теории

международной

экономической

интеграции, в частности теория Б. Баласса 24 и Я. Тинберга25. Я. Тинберген
охарактеризовал экономическую интеграцию в своей теории как «позитивную»
и «негативную», главной отличительной чертой которой является наличие
законодательной базы и институтов. Основные положения его теории были
сопоставлены с проблемой соотношения оптимальной экономической политики
и интеграции.
Согласно теории Б. Баласса интеграционный процесс проходит ряд стадий,
обусловленных количественными и качественными показателями: создание
зоны свободной торговли; заключение таможенного союза; формирование
единого или общего рынка; создание экономического союза; складывание
экономического и валютного союза, взаимодействующих на единой основе. В
своей работе я сопоставила предложенную модель интеграционных процессов с
реалиями интеграционной практики Китая и региональных организаций
АСЕАН, АТЭС.
При написании работы был использован определенный набор методов:


Системный метод использовался при рассмотрении различных аспектов

деятельности Китая в сфере экономической дипломатии как части внешней
политики государства, что позволило выявить приоритетные направления и
тенденции развития.


Историографический метод был задействован мной при классификации

используемой литературы по тематическим группам.


Метод анализа статистических данных использовался при работе с

финансово-экономическими показателями, а именно баланс товарооборота,
уровень экспорта и импорта в восточноазиатские страны; доля ПИИ и ВВП.
24 Balassa B. The Theory of Economic Integration, 1961. - URL:
http://ieie.itam.mx/Alumnos2008/Theory%20of%20Economic%20Integration%20(Belassa).pdf.
25 Tinbergen I. International Economic Integration, 1954. - URL: https://academic.oup.com/ia/articleabstract/31/4/498/2688500/International-Economic-Integration-By-J-Tinbergen.

Сочетание данных методов позволило осветить и рассмотреть поставленные
проблемы более объективно и комплексно.
Источниковая база. При написании работы были задействованы следующие
виды источников: официальные документы государственных органов КНР
(Министерство иностранных дел, Министерство коммерции) 26, доклады съездов
КПК27; публикации АТЭС, а также публикации АСЕАН. Среди изученных
документов, размещенных на официальных сайтах министерств, стоит отметить
выступления представителей КНР, размещенные на официальном сайте МИД
КНР. Их содержание позволяет ознакомиться с изложенной позицией Китая
относительно организаций АТЭС, АСЕАН, а также глобальных социальноэкономических

вопросов.

Используя

статистические

данные

с

сайта

Министерства коммерции о товарообороте Китая и стран региона, был
проведен качественный и сравнительный анализ в деле высоких показателей
экономического партнерства. Некоторые внешнеэкономические установки
развития Китая, взятые с сайта министерства позволили создать целостное
представление о путях стратегического развития.
Большое значение в написании работы имела Белая книга «Мирное развитие
Китая», основное содержание которой размещено на сайте Генерального

中华人民共和国商务部//国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见. = Министерство
коммерции КНР // Инструкции Государственного Совета относительно продвижения международных
производственных мощностей и оборудования. - URL:
http://fec.mofcom.gov.cn/article/tjgjcnhz/zcwj/201511/20151101193011.shtml; 中华人民共和国商务部//
中国对外投资合作发展报告, 2016. 61页. = Министерство коммерции КНР // Китайские внешние инвестиции и
развитие сотрудничества, 2016. 61 c. - URL:
http://fec.mofcom.gov.cn/article/tzhzcj/tzhz/upload/zgdwtzhzfzbg2016.pdf;
中华人民共和国外交部网.王毅：中国与东盟的关系只会越来越紧. = Сайт Министерства иностранных дел
Китайской Народной Республики. Ван И: отношения Китая с АСЕАН претерпевают изменения. - URL:
http://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/wjbxw_674885.
27 中国共产党新闻 . 资料中心 .历次党代会 . 第十六次（2002年11月8日至14日 北京). 第十六次全国代表大会.
(Новости Коммунистической партии Китая Информационный центр. Шестнадцатый съезд (2002 г. с 8 по 14
ноября,
Пекин).
Шестнадцатое
всекитайское
собрание.)
URL:
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64569/65444/index.html; 中国共产党新闻. 资料中心. 历次党代会.
第十七次（2007年10月15日至21日 北京). = Новости Коммунистической партии Китая Информационный
центр.
Семнадцатый
съезд
(2007
г.
с
15
по
21
октября,
Пекин).
URL:http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/106155/index.html; Полный текст доклада, с которым выступил
Ху Цзиньтао на 18-м съезде КПК /1/. - URL: http://russian.people.com.cn/31521/8023881.
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Консульства КНР в России 28. Она позволила создать целостное представление о
направленности внешней политики на современном этапе. Прежде всего, Китай
настаивает на сочетании проведения реформ в стране с расширением внешних
связей, самостоятельного развития с участием в интеграционных процессах,
сочетания китайской культуры с элементами заимствованной, освоения
внутреннего рынка с выходом на мировой рынок. Китай в целях формирования
безопасной, высокоэффективной экономической системы старается нарастить
связи и активно сотрудничать с зарубежными странами.
Среди изученных нормативно-правовых документов следует, прежде всего,
отметить договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии от 1976 г.
и международные протоколы от 1998 г. и 2010 г., а также устав АСЕАН от 2008
г. Благодаря этим источникам можно выявить особенности взаимодействия
стран ЮВА (Юго-Восточной Азии), заключающиеся в стабильном развитии
экономической, социально-культурной сфер исключительно мирным путем29.
Важную

группу

источников

составляют

публикации

международной

организации АТЭС. В них приводятся итоги экономического взаимодействия
стран, сопоставления уровней их ВВП, также рассматривается вопрос о
финансовой прозрачности экономки этих стран. В публикации «APEC Economic
Policy Report 2013: Promoting fiscal transparency and public accountability‖ 30
приводиться суждение о том, что низкая степень такой прозрачности стала
одной из причин финансового кризиса 1997 г. В публикации «ASEAN PoliticalSecurity Community Blueprint» прописаны основы построения большого
интеграционного поля в рамках АСЕАН, а также приводится план действий по
28 Посольство КНР в Российской Федерации. Белая книга: Мирное развитие Китая. - URL: http://ru.chinaembassy.org/rus/sgxw/t856015.htm.
29
Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Индонезия, 24 февраля 1976 г.). - URL:
http://docs.cntd.ru/document/902289313; Второй протокол о внесении изменений в Договор о дружбе и
сотрудничестве
в
Юго-Восточной
Азии
(Филиппины,
25
июля
1998
г.).
URL:
http://docs.cntd.ru/document/902297569; Третий протокол о внесении изменений в Договор о дружбе и
сотрудничестве
в
Юго-Восточной
Азии(
Вьетнам,
23
июля
2010г.).
URL:
http://docs.cntd.ru/document/902278400; The ASEAN chapter. January 2008. - URL: http://asean.org/wpcontent/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf;
30
APEC Economic Trends Analysis: Navigating towards Sustainable Growth in a Changing Landscape. 2013. URL: http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1414

развитию Сообщества безопасности АСЕАН 31.
Одним из главных источников по вопросу смены позиций КНР на
международной арене является книга «Дэн Сяопин. Основные вопросы
современного Китая»32. Это сборник выступлений Дэн Сяопина с 1984 г. по
1987 г., отдельные моменты в нем помогают дать более точную оценку
внешнеполитическому курсу Китая. Такая, своего рода, ретроспектива помогает
детально разобрать причины и особенности выбранной Китаем стратегии.
Структура работы. Данная выпускная квалификационная работа состоит из
трех глав. Первая глава посвящена теоретическим подходам к изучению
интеграции,

выявлению

ее

специфичных

черт

проявления,

а

также

углубленному анализу процессов наиболее близких к интеграции: глобализации
и регионализации. Помимо этого, в теоретическом плане рассматриваются
позиции западных и восточных научно-исследовательских институтов, а также
официальная позиция властей КНР на основе документов съездов КПК и
официальных выступлений, заявлений, в том числе и на Боаоском азиатском
форуме (БАФ).
Во

второй

главе

уделяется

внимание

реализации

стратегии

КНР

в

Восточноазиатском регионе. В частности, рассматривается взаимодействие с
АСЕАН, АТЭС анализируется новая форма сотрудничества ЗСТ ВРЭП
(Всеобъемлющее

региональное

(Транстихоокеанское

экономическое

партнерство).

Там

же

партнерство),

ЗСТ

ТТП

затрагивается

вопрос

о

противоречивом стремлении Китая активно вести двусторонний механизм
отношений в рамках консолидирующейся многосторонности. Последний раздел
посвящен проблеме механизма активного диалога КНР со странами этого
региона в направлении экономического вектора, который позволяет КНР
применять методы экономической дипломатии — принуждение и поощрение.

31
ASEAN Political-Security Community Blueprint 2009. - URL: http://www.asean.org/archive/5187-18.pdf;
ASEAN
Plan
of
Action
on
Energy
Cooperation
(APAEC)
2010-2015.
2010.
URL:
http://www.asean.org/images/archive/22675.pdf.
32 Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. М., Политиздат, 1988. 259 с.

Третья глава посвящена анализу агентов участия Китая в интеграции Восточной
Азии и их политике. Рассматривается приоритетность инвестиционных потоков
Китая, устанавливается пропорциональное отношение между политическим
климатом и уровнем финансового участия в странах реализации новых
инфраструктурных

проектов.

Также

затрагивается

проблема

преимущественного участия в инвеститровании компаниями, находящимися
под государственным контролем.
Апробация результатов исследования. По материалам работы сделаны
доклады на региональной молодежной конференции «Мой выбор-наука!» на V
и VI конференциях в 2018 г. и 2019 г. соответственно. Была опубликована статья
«Современное состояние и перспективы интеграции Китая с АСЕАН» в
сборнике «Труды молодых ученных АлтГУ» в 2015 г., также планируется к
публикации статья «Политика участия инфраструктурных компаний Китая в
интеграции восточноазиатского региона на современном этапе».

Глава 1. Теоретические аспекты
интеграционных процессов
1.1 Содержание и формы интеграции: регионализация, регионализм,
глобализация
Руководствуясь опытом осмысления реальных интеграционных процессов в
теоретическом

дискурсе,

можно

заключить,

что

интеграция

–

это

необходимость разделения труда и сближения уровня развития, включая
культурный и языковый компоненты. Раннее научные представления о ходе и
структуре и оформлении интеграции были сконцентрированы на идее
построения однородного пространства по примеру Западной Европы, где
связующим элементом было единство культурных символов, экономического
комплекса и, прежде всего, институциональной системы. Долгое время в
научной теории именно эта модель была признана эталонной и употребление
термина «интеграция» к каким-либо другим форматам многосторонних
отношений, возникающих в разных частях мира, было невозможным.
Видится

необходимым

проанализировать

теоретическую

базу изучения

интеграции, где особую ценность представляют работы западных ученых XX в.
приложивших огромный труд по определению подходов к интеграции как
самостоятельному феномену. Речь пойдет о федерализме, функционализме,
неофункционализме и трансакционализме. При этом каждый подход содержит в
себе

различные

аспекты

процесса

интеграции,

на

основе

которых

представляется реальным охарактеризовать многоформатную интеграционную
модель. В федерализме упор делался на замену национальных правительств
наднациональными
экономики

над

институтами 33,

политикой,

то

в
есть

функционализме
важность

—

преобладание

представляло

развитие

производства, транспортных сетей, торговли. Таким образом, исследователи
33 Pistone
S.,
Altiero
Spinelli
and
European
Unification.
URL:
https://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/FC/FC_Prague_1011_October_2007/Working_Documents/PISTONE_ON_SPINELLI_update.pdf дата обращения 10.04.2017)

данного подхода считали, что институциональная форма априори должна
определяться исходя из функционального содержания 34. Иначе трактовали
механизм интеграции неофункционалисты (Э. Хаас, Ф. Шмиттер, А. Этциони),
представляя негосударственных акторов, групп интересов и социальных
движений, то есть неполитических субъектов в главной роли по созданию
предпосылок для интеграции35. Исследователи этого подхода отмечали, что
социально-экономический фактор с течением времени может превратиться в
стимул к интеграции в политической сфере. Вероятно, под такого рода
фактором они подразумевали входящие импульсы (общесвтенные требования) в
политическую систему. В исследуемой литературе данный процесс может быть
описан через термин «перетекании» (spillover). Здесь нами прослеживается
явное различие неофункционалистов от предыдущей школы в трактовке
приоритетов и конечной цели интеграции: будет ли общим для всех участников
стремление к успешному экономическому или, прежде всего, благоприятному
политическому состоянию системы международных отношений.
Трансакционалисты в качестве основы интеграции видели сообщества
безопасности. Согласно такому подходу, если члены международных сообществ
достигли определенного уровня уверенности, что в будущем не будут воевать
между собой и вести дестабилизирующую безопасность политику в отношении
друг друга, то тогда перспективы углубления интеграции становятся более
реальным. К. Дойч выделил два типа сообществ — амальгамированные
(объединенные) и плюралистические 36. По мысли автора, главное же их отличие
34 Mitran D. A working peace system //The European Union: reading on the Theory and Practice of European
Integration. 2003. No 14. P. 45. - URL:
https://www.rienner.com/title/The_European_Union_Readings_on_the_Theory_and_Practice_of_European_Integra
tion_4th_edition (дата обращения 14.04.2017)
35 Schmitter C. Neo-neo-functionalism // European University Institute, European Integration Theory. 2003. No. 7. P.
98. - URL:
http://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/SPS/Profiles/Schmitter/NeoNeoFunctionalismRev.pdf. (дата
обращения 15.04.2017); Haas E. The Uniting of Europe // The European Union: reading on the Theory and
Practice of European Integration. 2003. - URL:
https://www.rienner.com/title/The_European_Union_Readings_on_the_Theory_and_Practice_of_European_Integra
tion_4th_edition (дата обращения 16.03.2017)
36 Deutsch K. Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical
Experience // The European Union: reading on the Theory and Practice of European Integration, 2003. P. 131. -

состоит в характере суверенитета. Первые сообщества отказываются от
суверенитета и создают формальное единое государство, вторые же при
наличии ключевых ценностей, разделяемых всеми членами сообщества —
общая культурная идентичность, стремление оказывать взаимную помощь,
сохраняют суверенность. Можно сказать, что все эти подходы были
европоцентричны и не применялись для характерных процессов интеграции в
других регионах. Но уже с начала 2000-х гг. наблюдается плюрализм взглядов
относительно феномена интеграции.
Помимо

определения

причин

развития

интеграции

и

складывании

интеграционных группировок в мире, представляется важным изучить, как
интегрирующее пространство и его участники преобразуют свои качественные
характеристики. В случае комплексного охвата всех сторон политической,
культурно-социальной,
интегрирования,

экономической

можно

говорить

жизни
о

государств

структуризации

в

рамках

построения

интеграционного пространства и некой логической завершенности. Данная
ситуация выступает неким образцом и идеалом сотрудничества государств. При
этом,

как

отмечают

отечественные

исследователи,

вопросы

о

межгосударственном взаимодействии по охране окружающей среды, условий
труда, занятости населения, здравоохранении, получают достаточное внимание
и решение37. Однако, присутствует и менее позитивный вариант интеграции, где
политические акторы могут преследовать идею по реализации собственных
интересов, лежащих исключительно в одной плоскости. Сугубо экономический
вариант интеграции по устранению национальных торговых барьеров может
повлечь незначительную интенсификацию хозяйственной деятельности, но не
приведет к более совершенной форме — установление стандартизированных
процедур производства. Такое построение интеграционного пространства
представляется нам организационно несовершенным процессом, который имеет
URL: https://www.lsu.edu/faculty/lray2/teaching/7971_1s2009/deutsch1957.pdf. (дата обращения 17.02.2017)
37 Стрежнева М. Интеграция и вовлечение как инструменты глобального управления // Международные
процессы. 2014. № 1(140). С. 72. - URL: http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/654/Strezhneva-07.pdf

незначительные перспективы расширения в будущем. Как следует из
вышеперечисленного, говорить о формировании полноценной многоуровневой
политической интеграции не приходится.
Одним из поворотных моментов в науке об интеграции было создание Теории
нового регионализма (ТНР), авторами которой стали Б. Хеттне и Ф.
Седербаум 38. Они пытались расширить исследование региональных процессов
и осмыслить их уже в рамках глобализации. Ключевое значение этой теории
сводится к определению характерных черт модели нового регионализма. Следуя
мысли

авторов,

регионализм

формируясь

в

условиях,

прежде

всего,

многополярного мира, становится ответом на многочисленные глобальные
вызовы. ТНР включает в себя экономические, политические, социальные и
культурные аспекты, и выходит далеко за пределы свободной торговли. В новом
толковании
политические

описываемых
амбиции

по

процессов
созданию

первостепенное
региональной

значение

имеют

согласованности

и

региональной идентичности. Новый регионализм не следует понимать лишь с
точки зрения одного региона, поскольку какие-либо конкретные процессы
регионализации в любой части мира имеют системные последствия для других
регионов. Таким образом, формируются модель, при которой новая глобальная
структура определяется мировыми регионами, но регионами разных типов. Эта
теория, своего рода, является продолжением концепции трансакционализма, по
которой любая интеграция имеет конечную цель — глобализацию.
Как видно, для исследований современности стало характерно признание
множества различных региональных траекторий интеграционных процессов и
многообразия их институционального регулирования. Это говорит о том, что
процессы интеграции развивались в разных частях мира в том числе и в
Восточной Азии. В связи с чем ученые, занимающиеся этой тематикой, стали

38 Hettne B and Soderbaum F. The future of regionalism: Old divides, new frontiers// Regionalisation and Global
Governance:
The
taming
of
globalization?.
2008.
No.
7.
P.
69.
URL:
https://www.researchgate.net/publication/259713955_The_Future_of_Regionalism_Old_Divides_New_Frontiers.
(дата обращения 15.03.2017)

выделять универсальный перечень критериев достаточный, чтобы называть
какое-либо сотрудничество интеграцией. Так следуя мысли швейцарского
ученого, автора ТНР Бьерна Хеттне, признаки интеграции таковы:


сотрудничество в культурной, политической, экономической областях

превалирует над военной;


использование институтов, занимающихся обеспечением региональной

безопасности и принятием решений;


выборочное применение наднациональных методов принятия решений;



способность

региональной

структуры

выступать

в

качестве

консолидированного субъекта международного общения 39.
Эта модель значительно отличается от ранее претендующей на универсальность
модели ЕС: здесь не упомянут момент главенства наднациональности. Это
позволяет утверждать, что произошел качественный поворот от принятия ЕС в
роле эталонного процесса сближения в рамках региона. Таким образом, регион
превратился из пассивного объекта в субъект, у которого есть свой уровень
региональной сплоченности (regionness). То есть эволюция в понимании
заключается в переносе акцентов: регион из арены политических событий
становится полноправным актором.
Наиболее очевидным это становится, если речь идет о Восточно-азиатской
модели. Применительно к ней в научной литературе на этот счет понимание
происходит через призму терминов «регионализм» и «регионализация».
Примечательно, что наибольшую заинтересованность исследователей в области
международных отношений этим вопросом хронологически относят к середине
1990-х гг. Тогда же подчеркивалась необходимость проведения различий между
регионализацией и регионализмом в качестве аналитических концепций и
уточнения отношений между ними.
В общем контексте разграничение данных определений представляется
39 Hettne B. Beyond the ―New‖ Regionalism // New Political Economy. 2005. No. 4. P. 13. - URL:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07036337.2010.518716?mobileUi=0&journalCode=geui20
(дата
обращения 18.04.2017)

возможным провести по модели «результат-процесс». К первому относится
некая политика или проект государств с целью развития сотрудничества и
координации своих стратегий в данном регионе, т.е. регионализм определяется
как политическая воля для создания формального соглашения между
государствами на географически определенном базисе. Поскольку к основным
участникам регионализма принято относить правительства, следовательно
можно предположить, что закономерная и характерная черта этого феномена —
систематизация (реорганизация) международного порядка, причем порядка,
формируемого искусственным исходящим процессом.
Если рассматривать регионализм в качестве результата взаимодействия
государств по предложенной нами модели, то необходимым оформлением
развивающегося

регионализма

являются

соглашения

региональных

правительств о создании формальных институтов. На примере Восточной Азии
следует упомянуть такие единицы, как Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество (АТЭС), Восточно-азиатский саммит (ВАС) или двусторонние
преференциальные

торговые

соглашения,

для

многокомпонентного

сотрудничества друг с другом и по широкому кругу вопросов.
Регионализация же определяется как увеличение трансграничного потока
капитала, товаров и людей с учетом географической детерминированности. Она
развивается снизу-вверх благодаря общественно-управляемым процессам,
импульсы которым посылают торгово-инвестиционные рынки. При этом
отсутствие жесткого довлеющего авторитета правительства позволяет говорить
о

низкой

степени

контроля.

Участниками

процесса

являются

неправительственные субъекты — фирмы или частные лица. В отличие от
регионализма,

регионализацию

можно

назвать

спонтанным

входящим

процессом, то есть как и глобализация, регионализация может быть запущена в
результате любых автономных сил, даже конфликтов.
Исходя из данных суждений, обе понятийные категории в корне разнятся и
используются для характеристики разных моделей. Однако до сих пор в

научных кругах существуют огромные разногласия по этому вопросу, а также
по поводу систематизации отношений между этими двумя явлениями:
категорически можно отрицать наличие причинно-следственной связи или это
не абсолютно.
Преимущественно европейская группа авторов сходится на той мысли, что
интенсивность регионализации иногда может быть прямо пропорциональна
типу или интенсивности регионализма. Степень прямо пропорциональности
зависит от факторов регионализма и специфических аспектов регионализации,
где имеет место воздействие (например, производство, маркетинг). Это связано
с тем, что регионализация всегда зависит от контекста, а регионализм редко
оказывает на нее влияние самостоятельно. Он по-разному влияет на разные
виды деятельности или отрасли, так как зависит от динамики отраслевых
проблем и национальных политических соображений.
В русле данного анализа связи двух категорий можно заключить, что между
ними наблюдается явная преемственность в теоретическом плане. Контрастным
заключением на этом фоне считаются исследования группы японских авторов
института общественных наук Токийского университета, которые абсолютны в
своих результатах и утверждают, что регионализм и регионализация не имеют
ни какой взаимосвязи и взаимозависимости 40. К такому отрицанию их привели
собственные расчеты и изучение тенденций торгового сотрудничества.
Актуальным для их анализа стал определенный набор элементов, которые
характерны для модели региона Восточная Азия (объем торговли, количество
экономических сделок, ее площадь). Этот вывод ставит под сомнение
общепринятое понимание того, что увеличение преференциальных торговых
соглашений

в

Восточной

Азии

(регионализм)

является

результатом

экономической взаимозависимости (регионализация).
Однако это заключение и работа, в целом, исследует только один предмет —
40 Hirouyki H, Regionalisation and regionalism in East Asia // ISS Discussion Paper Series F-162. Institute of Social
Science, The U.niversity of Tokyo. P. 13. - URL: https://www.iss.u-tokyo.ac.jp/publishments/dpf/pdf/f-162.pdf
(дата обращения 18.04.2019)

торговую деятельность. Регионализация относится помимо торговли, еще и к
другим экономическим операциям, такие как прямые иностранные инвестиции
и трудовая эмиграция. Поэтому комплексное предметное поле может дать иной
результат к подходу феноменов. Несмотря на все разграничения в их трактовке,
они, в широком понимании, описывают позитивную динамику интеграции и
кооперации.

Также

по

мнению

исследователя

Михайленко

Е.Б.:

«

...Регионализиция во многом оказывается эвфемизмом интеграции для
обозначения интеграционных процессов вне ЕС» 41.
Можно заключить, что на современном этапе в науке все эти три понятия
(интеграция, регионализация, регионализм) описывают однородные по своей
сути события, все отличие состоит лишь в направлении инициативы и то, где
она реализуется. Анализируя ТНР, можно выявить деление региональной
интеграции на интеграцию де-юре и де-факто42. Различие их состоит в том, что
осуществление

де-юре

требует

формализованного

сотрудничества

(наднациональное правительство) и требует географическую базу, заключенную
в определенных рамках. Применительно ко всей Восточной Азии имеются
некоторые расхождения относительно расположения этой базы. В этом регионе
существуют две крупные организации: АСЕАН43 и АТЭС44. Разный состав их
участников объясняется на ряду с политическими, доктринальными факторами
еще и географическим: АСЕАН имеет континентальную базу, а АТЭС
тихоокеанскую. Это, в свою очередь, влияет на то, кто займет место лидера,
41 Михайленко Е.Б. «Старый» и «новый» регионализм: теоретический дискурс. / Е.Б.Михайленко. Е., 2014. С.
32. - URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/27024/1/978-5-7996-1243-6.pdf (дата обращения 25.05.2017)
42 Байков А.А. Библиография сравнительной интеграции в 2000-х года // Международные процессы. 2010.
№1(22). - URL: http://www.intertrends.ru/twenty-second/006.htm (дата обращения: 30.02.17)
43 Ассоциация стран Юго-Восточной Азии — это политическая, экономическая и культурная региональная
межправительственная организация десяти стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН
образована 8 августа 1967 г. в Бангкоке вместе с подписанием «Декларации АСЕАН». Договорное
оформление АСЕАН произошло лишь в 1976 г. в подписанных на острове Бали Договоре о дружбе и
сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларации согласия АСЕАН. Устав АСЕАН подписан в 2008 г.
Состав постоянных участников: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма,
Сингапур, Таиланд, Филиппины.
44 Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — это форум двадцать одной экономики АзиатскоТихоокеанского региона, образованный в 1989 г. для сотрудничества в области региональной торговли и
облегченияи либерализации капиталовложений. Состав участников: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг,
Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея,
Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония.

центра интеграционных процессов в Восточной Азии. Хотя, анализируя их
международную деятельность в количественном и качественном масштабах,
можно сказать, что АСЕАН имеет больше шансов претендовать на эту роль.
Некая неопределенность в вопросе создания конкретного состава участников,
следуя ТНР, не позволяют отнести региональную интеграцию в Восточной Азии
к интеграции де-юре.
Кроме того, с углублением изучения региональной интеграции стали выделять
ее виды и подвиды. В современной науке принято разграничивать открытую и
закрытую ее форму. Здесь стоит отметить другую немаловажную детерминанту
— глобализация. Следуя определению, данному Матвейчевым О.А., она
подразумевает

выработку

общепринимаемых

государствами

стандартов,

ценностей и норм политического, культурного, экономического характера для
усиления их взаимосвязи и унификации 45. Таким образом, имея схожие черты,
открытая регионализация вовлекает в свои процессы все хозяйственные
субъекты без дискриманации других национальных экономик региона, что
способствует быстрой мобильности людей, капитала между государствами. В
данном случае глобализация и отрытая регионализация не отделимы друг от
друга. Однако существует также и противоположная модель закрытого типа, где
страны региона, испытавшие вызовы от глобализации, стремятся обособить и
защитить свой внутренний рынок, укрепить и нарастить силы в целях
повышения уровня безопасности, сохранить культурное наследие.
Характеризуя модель регионализации через механизмы интеграционных
отношений как еще один качественный критерий, мы не можем абсолютно
утверждать о наличии какого-то конкретного идеального механизма, поскольку
приходится учитывать специфику стран региона. Как уже отмечалось, роль
глобализации довольна значительна при развитии реигионализации открытого
типа.

Она

зачастую

выступает

в

качестве

синонима

к

понятию

45 Большая актуальная политическая энциклопедия/ Под общ. ред. А. Белякова и О. Матвейчева. — М.: Эксмо,
2009. С. 111. - URL: https://www.studmed.ru/belyakov-av-matveychev-oa-bolshaya-aktualnaya-politicheskayaenciklopediya_ecdfadc0599.html (дата обращения 27.09.2017)

«денационализация», где подразумевается угроза потери суверенитета. То есть
тенденции

регионализации

находятся

в

дуалистическом

отношении

с

глобализацией. В данном контексте модель ЕС и НАФТА представляются
внешнеориентированной (открытой) регионализацией, в этой же связи следует
упомянуть и АТЭС как организацию макрорегионального уровня. Однако, в
Восточной Азии, особенно в АСЕАН, можно увидеть ориентацию на развитие
внутригрупповых связей, преференциальность внутренних отношений.
Таким образом, понятие «интеграция», относительно давно появившиеся в
политическом словаре (в 1920-х гг. ), претерпело эволюцию к регионализации и
уже в 1990-х гг. подошло вплотную к глобализации. Было сформулировано
множество теорий касаемо интеграции, ее видов, особенностей, выявлена связь
между параллельно протекающими или же противоречащими процессами
(регионализация, региогнализм, глобализация). Помимо этого, достигнута
типологически общая черта интеграционных процессов — корреляция с
местными

условиями.

Стали

учитываться

устремления

стран,

мера

устойчивости, направленность и результативность этих позывов. Пожалуй,
самое главное заключалось в эволюции взглядов на интеграционные процессы в
Восточной Азии. Внесение изменений в понятийный аппарат исследования
интеграции позволило признать не идеальность Европы и богатый, особенный
опыт других регионов мира.

1.2 Сравнительная оценка позиций западной и восточной научноисследовательских школ по отношению к регионализму в Восточной
Азии
Множество теоретических описаний интеграционных процессов и выявленные
разные классификации, понимания регионализма позволяют говорить об
активной интеллектуальной деятельности исследователей всего мира по
определению таких аспектов этого процесса, как роль инициативного актора,
устройство регионального порядка. Плюрализм мнений относительно данных
предметов изучения регионов характеризуется принадлежностью тех или иных
мыслителей

к

разным

прогностического

научно-исследовательским

анализа

стадий

развития

школам

описания

регионализма,

а

и

также

сопутствующих ему процессов. Поэтому представляется актуальным провести
сравнительный анализ понимания регионализма Восточной Азии учеными
Запада и ученными, которые ведут свою гносеологическую деятельность
непосредственно в странах-участницах.
На

современном

этапе

исследования

в

области

восточноазиатского

регионализма проводятся многочисленными институтами. Каждый из них ведет
исследовательскую работу по определенным особенностям регионального
процесса. За основу анализа были взяты детерминанты «региональный лидер»
и «стимул регионализма», также учитывался временной характер проводимого
исследования. Логичным видится начать исследование со школы Запада,
поскольку их категориальный аппарат разработан изначально шире и их
исследования обладают более четко выстроенной и широко признаваемой
линией46. Среди ранних трудов злободневной была постановка вопроса об
46 Beeson M., Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC and Beyond. London: Routledge. 2009. - URL:
https://www.academia.edu/539131/Institutions_of_the_Asia-Pacific_ASEAN_APEC_and_beyond
(дата
обращения 30. 04. 2019); Grimes W., East Asian financial regionalism in support of the global financial
architecture? The political economy of regional nesting // Journal of East Asian Studies. 2006. Vol. 6, № 3. P. 353380. - URL: https://www.jstor.org/stable/23417934?read-now=1&seq=3#page_scan_tab_contents (дата обращения
11.05. 2019); Hughes C., Japan‘s response to China‘s rise: regional engagement, global containment, dangers of
collision
//
International
Affairs.
2009.
Vol.85,
No.4.
pp.
837-856.
URL:
https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/people/hughes/researchandpublications/articles/japan_responds_to_china_rise_in
ternational_affairs_hughes.pdf (дата обращения 03.05.2019); Katzenstein P., World of regions: Asia and Europe in

использовании системы Бела Баласса как универсальной модели развития
любых интеграционных объединений 47. Ученные рассматривали эту линейную
прогрессию, как практический алгоритм и определяли успех той или иной
кооперации государств в зависимости от стадий развития относительно модели
исследователя. Стоит отметить, что в основе определения «регионализм» (по
предложенной системе) понимается сугубо экономический подтекст. Однако с
началом первого десятилетия XXI в. стали появляться рассуждения о том, что
на практике ни один из регионов не может быть охарактеризован через данную
модель, это же подкрепил ревизионистский подход к характеристики самого
ЕС, шедшего по двум трекам: Европейское экономическое сообщество и
Европейская Ассоциация Зоны Свободной Торговли, создание которых
нарушало принцип линейности, строгой последовательности. Одним из таких
ревизионистских взглядов обладает исследователь института глобализации и
регионализации Ричард Хиготт 48.
Западное учение делает акцент на уникальной форме регионализма, которая в
значительной

степени

является

институционализированной
рассмотрению

Азии

как

и

неформальной,

основанной

на

сетях,

побочного

продукта

недостаточно
что

привело

исторического

к
и

внутригосударственного процесса. Следующее общее утверждение заключается
в отсутствии сходящихся интересов восточноазиатских стран из-за различных
национальных приоритетов. Именно это привело к тому, что регионализм
the
American
imperium.
Ithaca:
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URL:
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развивается по-разному в зависимости от назначаемой функции в определенные
периоды. Согласно работам западных исследователей, главным движущим
стимулом регионализма Восточной Азии выступают, прежде всего, вызовы
внутреннего и внешнего характера. К категории внешних факторов принято
относить азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг. Именно тогда у стран
региона возникла необходимость выработки механизма координации усилий, в
результате чего последовали проекты «АСЕАН+3», Чиангмайская инициатива,
региональная договоренность о валютном свопе. То есть восточноазиатский
регионализм в основном описывается через экономический характер, и он в
значительной степени находился под влиянием антикризисных усилий по
решению

финансово-экономических

проблем.

К

категории

внутренних

движущих сил специалисты отнесли угрозы национальной и региональной
безопасности, связанные с ядерной проблемой Северной Кореи, то есть
эндогенные проблемы безопасности гораздо более специфического характера.
Таким образом, западная школа отрицает построение и развитие регионализма
через идею поступательных и планомерных усилий строительства региона. Они
видят его как порывистый и волнообразный процесс ответа на внешние
потрясения и внутреннее давление, именно такой катализатор наиболее
эффективен и позволяет создать закрытый тип кооперации.
«Восточная школа» – это собирательное название, под которым в данном
разделе будут пониматься авторитетные мнения исследователей Кореи, Японии,
Китая, представляющие институты по изучению международных отношений.
Китайский

институт

профессиональным

международных
исследовательским

исследований
институтом,

является
напрямую

аффелированным министерством иностранных дел КНР 49. Институт в основном
занимается вопросами, связанными с глобальной политикой и экономикой, и
является

вспомогательным

институтом

в

процессе

принятия

решений

49 中国国际问题研究院 [Чжунго гоцзи вэньти яньцзююань] Китайский научно-исследовательский институт
международных проблем. - URL: http://www.ciis.org.cn/gyzz/index.html (дата обращения 04.11.2018).

центрального правительства. Японский институт международных отношений
является

аналитическим

центром

по

вопросам

внешней

политики

и

безопасности в Японии, а также ведущим аналитическим центром Японии и
занимает второе место в рейтинге Top Think Tanks в Китае, Индии, Японии и
Республика Корея 50. Корейская ассоциация международных исследований
занимается глобальными и региональными проблемами и теоретическими
дискуссиями

в

области

международных

отношений

и

региональных

исследований. Она осуществляет публицистическую деятельность через
Корейский

журнал международных исследований

(KJIS),

посвященную

многолетним проблемам в Восточной Азии, в том числе на Корейском
полуострове51. Стоит отдельно упомянуть, что дифференциации во взглядах на
инициативность и лидерство регионализма все же присутствуют внутри этой
школы, но не противоречат общей тенденции. Предполагается, что понимание и
аналитическая

деятельность

научных

сообществ

будут

испытывать

преломление трактовки адекватного положения дел из-за призмы общепринятой
внутри той или иной страны обобщѐнной оценки указанного процесса.
Среди одной из непосредственных схожих регионоведческих характеристик
является утверждение о том, что азиатский регионализм с 1990-х гг. не
определяется структурным давлением или сближением интересов, а скорее
является результатом внутренней политики легитимности, что противоречит
оценке, данной Западом. К тому же, практически во всех изученных работах
авторы приходят к выводу, что регионализм в Восточной Азии не был чисто
реактивным или вызванным кризисом. Подтверждающим фактом данного
суждения является пример Регионального форума АСЕАН (АРФ), то есть
уточняется, что лидеры Восточной Азии обратились к регионализму еще до
финансового кризиса там.
Для

выдвижения

четкой

позиции

научно-исследовательской

школы

50 The Japan Institute of Iternational Affairs. - URL: http://www2.jiia.or.jp/en/topics_economic_globalissues.php#
(дата обращения: 18.12.2018 ).
51 The Korean Journal of International Studies. - URL: http://www.kjis.org/main.html (дата обращения 24.12.2019).

восточноазиатских стран представляется важным провести внутренний анализ
исследований по конкретным категориям «региональный лидер», «источники
инициации».
Группа китайских ученных 52, приходит к выводу о том, что единственно
развитой страной в Восточной Азии является Япония и именно ей было бы
присуще сыграть ведущую роль в стимулировании региональной интеграции.
Однако комплекс проблем

в переговорах о создании

сети

торговых

преференций с членами региональной группировки АСЕАН (Ассоциация стран
Юго-Восточной Азии), боязнь вытеснения национальной промышленности и
чувствительных отраслей по производству конкретных видов продукции
заставили ее сосредоточить все внимание на других партнерах. Схожий набор
негативных ожиданий испытывает и Корея, которой не приписывается
главенствующая роль, а скорее наоборот, пессимистичный прогноз остаться
всего

лишь

мостом

между

Китаем

и

Японией.

В

данном

ключе,

взаимозависимость в регионе рассматривается с точки зрения дуалистического
начала. Такая тесная экономическая связь не всегда выступает гарантом
обеспечения взаимных интересов, поскольку страны могут испытывать
чрезвычайную зависимость и стать более уязвимыми как в политике, так и в
52 刘作奎， 中国与东亚洲合作：问题与对策// 中国国际问题研究院出版社. [Лю Цзокуй， Чжунго юй дунъячжоу
хэцзо：вэньти юй дуйцэ // Чжунго гоцзи вэньти яньцзююань чубаньшэ] 2013. No. 5. Лю Цзуокуй, Китай и
сотрудничество в Восточной Азии: проблемы и меры противодействия // Китайский институт
международных исследований]. - URL: http://www.ciis.org.cn/gyzz/2013-09/30/content_6346139.htm (дата
обращения 14.11.2018); 王玉主, RCEP倡议与东盟―中心地位‖// 中国国际问题研究院出版社. [Ванъ Юйчжу,ВРЭП чанъи
юй дунмэн ―Чжунсинь дивэй‖// Чжунго гоцзи вэньти яньцзююань чубаньшэ ] 2013. No. 5. Ван Юйчжу,
инициатива ВРЭП и «центральный статус» АСЕАН // Китайский институт международных исследований. URL: http://www.ciis.org.cn/gyzz/2013-09/30/content_6346191.htm (дата обращения 14.11.2018); 唐国强、王震宇,
亚太区域经济一体化的演变、路径及展望 // 中国国际问题研究院出版. 2014. No. 1. [Тан Гоцян、Ван Чжэньюй, Ятайцюй
юй цзинцзи итихуа дэ яньбянь、луцзин цзи чжаньван // Чжунго гоцзи вэньти яньцзююань чубаньшэ] Тан
Гоцян, Ван Чжэнью, Эволюция, путь и перспективы экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском
регионе // Китайский институт международных исследований. - URL: http://www.ciis.org.cn/gyzz/201401/20/content_6624868.htm (дата обращения 21.11.2018); 高祖贵, 亚洲整体性崛起及其效应 // 中国国际问题研究院出版.
2014. No. 4. [Гао Цзугуй, Ячжоу чжэнтисин цзюэци цзи цисяоин // Чжунго гоцзи вэньти яньцзююань
чубаньшэ] Гао Цзугуй, общий рост Азии и его последствия // Китайский институт международных
исследований. - URL: http://www.ciis.org.cn/gyzz/2014-07/22/content_7084448.htm (дата обращения
23.11.2018); 修春萍, 东亚变局与两岸关系走向 // 中国国际问题研究院出版. 2014. No. 6 [Сю Чуньпин, Дунъя бяньцзюй
юй ляньганuань сицзоусян // Чжунго гоцзи вэньти яньцзююань чубаньшэ] Сю Чуньпин, Восточноазиатские
перемены и отношения между двумя сторонами пролива // Китайский институт международных
исследований. - URL: http://www.ciis.org.cn/gyzz/2014-11/20/content_7385271.htm (дата обращения
23.11.2018).

экономике. Вероятно по этой причине автор Ли Сянян занижает уровень всей
эффективности региональных организаций перед угрозой маргинализации,
понимаемой как изоляции, при этом автоматически урезая круг региональных
стимулов кооперации53.
Базируясь на изученной литературе японского института иностранных дел 54.,
можно отметить характерную для них черту: присутствие. фундаментальных
различий в идеях Японии и Китая о стимуле интенсификации регионализма.
Для первой важность представляет социально-оринетированная модель по
решению

нетрадиционных

вопросов

безопасности

региона

в

целом

(безопасность человека, проблемы, характерные для быстро развивающегося
гражданского общества, и проблемы, связанные со стареющими обществами).
Если японской стороне присуще действовать исходя из «постинудстриальных»
интересов, то, на контрасте, для второй стороны политика в регионе исходит из
озабоченности

территориальной

целостностью,

отдельными

элементами

дипломатии и международной политики, включая сильный национализм,
чувство соперничества с США, беспрецедентными темпами и масштабами
военных действий, модернизации.
С одной стороны, постиндустриальные и постмодернистские мотивы не могут
быть общехарактерными для абсолютного числа стран региона Восточная Азия
и тем более быть стимулом регионализма, поддерживаемым большинством.
Один из японских исследователей Хироки Хошиоро в работе «Регионализация
53 Li X., The regional integration in East Asia: a Chinese perspective // The Institute of World Economics & Politics,
Chinese Academy of Social Science. - URL: http://www.esri.go.jp/jp/workshop/021118/021118paper1.pdf (дата
обращения 09.04.2019).
54 Hidetoshi N., Moving ASEAN and AEC Forward Beyond 2015 // The Association of Japanese Institutes of
Strategic Studies. 2013. No. 181. P. 1-5. - URL: http://www2.jiia.or.jp/en_commentary/pdf/AJISSCommentary181.pdf (дата обращения 29.11.2018);
Kazushi S., The Roles of Japan and ASEAN in Concluding RCEP Negotiations // The Association of Japanese
Institutes of Strategic Studies. 2018. No. 262. P. 1-5. - URL: http://www2.jiia.or.jp/en_commentary/pdf/AJISSCommentary262.pdf (дата обращения 04.12.2018);
Oba M., Japan-ASEAN Relations in a Changing East Asian Regional Order // The Association of Japanese
Institutes of Strategic Studies. 2014. No. 196. pp. 1-3. - URL: http://www2.jiia.or.jp/en_commentary/pdf/AJISSCommentary196.pdf (дата обращения 06.12.2018);
Takashi Т., A Golden Opportunity for Japan‘s Regional Integration Policy: TPP, RCEP, and CJK // The Association
of
Japanese
Institutes
of
Strategic
Studies.
2013.
No.
173.
P.
1-4.
URL:
http://www2.jiia.or.jp/en_commentary/pdf/AJISS-Commentary173.pdf (дата обращения 12.01.2019).

и регионализм в Восточной Азии» более четко сформулировал катализатор
любых зачаточных межгосударственных идей сотрудничества55. Следуя его ходу
мышления, именно внутренние причины легитимности режима и своя «логика
власти»

заставляют

акторов

региона

(Япония,

Китай)

проводить

специфическую линию интеграции. Японские и корейские лидеры в различных
внутриполитических условиях преследовали разные типы регионализма. Они
подчеркивают важность международного статуса и региональной автономии,
поскольку верят, что такая разработка их инициатив повысить их политическую
законность правительств. В принципе отмечается, что толчок к регионализму в
обеих странах был особенно сильным во время серьезных изменений в
руководстве и внутрипартийной динамике.
Вторым свойственным для всего института аспектом интеграции выступает
процесс концептуальной конкуренции между Китаем и Японией. О чем редко
упоминается исследователями Поднебесной и где чаще встречается оценка
несостоятельности Японии стать реальным конкуриющим за лидерство в
регионе игроком. Заключительная третья особенность сосредоточена в
признании стремлений Японии выстроить регионализм «открытого» типа (с
включением

туда

тихоокеанского

вектора)

наряду с

противоположной

тенденцией Китая к «закрытому» типу, что отражает озабоченность Китая
современными

ценностями и интересами

мироустройства такими,

как

национальный суверенитет и чувство стратегического соперничества. Также
допускается вероятность расценивания Китаем любых активных шагов Японии
на пути выстраивания диалога в многформатном виде на площадках
организаций как провокационных.
Исследователи японского института также не обходят вопрос участия Южной
Кореи в регионализме. Но если китайская школа, оценивает способности и
выгоду для регионализма от Кореи очень низко, то Ми Оби излагает эту
55 Hiroyuki H., Regionalization and Regionalism in East Asia // ISS Discussion Paper Series, F-162, Institute of
Social Science, the University of Tokyo. 2013. - URL:https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/publishments/dp/dpf/pdf/f162.pdf (дата обращения 04.12.2018).

позицию по-иному56. Действительно допускается, что Япония и Южная Корея
смогут установить отношения подлинного сотрудничества на равных между
США и Китаем позициях, что станет эпохальным спусковым механизмом для
смены

парадигмы

в

восточноазиатском

регионализме.

В

сегодняшних

доминирующих реалиях это звучит не совсем бессмысленно, о чем
свидетельствуют

быстро

расширяющиеся

обмены

между

гражданским

обществом между Японией и Южной Кореей и координация политики альянса
в отношении США.
Корейский национальный институт по исследованию регионализма в Азии
определенно утверждает, что образовался данный феномен только благодаря
внешним вызовам (что схоже с западной школой). «Регионализм или
региональная свободная торговля серьезно обсуждались как альтернатива в
Восточной Азии не только для предотвращения повторения финансовых
кризисов, но и для восстановления импульса экономического развития»57 . В
одной из изученных работ корейского исследователя не национального
института

—

Ким

Цзиюнь

было

обозначено,

что

кризис

заставил

восточноазиатские страны объединить свою политическую власть против
международных финансовых институтов, таких как МВФ и США 58. Кроме того,
кризис

способствовал

формированию

чувства

общей

идентичности,

в

частности, образа региона, находящегося в бедственном положении, который
осажден «группировкой» посторонних лиц.
В настоящее время институт также занимается вопросами регионального
56 Oba M., What Now for Economic Integration in the Asia-Pacific? The diplomat. 2018. - URL:
https://thediplomat.com/2018/02/what-now-for-economic-integration-in-the-asia-pacific/
(дата
обращения
28.03.2019).
57 Jong P., Kim K, Yumi P., Why Doesn‘t Asia Have European-Style Regional Integration?
Inter-Core Relationships and Network Diffusion // The Korean Journal of International Studies. 2015. No. 13-1. URL:
http://www.kjis.org/journal/view.html?uid=152&page=&sort=&scale=10&all_k=&s_t=&s_a=&s_k=integration&s
_v=&s_n=&spage=&pn=search&year=&vmd=Full (дата обращения 14.04.2019).
58 Han S., One Bed, Two Dreams: Assessing Xi Jinping‘s Visit to Seoul // The Asan Institute for Policy Studies . 2014.
No.17. P. 1-13. - URL: file:///C:/Users/VAIO/Downloads/IssueBrief_2014_17_en1.pdf (дата обращения
27.04.2019)

лидерства, при этом дается отличный от предыдущих исследований вариант
распределения этого лидерства. По их мнению, в Восточной Азии существует
серьезная проблема лидерства. Прямо сейчас ни Китай, ни Япония не хотят
играть ведущую роль. В отношении восточноазиатского регионализма возникла
некая двойственная структура власти. В частности, была обнаружена работа от
2003 г., где довольно уверенно заявлялось, что на данный момент сильные
игроки

(АСЕАН

и

Южная

Корея)

возглавляют

процесс

азиатской

регионализации, тогда как крупные державы, такие как Китай и Япония,
находятся на заднем плане59.
Отдельно говорится о стимулах регионализации и ее недостаточно высоком
уровне. Транснациональные общества и транснациональные институты,
являющиеся

основными

движущими

силами

региональной

интеграции

недостаточно развиты в Восточной Азии. Таким образом, заключается, что
неолиберальный консенсус, который продвинул региональную интеграцию в
других регионах, все еще слаб. Хотя в настоящее время Восточная Азия имеет
более сильную общую идентичность, чем десять лет назад. Несмотря на это,
все еще остается вопрос относительно степени вновь сформированной
коллективной идентичности, а также масштабов ее позитивного воздействия на
региональную интеграцию. Различия в историческом опыте, культурном и
языковом разнообразии и различных политических идеологиях по-прежнему
создают серьезные барьеры для регионального сотрудничества. Авторы данного
исследовательского института обозначают контуры перспектив, среди которых
прогноз о позиционировании Кореи в центре растущего восточноазиатского
регионализма и о становлении ее в качестве центра региональной экономики и
политики в Северо-Восточной Азии. Но все-таки делается ссылка на
тормозящие этот процесс трудности: эта страна со средним уровнем дохода,

59 Jinwoo C., Trajectory of European Integration and Lessons for Regional Cooperation in East Asia: The Costs of
Success // The Korean Journal of International Studies. 2003. No. 1. P. 73-88. - URL:
http://www.kjis.org/journal/view.htmluid=113&page=&sort=&scale=10&all_k=&s_t=&s_a=&s_k=integration&s_
v=&s_n=&spage=&pn=search&year=&vmd=Full (дата обращения 01.05.2019).

имеющая небольшие рычаги воздействия на торговых партнеров. Вступление в
экономический блок - это одно, а получение максимальных экономических
выгод - совсем другое60.
Таким образом, в оценке восточной научно-исследовательской школы звучит
словно красная линия призыв к сохранению главенства суверенитета.
Регионализм, ключевое проявление меняющегося регионального порядка в
Восточной Азии, не является равномерным. Нет национального, а тем более
регионального, консенсуса относительно того, какого типа регионализма
следует придерживаться. Однако стоит признать, что даже в отсутствии этого
консенсуса, обе школы отмечают динамику региональной структуры и
допускают, что архитектоника регионализма может быть переустроена в
зависимости

от

вклада

возвеличивающихся

лидеров.

То

есть

самым

выраженным противоречием подходов двух исследовательских школ является
проблема исходящих импульсов регионализации. Современная западная школа
признает существующие процессы регионализма Востоной Азии и оценивает
их с точки зрения закрытого типа, в отличие от восточной школы поднимает
проблему лидерства в регионализме открытого типа.

60 Young C., East Asian Regionalism and South Korea's FTA Strategy // The Korean Journal of International Studies.
2004.
No.
2.
P.
85-108.
URL:
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1.3 Стратегия интеграции КНР
Как известно, неоднородность и динамичность международной среды приводят
к

периодическим

направлений

пересмотрам

государствами.

приоритетных

Такую

своего

рода

внешнеполитических
эволюцию

прошли

представления Пекина о мире и о месте Китая в нем с 1990-х гг. и до сих пор
концепция относительно международных отношений и дипломатии внешней
политики претерпевают внесение новых корректировок, оглашаемых на съездах
КПК.
Еще со времен провозглашения Дэн Сяопином вектора на модернизацию КНР
внешней

политике

отводилась

вспомогательная

роль

обеспечения

благоприятного международного климата для проведения внутренних реформ.
Но с конца 1990-х гг. дипломатия прошлого — «держаться в тени», стала
постепенно терять свою актуальность. Наоборот, больше внимания в речах и
официальных документах стало уделяться внешнеполитическому аспекту.
Ответы на вызовы со стороны внешнего мира стали более четкими и
уверенными. Реакцией Китая на распад СССР и крах биполярной мировой
системы стал период практически десятилетней адаптации к радикальным
изменениям миропорядка и пересмотр своей стратегии. Еще одним событием,
предшествующим отходу от внешнеполитической пассивной модели «вызовответ», стала реакция международного сообщества на внутренние события КНР.
Инцидент на площади Тяньаньмэнь вызвал острую критику Китая, а затем
последовало наложение санкций и его международная изоляция. В такой
ситуации удаленность от основной тенденции по пересмотру мирового порядка
стала представлять собой угрозу для Китая: остаться на периферии и
превратиться в пассивного объекта международных отношений. Вектор на
«выход вовне» представлялся самым логичным вариантом исправления данной
ситуации. Поэтому последовал период, который был отмечен политикой
консолидации КНР с соседними государствами, ведь дестабилизация этой части

мира представляла одну из самых главных угроз для Пекина. Еще одним из
факторов дестабилизации оказался азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг.
Он стал неким вызовом, на который Китай ответил достойно и не пополнил
ряды проигравших. Власти КНР в условиях неконвертируемости своей валюты
смогли смягчить тяжелые последствия финансового кризиса, но необходимость
перемен в структуре экономики все же была осознана. Более того, руководство
КНР смогло использовать последствия кризиса для своих внешнеполитических
нужд. Речь идет об оказании помощи развивающимся странам, для которых
теперь имидж Китая стал ассоциироваться с добродетельным соседом. В
отмеченный период речи руководства стали включать аспекты по проведению
разнонаправленной гибкой дипломатии, активизации действий в рамках
глобальных и региональных многосторонних институтов61.
Потребности экономической модернизации страны сделали для руководства
КНР актуальной задачу выстраивания дружественных взаимоотношений, как с
конкретными

странами,

так

и

с международными

организациями

на

экономической основе. В конце 1990-х гг. экономика Китая столкнулась с
определенными проблемами модернизации, в том числе появилась острая
необходимость вывозить капитал из страны, поскольку темпы экономического
роста значительно преобладали над внутренним спросом. Они привели к
состоянию глубокой дефляции, определившей внутреннюю экономическую
ситуацию в стране в 1997–2002 гг., когда произошло падение темпов роста с
10,9 % в 1995 г. до 7,6 % в 1999 г.62. По мнению правительства, решением
проблемы должна была стать более активная ориентация национальных
производителей на экспорт и вывоз капитала. В связи с этим в 2000 г. на третьей
сессии ВСНП девятого созыва в КНР впервые была выдвинута стратегия
активного выхода китайских производителей на внешние рынки под девизом
61 Мамонов М. Инерция и новации во внешней политике Китая // Международные процессы. 2010. № 3(24). URL: http://www.intertrends.ru/twenty-four/005.htm (дата обращения: 14.10.2016)
62 Бюллетень экономической информации по материалам китайской прессы за январь 2007 г. МЭРТ. - URL:
http://www.economy.gov.ru/wps/portal/ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_QP/_th/J_0_CH/_s.7_0_A/7_0_9D/_s.7_0_
A/7_0_QP (дата обращения: 24.01.17)

«Идти во вне». Конечной целью стратегии является превращение КНР к 2020–
2030 гг. в самую экономически мощную державу мира и увеличение к 2020 г.
объѐма ВВП в 4 раза63. Более активно стали звучать речи о необходимости
укрепить позиции Китая в международной экономической системе отношений.
Таким образом стратегия сводилась к следующим шагам: расширить рынок
сбыта национальных товаров через укрепление позиций на международном
рынке за счет активизации и инициировании выгодных торговых соглашений в
рамках региональных организаций.
Географическое

расположение

КНР

определило

главным

реципиентом

реализации этой стратегии именно регион близлежащих государств —
Восточная Азия.
Поскольку открытие местной экономики внешнему миру должно было
сопровождаться активизацией дипломатии, то для подготовки благоприятной
внешнеэкономической и внешнеполитической платформ КНР в 1995 г. вступила
в ряды международных организаций Восточной Азии АСЕАН, АРФ, а уже в
июле 1997 г. официально вступила в АТЭС. Повышение доли участия в этих
формах международного сотрудничества означало и постепенный переход
внешней политики Китая к более инициативной.
Несомненно,

укрепление

экономических

связей

–

важный

элемент

нормализации и стабилизации межгосударственных отношений. Поэтому, на
XVI съезде КПК в 2002 г. прозвучала идея о мирном и дружественном к другим
государствам отношении Китая. По мнению делегатов, на протяжении
прошедших лет КПК в соответствии с изменениями в международной ситуации
придерживалась

правильного

курса

внешней

политики,

осуществляла

дипломатическую двустороннюю и многостороннюю деятельность, принимала
активное участие в международных обменах и сотрудничестве, что повысило
статус

Китая

на

международной

арене.

Положительно

воспринимая

63 Столярова Е.С. Внешнеэкономическая стратегия КНР // Вестник Томского государственного университета.
2009. № 327. С. 86-87. URL: http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=840&article_id=14054
(дата обращения 18.05.2017)

сложившуюся ситуацию, делегат Тан Цзясюань отметил, что Китай высоко
поднял знамя мира, сотрудничества и развития64. На данном съезде также была
дана высокая оценка дипломатическим достижениям руководству третьего
поколения, ядром которого тогда был Цзян Цзэминь. Следуя оценке
деятельности Министерства иностранных дел, рассматривая в ретроспективе
отношения Китая с сопредельными странами можно отметить, что они
всесторонне расширялись. Все это позволило КНР начать играть некую
инициативную роль в региональных организациях. Проведение в Китае
неофициального саммита АТЭС в 2012 г. и других важных международных
конференций повысило статус и укрепило репутацию КНР.
Можно отметить, что именно на XVI съезде КПК был разработан и взят курс на
«добрососедство и рассмотрение соседа в качестве партнера», в том числе
партнера по безопасности. В июне 2002 г. Цзян Цзэминь принял участие в
«Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии», где заявил, что
Китай будет продолжать активно соблюдать принципы укрепления доверия и
сотрудничества65. В 2003 г. премьер Государственного Совета КНР Вэнь Цзябао
использовал установку на партнерство в комментировании позиции Китая по
отношению к региону Восточная Азия. В октябре этого же года на первом
форуме «АСЕАН: торговля и инвестиции», проходившем на индонезийском
острове Бали, Вэнь Цзябао заявил о положительном и взаимовыгодном
внешнеполитическом настрое Пекина. Само по себе «безопасное соседство»
подразумевает позитивное обеспечение мира и стабильности в регионе,
укрепление взаимного доверия через диалог и сотрудничество, решение
разногласий путем мирных переговоров. Все это нацелено на то, чтобы создать
мирную и безопасную региональную окружающую среду для развития Азии. То
64 «Жэньминь жибао». Делегаты 16-го съезда заявили о намерении прилагать дальнейшие усилия по созданию
новой
обстановки
для
дипломатии
15.11.2002.
URL:
http://russian.peopledaily.com.cn/200211/15/rus20021115_68350.html (дата обращения 15.02.16)
65 «中国制造»新闻 2002年中国大事记. [«Чжунго Чжицзао» Синьвэнь 2002 Нянь Чжунго Дашицзи] Новости
«сделано в Китае». События 2002 г. в Китае. - URL: http://news.163.com/09/0922/11/5JQHTI3400013ONL.html
(дата обращения 02.12.2016)

есть официальная позиция

Пекина состоит в активном продвижении

интеграции региональной экономики и достижении совместного развития
азиатских стран. Данная тенденция всецело набирает силу и эволюционирует в
сторону своего углубления.
Выбор

данного

вектора

продиктован

рациональным

восприятием

существующей международной обстановки в целом и объективным анализом
экономических успехов КНР. Следуя итоговому документу на XVII съезде КПК,
Пекин

признал

поляризацию

мира

при

углублении

экономической

глобализации, расширении регионального сотрудничества, и отметил, наличие
нескольких полюсов-акторов66. Сохранить и упрочить данное положение дел
сможет защита региональной экономической и финансовой стабильности,
осуществляемая путем развития регионального процесса экономической
интеграции. Все это позволит повысить общую способность противостоять
финансовым

рискам

в регионе,

создать

эффективный

и

динамичный

региональный финансовый рынок.
Усилия, прикладываемые Китаем в построении совместных проектов, находят
отклик и поддержку со стороны сопредельных государств. Реализация же
данных усилий происходит не только по линии правительственных программ,
но и неправительственных. В качестве примера можно привести БАФ
(Боаоский азиатский форум). Этот форум с 2002 г., проводится ежегодно в Боао,
провинция Хайнань, Китай. Тематика встреч довольно разнообразна. Так, в
2006 г. на форуме «Международные тенденции рынка энергии» были затронуты
вопросы энергоснабжения. В Китае спрос на энергию становится важным
фактором на мировом рынке. Проблемы, связанные с недостаточным
энергоснабжением

некоторых

отраслей,

являются

основным

моментом,

сдерживающим экономический рост, поэтому они удостоены столь большого
внимания67. Другим примером является встреча на Боао в 2009 г., посвященная
66 «Жэньминь жибао». Полный текст доклада, с которым выступил Ху Цзиньтао на 18-м съезде КПК
19.11.2012. - URL: http://russian.people.com.cn/31521/8023881.html (дата обращения 19.10.16)
67 «人民网» 经济学家激辩博鳌:中国经济五热点牵动世界神经. [«Жэньминь жибао» Цзинцзи Сюэ Цзя Цзи Бянь Боао:

теме «Экономический кризис и Азия: вызовы и перспективы». В данном
контексте китайский вице-министр коммерции И Сяочжун заявил, что после
финансового

кризиса

Китай

стал

крупнейшей

жертвой

торгового

протекционизма, китайские лидеры обещали не создавать инвестиционные и
торговые барьеры для других потенциальных партнеров 68. В 2015 г. также
проводился форум под общим девизом: «Новое будущее Азии: шаг к новой
судьбе». На совещании обсуждались вопросы создания зоны свободной
торговли АТР, безопасности пищевой продукции и борьбы с коррупцией.
Однако самыми обсуждаемыми темами стали «Один пояс – один путь» и
«Азиатский банк инфраструктурных инвестиций», которые представляют собой
метафорическое и практическое отражение ситуации в современной экономике
региона. Соединение этих концепций в единое целое уже форсирует
экономический кругооборот в Китае и мире, а также окажет глубокое влияние
на структуру политического и экономического регионального управления 69.
В официальном документе XVIII съезда КПК от 2012 г. сохраняется
преемственность общей конфигурации приоритетов взаимодействия КНР с
внешним миром, указанных выше. По словам Си Цзиньпина, в сегодняшней
Азии мир и стабильность являются основной тенденцией, развитие и
процветание — волей народов. Лидирующая в мире по темпам роста азиатская
экономика, активизирующееся региональное сотрудничество и ускоряющийся
процесс интеграции непрерывно повышают стратегическое место Азии в
глобальном развитии. В то же время в некоторых районах Азии по-прежнему
существуют потрясения, конфликты и другие традиционные проблемы
безопасности, нетрадиционные угрозы безопасности, включая терроризм,
становятся все более острыми, региональное сотрудничество в сфере
Чжунго Цзинцзи У Жэдянь Цяньдун Шицзе Шэньцзин] «Жэньминь жибао». Экономические острые
дискуссии на Боао: влияние Китая на мировую экономику по пяти направлениям. - URL:
http://finance.people.com.cn/GB/1045/4322235.html (дата обращения 15.02.16)
68 Цзэн Пэйянь: Экономический кризис и Азия: вызовы и перспективы 29.03.13. Сайт Боаоского Азиатского
Форума. - URL: http://www.boaoforum.org/cgyjjb/6937.jhtml (дата обращения 14.01.16)
69 «Жиби Таимс». Боаоский форум-2015 начинает свою работу. - URL: http: // ru.gbtimes.com/novosti/boaoskiyforum-2015-nachinaet-svoyu-rabotu. (дата обращения 14.01.16)

безопасности нуждается в срочном усилении. Проанализировав результаты
внешнеполитической деятельности КНР, отраженные в рабочих документах
XVI,

XVII и

XVIII съездов КПК,

можно резюмировать,

что четко

прослеживается тенденция на возрастание имиджа КНР как влиятельного
политического актора в региональном управлении. Стоит отметить, что Китай
уже преступил к универсализации своей национальной валюты, что можно
рассматривать как создание благоприятного условия для своей экономической
экспансии. Также необходимо обратить внимание на сходство идеи Китая и уже
действующей модели Европы по использованию в торгово-финансовых потоках
единой валюты.
Из вышеизложенного следует, что решение экономических вопросов весьма
актуализированная и злободневная тематика. По заявлению вице-министра
коммерции И Сяочжун, КНР и впредь будет выступать за любую форму
экономической интеграции и общего процветания в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Китай готов придерживаться принципов прозрачности и открытости,
регионального

сотрудничества

и

уважения

многообразия

и

различий,

заботиться о решении основных проблем всех сторон 70.
Именно в XXI в. экономическая дипломатия и экономический вектор
приобретает возрастающую роль в международной деятельности Китая.
Лоббируя свои интересы, используя экономическую зависимость стран
Восточной Азии от китайского фактора, Пекин умело создает экономическую
дипломатию со своей спецификой. В докладе Чжэн Бицзяня от 2005 г. «Мирный
подъем Китая и новая роль Азии» можно проследить тенденцию увеличения
внешнеполитических ресурсов и задач. Судя по названию, представители
китайской стороны все же акцентируют внимание на неуклонном росте мощи

70 «新华网»
外交部就胡锦涛主席出席二十国集团领导人第五次峰会和亚太经合组织第十八次领导人非正式会议举行中外媒体吹风会.
[«Синьхуа Ван» Вайцзяо Бу Цзю Хуцзиньтао Чжуси Чуси Эрши Го Цзитуань Линдао Жэнь Ди У Цы
Фэнхуэй Хэ Ятайцзинхэ Цзучжи Ди Шиба Цы Линдао Жэнь Фэй Чжэнши Хуэйи Цзюйсин Чжунвай Мэйти
Чуйфэн Хуэй] «Синхуа». Председатель КНР Ху Цзиньтао принял участие в брифинге китайских и
зарубежных СМИ. - URL: http://news.xinhuanet.com/politics/2010-11/09/c_12751425.htm. (дата обращения
07.12.16)

Китая, хотя и не говорят об его очевидном «возвышении» над другими
странами. Следуя его мысли, движение в сторону мирного подъема Китая
является не только сильным толчком развития Азии, особенно для Восточной и
Юго-Восточной ее частей, но и для всей мировой экономики 71.
Необходимо добавить, что в настоящее время по соображениям военной
безопасности и стабильности экономического роста, Китай традиционно
включает именно восточно-азиатское направление в свои планы возрождения
былой мощи и возвращения независимой роли на международной арене. Некая
инициативность прослеживается в заявлении генерального секретаря Центра
«Китай-АСЕАН» Ян Сюйпин. В частности, она отметила, что в настоящее
время на фоне слабого восстановления мировой экономики и увеличения
давления

экономического

спада

в

странах

региона,

Китай

должен

воспользоваться шансом, чтобы расширить общие интересы и создать более
тесное региональное сообщество с единой судьбой 72. Сейчас политика в данном
направлении становиться все более нюансированной и дифференцированной, а
такого своего рода детальный подход уже позволяет ей приобретать очертания
географически сбалансированные и комплексные.
Таким образом, проанализировав теоретические аспекты интеграции, можно
прийти к выводу, что сотрудничество в Восточной Азии располагает всеми
минимальными признаками, дабы именоваться регионализмом: сотрудничество
в политической, социально-экономической областях превалирует над военной;
существует форум по безопасности – АРФ; регион готов выступать как
самостоятельный

субъект

международного

общения.

Применительно

к

стратегии КНР можно отметить, что Китай придерживается функционального
подхода в интеграционных процессах, что заключается в том, что приоритет
71 人民网» 郑必坚：和平发展的中国和亚洲正为世界经济发展提供强大动力. «Жэньминь жибао» Чжэнбицзянь: Хэпин
Фачжань Дэ Чжунго Хэ Ячжоу Чжэн Вэй Шицзе Цзинцзи Фачжань Тигун Цянда Дунли = «Жэньминь
жибао». Чжэн Бицзян: мирное развитие Китая и Азии обеспечивают мощный импульс развития мировой
экономики. - URL: http://finance.people.com.cn/GB/8215/46676/46938/3343718.html (дата обращения 27.09.16)
72 «Жэньминь жибао». Необходимо увеличить "пирог" общих интересов Китая и АСЕАН - генеральный
секретарь Центра "Китай-АСЕАН" Ян Сюйпин. - URL: http://russian.people.com.cn/n3/2016/0908/c315219112224.html (дата обращения 10.10.2016)

отдается экономической сфере интересов (торговля, развитие производства,
усиление доли негосударственных акторов — ТНК). В дальнейшем данная
ситуация позволяет создавать благоприятные условия для «перетекания»
(spillover) в социально-политический дискурс. Руководство КНР отдает
предпочтение интеграции де-факто, так как отрицает всякую возможность
наличия наднациональных правительств. Что же касается, географической
базы, то для Китая характерны как стремления к многостороннему, так и
диалоговому двустороннему сотрудничеству, что тоже не позволяет отнести
региональную интеграцию к форме де-юре. Заключительная характерная черта
представлена

ориентацией

КНР

на развитие внутригрупповых связей,

преференциальность внутренних отношений в Восточной Азии. То есть
планомерно

разрабатывается

китаецентричным уклоном.

модель

интравертной

регионализации

с

Глава 2. Особенности восточно-азиатской
модели интеграции
2.1 Форматы и механизмы интеграционного взаимодействия Китая с
региональными организациями
В предыдущей главе была дана детальная характеристика интеграции в
теоретическом плане. Для выявления особенностей именно восточноазиатской
модели интеграции следует рассмотреть и проанализировать многочисленные
проекты и форматы многостороннего сотрудничества в регионе. В настоящее
время прочно укоренилось понимание, того что интеграционным ядром в
изучаемом регионе является АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии).
Также, помимо упомянутой ассоциации, к основными международными
организациями Восточной Азии, с которыми сотрудничает КНР является АТЭС
(Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Причем проводимая
Китаем

и

региональными

организациями

интеграционная

политика,

набирающая высокие темпы, свидетельствует о качественных сдвигах в их
взаимоотношениях. Это связано и с общей тенденцией на развитие
широкомасштабного сотрудничества, и с другой стороны дуалистической
политикой КНР в этом регионе.
Ввиду географического позиционирования АСЕАН, для Китая взаимодействие
с этим блоком стран является более насущной и важной тематикой. В результате
более продуктивный процесс интеграции идет по линии АСЕАН - Китай, а не
АТЭС - Китай. Взаимоотношение Китая и Ассоциации имеет четкий ориентир
на широкомасштабное экономическое и гуманитарное сотрудничество. Так,
например, за счет привлечения деловых кругов, а также институтов
гражданского общества, область их взаимодействия охватила не только
экономику, хотя она является ведущей среди прочих областей, но и стала
расширяться в социально-политическом аспекте. Главным результатом их
сближения стало создание зоны свободной торговли в 2010 г. Как известно,
43

точкой отсчета создания совместной ЗСТ явился двухсторонний саммит в
Брунее 2001 г., в ноябре 2002 г. было подписано Рамочное соглашение, целью
которого было ускорение процесса переговоров по либерализации торговли, в
2004 г. Китай в одностороннем порядке сократил таможенные пошлины на
довольно обширную номенклатуру асеановских товаров. Такая инициатива
получила название «Early Harvest Program» (Программа «Раннего урожая»), в
том же году произошел новый большой скачок вперед — подписано базовое
соглашение о свободной торговле, устанавливающее поэтапное снижение
тарифных барьеров в товарообмене и достижение договоренностей по
либерализации инвестиций и сферы услуг к 2010 г., что завершило процесс
формирования ЗСТ. Из вышеизложенного следует, что процесс построения
торговых отношений на взаимных уступках имел медленно-поступательный
характер, но благодаря инициативным предложениям Китая удалось добиться
значительных успехов: в 2010 г. доля Китая во внешнеторговом обороте АСЕАН
составила 12.3 % (10.8 % экспорта и 13.9 % импорта); темпы роста объема
торговли довольно высоки и за 2010 г. объем составил 34 %, а в целом за период
с 2000 по 2010 гг. доля Китая в совокупном внешнеторговом обороте с АСЕАН
выросла с 4.4 % до 13.5 %73. На саммите АТЭС в 2014 г. помощник министра
коммерции КНР Тун Даочи выступил с предложением повышения уровня зоны
свободной торговли со странами АСЕАН в 2015 г. Он также отметил, что из-за
разного уровня экономического развития необходимо поддерживать гибкость в
переговорах для повышения уровня ЗСТ и допущения специального подхода к
наименее развитым странам АСЕАН74.
При оценке интеграционной политики Китая и стран АСЕАН, не стоит
анализировать

только

экономический

вектор,

который

демонстрирует

73
Заварухин А.В. Внешняя торговля стран Юго-Восточная Азии как отражение интеграционных процессов в
Азиатско- Тихоокеанском регионе // Общерегиональные процессы развития. 2012. - URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/vneshnyaya-torgovlya-stran-yugovostochnoy-azii-kak-otrazhenie-integratsionnyhprotsessov-v-aziatsko-tihookeanskom-regione (дата обращения 03.05.2017)
74 CNTV Россия. - URL: http://www.cntv.ru/2014/11/07/ARTI1415323453073993.shtml (дата обращения 18.04.15)

44

определенные успешные результаты. Саммиты АСЕАН, на которых участвует
Китай, также посвящены широкому спектру вопросов (борьба с терроризмом,
охрана окружающей среды и т.д.). На них решаются многочисленные проблемы,
в том числе и возникающие у сторон территориальные споры.
Тематика территориальных конфликтов и претензий Китая с его соседями по
региону приобретает еще большую актуальность после прихода к власти в КНР
лидеров четвертого и пятого поколений. Действующий председатель КНР Си
Цзиньпин продолжает вести жесткий курс своего предшественника Ху
Цзиньтао. По мнению отечественного исследователя профессора ИДВ РАН
Мосякова Дмитрия Валентиновича, Си Цзиньпин косвенно подтвердил
готовность

Китая

к

«локальным

войнам»

и

необходимость

создания

могущественной военно-морской державы. Таким образом, заявив о наличии
ключевых национальных интересов в Юго-Восточной Азии75. Развитие
территориального вопроса характеризуется усилением давления со стороны
Китая. Так, например, в 2012 г. на саммите АСЕАН Филиппины и Вьетнам
попытались включить в проект итогового документа пункт о «китайской
агрессии» в регионе 76. Но резолюция не была принята из-за разногласия странчленов АСЕАН по проблеме политики Китая в регионе. Другим примером,
показывающим некую «наступательность» Китая является инцидент в 2014 г. в
Южно-Китайском море. Китайская нефтяная буровая платформа вошла в
спорные с Вьетнамом акватории и начала добычу нефти. Все это происходило
на фоне проходящего саммита АСЕАН, где страны договаривались об
укреплении и углублении сотрудничества в экономике и безопасности региона.
Реакцией Вьетнама стало объявление о вторжении Китая и попрании
суверенитета Вьетнамской народной республики. В итоге были убиты и ранены
75 Мосяков Д.В. Политика Китая в отношении стран юго-восточной Азии и ее влияние на безопасность и
баланс сил в азиатско-тихоокеанском регионе // Информационный портал VBC об Южно-Китайском море.
2012. - URL: http://vnsea.net/tabid/136/ArticleID/1170/language/en-US/Default.aspx (дата обращения
05.04.2017)
76 Локшин Г.М. АСЕАН и территориальные споры в Южно-Китайском море // ЮВА: актуальные проблемы
развития. 2013. № 20. С. 54. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/asean-i-territorialnye-spory-v-yuzhnokitayskom-more (дата обращения 07.05.2018)
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несколько человек в провинции Сычуань, разместившие свои производства во
Вьетнаме77. На основании этого можно сделать вывод, что действия китайской
стороны в некой мере стали причиной раскола в сообществе АСЕАН и не
приводят к консолидации региона, что не отвечает требованиям интеграции.
В данном случае, обстановка конфликтогенности в регионе не является
критичной и с китайской стороны не прослеживается четко заданной линии на
создание ситуаций столкновения. Наоборот, внешнеполитический курс и шаги
китайского

руководства

по

пути

гармоничного

развития

позволяют

уравновесить дисбаланс доверия и временного обострения отношений. Так в
апреле 2016 г. на Азиатской конференции по взаимодействию и мерам доверия
глава КНР Си Цзиньпин отметил: «Китай всегда стремится к поддержанию
мира и стабильности в Южно-Китайском море, решительно защищать свой
суверенитет и смежные права в Южно-Китайском море, придерживаться
мирного

урегулирования

споров

путем

переговоров

и

дружественных

консультаций со странами. Китай готов сотрудничать со странами АСЕАН,
чтобы работать вместе для построения мира в Южно-Китайском море, море
дружбы и море сотрудничества» 78.
На фоне довлеющей тенденции к партнерской удаленности китайская
дипломатия активизировалась в деле урегулирования негативных моментов во
взаимоотношениях со странами региона Восточной Азии. Это прослеживается
и в инициировании новых проектов в области торговли, инфраструктурного
развития. Так, созданный Китаем Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций позволил значительно увеличить товарооборот со странами АСЕАН
«...с текущего уровня в 400 млрд долл. до поставленной Си Цзиньпином цели в
1 трлн долл. к 2020 г.»79. Еще одним примером является инициатива КНР в 2012
77
Владимиров Н. Конец идиллии: новая политика Китая в Юго-Восточной Азии раскола АСЕАН надвое
// Война и Мир. 2015. № 24. С. 47. - URL: http://www.warandpeace.ru/ru/reports/view/101005/ (дата обращения
07.05.2018)
78 新华网: 习近平关于南海问题有何重要论述？[Синьхуа Ван: Сицзиньпин Гуаньюй Наньхай Вэньти Ю Хэ Чжунъяо
Луньшу?] Информационное агентство Синьхуа: Си Цзиньпин о важном противоречии в Южно-Китайском
море. - URL: http://news.xinhuanet.com/world/2016-07/09/c_1119191120.htm (дата обращения 02.10.2016)
79 Phuong N. China‘s Charm Offensive Signals a New Strategic Era in Southeast Asia // Center for strategic and
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г.

к

построению

и

скорейшему

подписанию

мега-соглашения

ЗСТ

«Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство» с пятнадцатью
государствами Восточной Азии. Та же стратегия проявляется и в рамках АТЭС Китай. На саммите АТЭС в ноябре 2014 г. Пекин обнародовал идею об общей
для всех стран региона «Азиатско-Тихоокеанской мечте», по аналогии с
«Китайской мечтой»80.
Еще одной отличной чертой процесса взаимодействия КНР со странами
региона является приоритетность диалогов на двусторонней основе. Исходя из
вышеперечисленного можно резюмировать, что многосторонним форматам
уделяется большое внимание со стороны Китая, но наиболее часто в речах и
выступлениях

встречаются

упоминания

об

успехах

взаимодействия

с

отдельными конкретными странами. На первый взгляд, такой дуализм говорит о
противоречивости и деструктивной направленности внешней политики КНР, но
в этом и заключается специфика проецирования дипломатии мирного развития
и сотрудничества Китая. Декларативно Китай старается решать проблемы
внутри АСЕАН, но на практике решение выносятся за рамки АСЕАН и
некоторые государства получают более выгодную позицию в переговорах с
Китаем81. Например, в 2007 г. министр обороны Цао Ганчань подписал
соглашение о стратегическом партнерстве с Индонезией. Это первое
соглашение такого типа между Китаем и членом АСЕАН. В 2012 г. состоялось
совместное заявление китайского премьера и премьера Тайланда, также
предполагающее

строительство

стратегических

отношений

между

государствами. Данная тенденция имеет положительную динамику и частота
этой динамики проявляется все отчетливее. Доказательством является встреча
министра иностранных дел Китая Ван И в Пекине с министром иностранных
international studies. 2013. Vol. 4. No. 21. P. 5. - URL: http://csis.org/publication/chinas-charm-offensive-signalsnew-strategic-era-southeastasia (дата обращения 21.09.2016)
80 Лексютина Я.В. Дуализм современной политики Китая в Юго-Восточной Азии // Вестник РУДН. 2015. № 4.
С. 13. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dualizm-sovremennoy-politiki-kitaya-v-yugo-vostochnoy-azii (дата
обращения 25.10.2017)
81 Петрасяк М. Интересы Китая и стратегия внешней политики в отношении АСЕАН // Проблемы Дальнего
Востока. 2014. №1. С. 43.
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дел Сингапура Чи Вэйцянем на девятой консультации по международным делам
в 2015 г. Входе данного визита обе стороны приняли совместное решение, по
которому их двусторонние отношения, определяются как сотрудничество
всестороннего партнерства с оптимистической возможностью поддержания
перспектив развития82. К тому же, они выразили надежду на реализацию
взаимопонимания руководителей двух стран, углубление сотрудничества в
различных областях.
Цели, преследуемые КНР в реализации данной политики, вполне ясны. Вопервых, это повышает надежность и прочность геополитической позиции
Китая. Улучшая свой имидж в глазах других государств, Китай имеет больше
шансов найти или заручиться их поддержкой и, таким образом, иметь перевес в
решении внешнеполитических проблем в рамках международных организаций
(в частности АСЕАН). Проанализировав ряд встреч министра иностранных дел
КНР Ян Цзечи с руководством Индонезии, Брунея и Малайзии в 2012 г., можно
прийти к выводу, что во всех случаях Китай подчеркивал особую значимость их
двустороннего стратегического партнерства. Так Ян Цзечи встретился с
министром иностранных дел Малайзии и заявил, что Малайзия – важный член
АСЕАН и крупнейший торговый партнер Китая; развитие и могущество Китая
в будущем определенно будет только лишь благоприятствовать Малайзии 83. В
результате, эта политическая акция привела к защите интересов самого Китая.
Когда Филиппины выразили желание консолидировать воедино против Китая
всех претендентов на суверенитет над островными территориями в ЮжноКитайском море, воспротивилась именно Малайзия 84.

82 王毅：中国与东盟的关系只会越来越紧密 // 中华人民共和国外交部网. [Ван И: Чжунго Юй Дунмэн Дэ
Гуаньси Чжи Хуэй Юэ Лай Юэ Цзиньми// Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Вайцзяо Бу Ван] Ван И: отношения
Китая с АСЕАН претерпевают изменения // Сайт Министерства иностранных дел Китайской Народной
Республики. - URL: http://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/wjbxw_674885/ (дата обращения 14.02.16)
83 Жэнь
минь
жибао.
Ян
Цзечи
встретился
с
главой
МИД
Малайзии.
URL:
http://russian.people.com.cn/31520/7871438.html (дата обращения 17.04.2017)
84 Мурашева Г.Ф. Курс Китая в ЮВА и Южно-Китайском море: дань традиции или ответ на вызовы времени //
Юго-Восточная Азия: Актуальные проблемы развития. 2012. № 18. С. 30. - URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kurs-knr-v-yuva-i-yuzhno-kitayskom-more-dan-traditsii-ili-otvet-na-vyzovyvremeni (дата обращения 16.03.2017)
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Во-вторых, если критически оценивать

саму структуру все того же

интеграционного ядра, то сразу обращает на себя внимание факт непрочности и
нестабильности АСЕАН. Конечно, у стран ассоциации интересы и цели схожи,
но конфликты есть как между ними, так и с участием Пекина (территориальные
споры и пограничные конфликты). Китаю политически более удобно
договариваться с отдельными конкретными участниками, чем в рамках
консенсуса целых групп. Наличие такого консенсусного стиля принятия
решения в рамках форматов и региональных организаций, в результате
медлительности которого страны предпочитает заключать двусторонние
соглашения, представляет из себя еще один серьезный «недуг». Необходимо
учитывать, что политическими акторами выступают развивающиеся экономики
и уровень конкуренции, по мере усиления интеграции и глобализации, между
ними только повышается, влияние экономической мировой конъюнктуры несет
также свои тяжелые финансовые последствия. Тенденция к расширению сферы
взаимодействия Китая с другими акторами Восточной Азии свидетельствуют о
заинтересованности сторон к активному продвижению своих замыслов,
выполнению целей геополитического и экономического характеров.
Другой отличительной чертой механизма интегрирования КНР и стран
Восточной Азии является доминирование финансово-экономической помощи
как фактора сближения со стороны Китая. В этой связи, предоставление
помощи странам региона также можно рассматривать как один из важнейших
инструментов внешней политики государства, позволяющий расширять его
геополитическое

влияние

и

Министерства

коммерции

улучшать
КНР

позитивный
описаны

имидж.

ориентиры

На

сайте
ведения

внешнеэкономической деятельности. В целях содействия международного и
регионального

сотрудничества

необходимо

развивать

глобальную

инфраструктуру, а также активно развивать зарубежные производственные
мощности и увеличивать инвестиции в инфраструктурное сотрудничество, то
есть

углублять

взаимовыгодное

сотрудничества

между

Китаем

и
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соответствующими странами, содействовать местному экономическому и
социальному развитию85.
Для своих партнеров по диалогу Китай предоставляет всевозможные гранты и
льготные кредиты для реализации крупных и средних по масштабу
промышленных проектов или на закупку материалов. Например, в 2007 г.
удалось достичь согласие КНР выделить крупный кредит на выгодных условиях
для сооружения моста, соединяющего остров Пинанг с материковой частью
Малайзии 86. В 2014 г. правительство Китая уже с другим партнером по АСЕАН
—

Лаосом

подписали

межправительственное

рамочное

соглашение

о

предоставлении Китаем льготных кредитов на строительство городской
инфраструктуры

во

Вьентьяне.

При

этом

вице-премьер

Лаоса

особо

акцентировал внимание на совместное с Китаем претворение в жизнь этот
проект, а также стимулирование дальнейшего развитие китайско-лаосских
всесторонних партнерских отношений сотрудничества.
По оценкам исследовательского институт Японского агентства JICA Research
Institute за период с 2001-2013 гг. Китай поднялся с шестнадцатой на шестую
позицию в рейтинге крупнейших доноров в мире 87. Объем помощи составил
только за 2013 г. порядка 7,1 млрд долл. Исследуя официальную позицию
китайского

руководства,

можно

заключить,

что

официально

была

провозглашена важность и особая значимость помощи соседним странам как
инструмент экономической дипломатии В 2011 г. и 2014 г. изданы Белые книги
по иностранной помощи, там резюмировались достижения Китая в вопросе
предоставления помощи странам за 2010–2012 гг. Так за указанный период
85 中华人民共和国商务部//国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见. [Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Шану
Бу//гоуюань Гуаньюй Туйцзинь Гоцзи Чаньнэн Хэ Чжуанбэй Чжицзао Хэцзо Дэ Чжидао Ицзянь]
Министерство коммерции КНР // Инструкции Государственного Совета относительно продвижения
международных производственных мощностей и оборудования. - URL:
http://fec.mofcom.gov.cn/article/tjgjcnhz/zcwj/201511/20151101193011.shtml (дата обращения 21.03.2017)
86 Урляпов В.Ф. Малайзия: отношения с Китаем (безусловный приоритет национальных интересов) // ЮВА:
актуальные проблемы развития. 2010. №15. С. 45. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/malayziyaotnosheniya-s-kitaem-bezuslovnyy-prioritet-natsionalnyh-interesov (дата обращения 18.05.2018)
87 Naohiro K., Yukinori H. Estimating China's foreign aid II: 2014 Update. Japan, 2014. P. 17. - URL:
https://www.jica.go.jp/jica-ri/ja/publication/workingpaper/jrft3q0000005ycy-att/JICA-RI_WP_No.131.pdf (дата
обращения 19.02.2017)
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тридцати странам Азии оказана помощь, на них приходиться 30,5 % от общего
объема.
Сделав сравнительный анализ данных доклада Министерства торговли КНР о
развитии внешних инвестиций и экономического сотрудничества за 2013 г. и
2016 гг. можно выявить следующее: наблюдается положительная тенденция
увеличения капиталовложений в четыре раза 88. В 2015 г. китайские предприятия
создали зарубежные представительства в сорока шести странах Азии. Прямые
инвестиции Китая в Азию, главным образом, идут в Сингапур, Индонезию,
Южную Корею, Индия, Вьетнам, Лаос и другие. При этом наблюдается
быстрый рост инвестиций в дести странах АСЕАН, впервые поток превысил
14,6 млрд долл. 89. По состоянию на начало 2016 г. китайские предприятия в
основном инвестировали в пять отраслей промышленности азиатских стран, а
затем в лизинг90 и бизнес: сектор услуг (43,1 %), финансовый сектор (13,4 %),
оптовой и розничной торговли (13,1 %), горнодобывающая промышленность
(9,3 %) и обрабатывающая промышленность (5,3 %) 91.
Более детальный анализ структуры оказанной помощи позволяет выявить
центральное место, занимаемое реализацией инфраструктурных проектов.
Очередная инициатива Пекина в этой области имеет целью не только улучшить
свой имидж и показать полноту ответственности КНР перед регионом, но и
обеспечить себе экономические рычаги влияния. Пекин в последнее время
88 中华人民共和国商务部// 中国对外投资合作发展报告, 2016. 61页. [Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Шанубу //
Чжунго дуйвай тоуцзы хэцзо фачжань баогао] Министерство коммерции КНР // Китайские внешние
инвестиции
и
развитие
сотрудничества,
2016.
61
c.
URL:
http://fec.mofcom.gov.cn/article/tzhzcj/tzhz/upload/zgdwtzhzfzbg2016.pdf (дата обращения 13.05.2017)
89 中华人民共和国商务部/ 中国对外投资合作发展报告, 2016. 75 页. [Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Шанубу //
Чжунго дуйвай тоуцзы хэцзо фачжань баогао] Министерство коммерции КНР // Китайские внешние
инвестиции
и
развитие
сотрудничества,
2016.
75
c.
URL:
http://fec.mofcom.gov.cn/article/tzhzcj/tzhz/upload/zgdwtzhzfzbg2016.pdf (дата обращения 15.05.2017)
90 Способ финансирования инвестиций, основанный на долгосрочной аренде различных технических средств
при сохранении права собственности на них за арендодателем. Лизинг является альтернативой
традиционному банковскому кредитованию. Он позволяет использовать в сфере производства современную
технику без оплаты ее полной стоимости, вооружить обслуживающий персонал новыми знаниями и
навыками, повысить квалификацию кадров
91 中华人民共和国商务部// 中国对外投资合作发展报告, 2016. 78页. [Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Шанубу //
Чжунго дуйвай тоуцзы хэцзо фачжань баогао] Министерство коммерции КНР // Китайские внешние
инвестиции
и
развитие
сотрудничества,
2016.
78
c.
URL:
http://fec.mofcom.gov.cn/article/tzhzcj/tzhz/upload/zgdwtzhzfzbg2016.pdf (дата обращения 18.05.2017)
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весьма успешно применяет экономическое принуждение в отношении стран, с
которым у него есть конфликтные и спорные моменты. Цели такого
принуждения имеют прагматический характер. Прежде всего, применение
такого способа дипломатии символизирует нарастающее недовольство Китая по
той или иной теме и его сигнализация об этом другим участникам. То есть
характерной особенностью позиции Китая выступают механизмы внедрения в
национальные экономики рассматриваемого региона. Здесь сформировался
специфический подход к интеграции: сдерживание консолидации всего региона
в рамках международных организаций за счет превалирующих экономических
проектов, углубление экономической взаимосвязанности и одновременное
разобщение, влекущее дезинтегрирование и раскол. Следовательно, эти цели
обладают профилактическим компонентом. Видя нарастающее временное
напряжение между КНР и конкретной страной Восточной Азии, другие члены
этого региона, вероятно, будут вести более острожный курс с Китаем.
Осуществление санкций с китайской стороны имеет определенные формы. На
торгово-экономическом уровне происходит снижение объемов импорта или
экспорта, а также полный запрет на ввоз какой-либо продукции. Продолжая
рассматривать тему китайско-вьетнамской напряженности, можно привести
статистические данные: экспорт риса Вьетнама в 2016 г. снизился почти на 2
млн тонн. Министерство сельского хозяйства Вьетнама заявило, что за 2016 г.
Китай существенно сократил количество импортируемого вьетнамского риса 92.
Другим рычагом влияния является временное прекращение крупномасштабных
проектов и снижение деловой активности.
Можно резюмировать что, большую роль в деле выбора формы и объема
экономических принуждений, санкций играет значимость экономического
потенциала страны-объекта для КНР. Если данный участник непосредственно
зависим от помощи и огромных капиталовложений Китая, то степень
92 铁血网: 越南出昏招 中国制裁手段致命. [Тесюэ Ван: Юэнань Чу Хунь Чжао Чжунго Чжицай Шоудуань
Чжимин] Информационное агенство Тесюэ: Вьетнам совершил неправильный ход — Китай накладывает
санкции. - URL: http://bbs.tiexue.net/post2_7760262_1.html (дата обращения 16.04.2017)

52

ужесточения в отношении него будет расти в прямо пропорциональном
направлении. Но, основываясь на изученном материале, можно прийти к
выводу

что,

применение

экономического

принуждения

происходит

в

ограниченном масштабе. Все же экономическое поощрение превалирует в
отношении со странами Юго-Восточной Азии.
Таким образом, при характеристики позиции Китая по отношению к
современной восточноазиатской модели интеграции можно выделить некоторые
отличительные черты. Во-первых, Китай отдает предпочтение развитию
двусторонних связей со странами региона, несмотря на одновременное участие
в многосторонних форматах, поскольку такая стратегия позволяет более
эффективно для КНР решать политические вопросы. Во-вторых, решение все
тех же политических вопросов осуществляется преимущественно за счет
экономических преференций и вливаний. Причем метод экономического
вектора интеграции имеет в основе своей экономическое принуждение и
поощрение. Если затрагиваются коренные национальные интересы КНР, такой
комплекс мер будет весьма эффективным в решении внутрирегиональных
проблем, поскольку он менее «конфрантационный» по сравнению с реальной
«жесткой» военной силой. Ввиду возможного ухудшения имиджа Китая как
доброго соседа, методы экономического прессинга не вошли в частую практику
применения. Однако сети экономической взаимосвязанности со стороны Китая
и целого региона Восточная Азия имеют стабильную тенденцию к укреплению
и наращиванию потенциала в форме новых китайских проектов и инициатив.
Китайская специфика в деле интеграции всего региона означает умелое
сочетание и

маневрирование

ресурсами

влияния

на страны региона.
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2.2 Современное состояние интеграции Китая с АСЕАН и АТЭС 93
Как уже отмечалось ранее, основными международными организациями в ЮгоВосточной Азии, с которыми сотрудничает КНР являются АСЕАН, АТЭС.
Причем проводимая интеграционная политика, набирающая высокие темпы,
свидетельствует о качественных сдвигах в их взаимоотношениях. Тенденция к
расширению сферы взаимодействия Китая с другими акторами Юго-Восточной
Азии говорит о заинтересованности и той и другой стороны к активному
продвижению своих замыслов, выполнению целей геополитического и
экономического характеров.
До начала 90-х гг. ХХ века успехи в интеграции у АСЕАН были
незначительными. Наиболее распространѐнным форматом интеграционной
группировки в Восточной Азии считается формат «десять стран АСЕАН плюс
большая тройка Северо-Восточной Азии – Китай, Корея, Япония». В 1997 г.
состоялось

первое

обсуждение

экономических

вопросов

в

формате

«АСЕАН+3». С 1999 г. встречи в таком формате на уровне глав государств и
правительств стали ежегодными. В 2000 г. корейский президент Ким Де Чжун
выступил с предложением трансформации «АСЕАН+3» в Восточно-Азиатский
саммит (ВАС). Первый саммит прошел в декабре 2005 г. в Малайзии.
На этом саммите был представлен расширенный состав участников: помимо
десяти стран АСЕАН участвовали Республика Корея, Китай, Япония,
Австралия, Новая Зеландия и Индия. Примечательно, что интеграционная
группировка расширенного состава, включающая Индию, является неким
противовесом внешнеполитической мощи Китая. Некоторые исследователи
считают, что это ответная мера на действия китайского руководства, в которых

93 Раздел подготовлен с использованием материалов статьи Аргунова В.В. Современное состояние и
перспективы интеграции КНР c АСЕАН // Труды молодых ученых Алтайского государственного
университета: материалы Второй региональной молодѐжной конференции «Мой выбор — НАУКА!», XLII
научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных классов. - Вып. 12 : в 2 т.
- Барнаул : Изд-во Алт. Ун-та, 2015. - Т. 1. - С. 6-9.
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прослеживалось стремление вытеснить из данного региона и поделить сферы
влияния в АТР по линии «восток – запад»94.
Создание модели «АСЕАН+6» нацелено на большую интенсификацию
экономического взаимодействия: создать зону свободной торговли (ЗСТ) среди
шестнадцати государств-участников ВАС. Эта тема здесь наиболее популярна и
идеи о создании ЗСТ высказывались намного раньше. Такие зоны торговли
создают выгодные условия для взаимодействия по вопросам промежуточной
продукции

с

производителями

стран

ЮВА,

тем

самым

продолжая

интенсификацию взаимодействия Китая и стран региона. Китай заинтересован
в укреплении своих позиций на рынках соседних стран и в то же время для
азиатских партнеров особенно важна торговля с Китаем и Индией, как способ
обеспечение роста экономик ЮВА. КНР уже стала одним из основных
покупателей асеановских товаров95.
Можно предположить, что модель взаимодействия в образующимся ВосточноАзиатском экономическом пространстве представляет собой одну большую
группу государств, стремящихся занять доминирующее положение. По мнению
некоторых исследователей, именно на АСЕАН зиждутся все сколько-нибудь
важные интеграционные группы.
Анализируя модель «АСЕАН+1» (АСЕАН+Китай), можно заключить, что в их
недавно начавшимся сближении произошли глубокие изменения. Так за счет
привлечения деловых кругов, а также институтов гражданского общества
область их взаимодействия охватила не только экономику, хотя она является
ведущей среди прочих областей, но и стала расширяться в социальнополитическом аспекте. Главным результатом их сближения стало построение
зоны свободной торговли в 2010 г.

94 Мартынова Е.С. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанскомрегионе // Вестник международных
организаций. 2012. № 4(39). С. 5. - URL: https://iorj.hse.ru/data/2013/04/10/1297593226/17.pdf (дата
обращения 13.11.2017)



95
Портяков В. Перспективы дальнейшего возвышения Китая и его возможные геополитические
последствия // Проблемы Дальнего Востока . 2013. № 2. С. 63.
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Согласно теории Международной экономической интеграции96, принято
выделять следующие ступени взаимного экономического сближения:


Создание зоны свободной торговли;



Заключение таможенного союза;



Формирование единого или общего рынка;



Заключение в экономический союз;



Складывание экономического и валютного союза, взаимодействующих на

единой основе.
Проанализировав

эти

компоненты

экономической

интеграции,

можно

заключить, что эти два актора (Китай и АСЕАН) прошли с успехом только
первую ступень. Что касается таможенного, экономического и валютного
союзов, а также общего рынка, то складывание их пока не произошло, но на
данный момент начинают формироваться благоприятные предпосылки для их
создания: выдвижение Китая на роль нового лидера и образование центра
региональных экономических процессов могут послужить предпосылкой
формирования единого хозяйственного пространства типа «общего рынка»;
финансовая интеграции Китая с АСЕАН, которая в будущем может стать
предпосылкой формирования валютного союза, на данный момент происходит в
рамках всего региона Восточная Азия. Здесь речь идет о таких проектах, как
Чиангмайская инициатива97, инициативы азиатского рынка облигаций и проект
создания

азиатской

привлечение

денежной

внутренних

единицы.

резервов

Цель

их представляет

инвестирования

собой

восточноазиатских

экономик, тем самым снижая зависимость от внерегиональных заимствований.
В этом направлении в 2003 г. и 2004 г. были созданы азиатский фонды
облигаций, в 2006 г. объем средств составил около 3 трлн долл., в этом же году
на ежегодном собрании АБР (Азиатского банка развития) была достигнута
96 Balassa B. The Theory of Economic Integration, 1961. - URL:
http://ieie.itam.mx/Alumnos2008/Theory%20of%20Economic%20Integration%20(Belassa).pdf.
97 В 2002 г. принята Чиангмайская Инициатива, представляющая собой общерегиональную систему защиты от
возможных финансовых потрясений за счет расширение сферы действия своп-соглашений в АСЕАН,
АСЕАН+3.
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договоренность по изучению возможности создания единой валюты в качестве
долгосрочной перспективы финансовой интеграции98. Азиатский рынок
облигаций в отличие от Чиангмайской инициативы решает задачи обеспечения
стабильного и долгосрочного кредитования восточноазиатских экономик.
Кризис 2008–2010 гг. доказал необходимость проведения таких мероприятий,
направленных на уменьшение негативных последствий, предотвращение
повторения валютного кризиса в Восточной Азии. Таким образом, явными
становятся тенденции к ограждению региона от мирового глобализующегося
пространства, от его отрицательных воздействий на национальные экономики.
Китай, в свою очередь, в 2013 г. выступил с инициативой о создании Азиатского
банка

инфраструктурных

инвестиций.

Соглашение

о

создании

нового

международного финансового института подписали в октябре 2014 г.
представители двадцать одной страны, в том числе государства-члены
Ассоциации.
Интегрирование на социально-экономической основе имеет определенные
результаты.

Так

например,

затрагиваются

и

аспекты

здравоохранения,

антитеррористической деятельности, улучшения экологической обстановки,
широкомасштабному

применению

альтернативных

источников

топлива.

Изначально в рамках формата «АСЕАН+1» определены пять важных областей
сотрудничества, включая сельское хозяйство, трудовые ресурсы, взаимные
капиталовложения

и

освоение

бассейна

реки

Меконг.

Встречи

глав

правительств также говорят о гармоничном и поступательном развитии
двусторонних отношений. Так в октябре 2003 г. во время седьмого саммита
упомянутого формата премьер Госсовета Вэнь Цзябао и руководители-члены
АСЕАН подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве,
направленном на мир и процветание. Он также присутствовал на церемонии
подписания Китаем Договора о дружбе и сотрудничестве в ЮВА.
98 Арапова Е.Я., Байков А.А. Региональные инициативы финансового сотрудничества в АТР // Международные
процессы. Журнал теории международных отношений и мировой политики. 2012. Т. 10. № 3 (30-31). С. 101.
- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19060557 (дата обращения 21.04.2018)
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Поскольку Китай зависим от поставок энергоресурсов, сотрудничество с
АСЕАН

также

характеризуется

ростом

интереса

к

энергетической

составляющей. Были подписаны многочисленные контракты с Индонезией по
поставкам сжиженного газа, где китайские компании получили доступ к
разработке газовых и нефтяных месторождений, строительство нефтепровода
через всю Мьянму в Куньминь. К тому же, был разработан новый АСЕАН План
действий по энергетическому сотрудничеству (APAEC) на 2010–2015 гг.,
который является продолжением двух предыдущих энергетических планов, а
именно: APAEC 2004–2009 гг. завершен в июня 2009 г. и APAEC 1999–2004
завершен в июне 2004 г. В этот план входит обеспечение безопасного и
надежного энергоснабжения региона в рамках совместных партнерских
отношений в АСЕАН, включая поощрение экологически чистого использования
угля, и возобновляемых источников энергии, включая биотопливо, а также
ядерную энергия в качестве опции, чтобы поддерживать и укреплять
экономическую и промышленную деятельности99.
Уделяется

большое

внимание

вопросам

безопасности

и

улучшения

экологической ситуации. Активизируется внедрение и распространение новых
технологий по сбережению энергии и охране окружающей среды, технологий
по

использованию

низкоуглеродистых

энергоносителей,

усиливается

финансирование, идет содействие техническому сотрудничеству и передаче
технологий.
Восточноазиатский саммит также преследует цели выравнивания пока еще
различных уровней развития стран, искоренение бедности. В том же году была
подписана Декларация о предупреждении распространения, контроля и лечения
птичьего гриппа. На шестом саммите в 2011 г. страны-участники обсуждали
территориальный спор в Южно-Китайском море. К тому же, была подписана
Декларация о разработке плана дорожной карты по строительству сообщества в

99 ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation (APAEC) 2010-2015. P. 4. - URL:
http://www.asean.org/images/archive/22675.pdf (дата обращения 30.03.2017)
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2009–2015 гг.
Если провести общую характеристику АТЭС и рассмотреть совместные
экономические проекты с Китаем, то можно сказать, что уровень их
консолидации не так высок. На повестке дня ставятся также вопросы
относительно развития экономической интеграции:


Установить свободный-инвестиционный режим;



Провести

торговую

и

инвестиционную

либерализацию

путем

упразднения тарифов и ограничений на иностранные инвестиции;


Смягчить диспропорции в экономическом развитии между странами

АТЭС;


Развивать стабильные рынки капитала;



Усиливать экономическую инфраструктуру;



Вести экологически чистое развитие;



Оказывать поддержку малым и средним предприятиям.

Отличительной особенностью этого совета является то, что сотрудничество
основано на неформальном «обмене мнениями». АТЭС не имеет устава, и
поэтому действует как консультативный орган, международный форум по
решению экономических вопросов. Исполнительную власть представляет
Секретариат, которой возглавляет назначаемый на три года исполнительный
директор.
С 1990-х гг., когда многие развивающиеся страны АТЭС постепенно
либерализовали свои рынки капитала, значительный приток капитала совпал с
быстрым ростом цен на активы. Например, на рынках акций и жилья в
развивающихся

странах

Восточной

Азии

потоки

капитала,

наряду

с

улучшением организации финансовых институтов, экономических основ и
повышением внутренней ликвидности, сыграли большую роль в повышении
цен на эти активы. За период 2000 — 2007 гг. цены на землю выросли почти на
180 % в Индонезии и Таиланде, а цены на жилье в Китае, Кореи и на
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Филиппинах увеличились на 40 %100.
За последние два десятилетия, экономики АТЭС предприняли значительные
улучшения в презентации и доступности финансовой информации для
общественности (финансовая прозрачность). Хотя различные экономики могут
приближаться к финансовой прозрачности по-разному, в связи с изменением
ресурсов и технологий, какие-то общие достижения будут выполнены
большинством АТЭС. Финансовая прозрачность в свою очередь повышает
уровень общественного участия экономических, бюджетных процессах и делает
прозрачность куда более эффективной101.
Взаимодействие Китая с АТЭС официально началось в 1991 г. С этого момента
стали проводиться ежегодные встречи глав-правительств в рамках этого
саммита. Так например, в октябре 2001 г. прошла девятая неформальная встреча
руководителей АТЭС в китайском городе Шанхай. На встрече были приняты
Декларация экономических руководителей членов АТЭС и Шанхайское
соглашение. В Декларации говорится о том, что большинство стран в АТР
испытывают экономический спад, а ряд экономик с развивающимися рынками
оказались особенно подвержены воздействию неблагоприятной внешней
конъюнктуры, поэтому необходимо содействовать либерализации торговли и
инвестиционных потоков и бороться против всех форм протекционизма,
поддерживать многостороннюю торговую систему. Помимо этого, АТЭС
содействует проведению более эффективного бизнеса на упрощенных условиях.
АТЭС Business Travel Card, проездной документ для безвизовых деловых
поездок в регионе является одной из конкретных мер по облегчению
бизнеса102. Достигаются соглашения и по применению общих стандартов для
тестирования продукции и маркировки, развитию безопасных и более

100 APEC Economic Trends Analysis: Navigating towards Sustainable Growth in a Changing Landscape. 2013. P. 1415. - URL: http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1414 (дата обращения 17.05.2017)
101 APEC Economic Policy Report 2013: Promoting Fiscal Transparency and Public Accountability. 2013. P. 44. URL: http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1456 (дата обращения 24.03.2017)
102 APEC Project Database. 2014 - URL: https://aimp2.apec.org/sites/PDB/Lists/Proposals/DispForm.aspx?ID=1530
(дата обращения 15.03.16)
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эффективных транспортных маршрутов, а также предоставлению информации о
нормативных, законодательных требования каждого участника организации для
импорта и экспорта.
За последнее время торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и
АТЭС становиться более тесным. Так в 2005 г. объем товарооборота между
Китаем и членами АТЭС составил 960,8 млрд долл., увеличившись на 21 % по
сравнению с 2004 г. На их долю пришлось 67,6 % от общего объема внешней
торговли страны. В январе-сентябре 2006 г. товарооборот между Китаем и
АТЭС составил 835,5 млрд долл. с приростом на 21 %103. К тому же,
планируется построить Азиатско-тихоокеанскую зону свободной торговли
(АТЗСТ). Обсуждения начались в 2006 г. на саммите в Ханое. Многочисленные
двухсторонние соглашения, которые действуют и сейчас имеют большое
количество элементов противоречий и препятствий. Соглашение об АТЗСТ
создаст зону свободной торговли, которая позволит значительно расширить
торговлю и экономический рост в регионе. В 2008 г. на двадцатой встрече АТЭС
на уровне министров Чэнь Дэмин (министр коммерции КНР 2007–2013гг.)
заявил, что «...Китайская сторона готова решительно и впредь придерживаться
основной государственной политики открытости внешнему миру, на деле
соблюдать правила и обязательства ВТО, играть конструктивную роль в
Дохинском раунде, прилагая совместные с другими членами усилия к тому,
чтобы

Азиатско-Тихоокеанский

регион

стал

самым

открытым,

самым

уверенным и самым жизнеспособным регионом»104. В целях укрепления
технико-экономического сотрудничества АТЭС, сокращения разрыва в развитии
региональной экономики и содействия общему развитию председатель КНР Ху
Цзиньтао в ходе четырнадцатой неформальной встречи руководителей АТЭС,
прошедшей в ноябре 2006 г в столице Вьетнама Ханой, объявил о том, что

103 Газета «Жэньминь жибао». - URL: http://russian.people.com.cn/200210/25/rus20021025_67286.html (дата
обращения 21.04.16)
104 Газета «Жэньминь жибао». - URL: http://russian.people.com.cn/31520/6537467.html (дата обращения 15.03.16)
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Китай жертвует 2 млн долл. в Фонд поддержки при АТЭС105.
В рамках данного взаимодействия уделяется внимание социальным проектам.
Действующий председатель КНР Ху Цзиньтао в ноябре 2008 г. на заседании
второго этапа шестнадцатой неформальной встречи лидеров АТЭС заявил о
том, что китайская сторона поддерживает инициативу АТЭС о создании
регионального центра по управлению и координациям в борьбе со стихийными
бедствиями. Также он отметил эффективную политику самого АТЭС и признал
готовность

Китая

активно

поддерживать

сотрудничество

с

АТЭС

в

предотвращении стихийных бедствий и ликвидации их последствий, а также
принимать в нем активное участие106.
Таким образом, АТЭС был создан всего лишь как экономический форум и затем
на ежегодных саммитах глав государств стали обсуждаться другие вопросы,
такие как противодействие международному терроризму, сотрудничество в
сфере предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и т.д.
АСЕАН, напротив, создавалась под воздействием политических императивов, а
экономическая интеграция явилась следствием политической консолидации
стран региона. С самого начала АТЭС позиционировал себя не как политически
сплоченная группировка стран, а как свободная совокупность экономик. То есть
страны АТЭС придерживаются принципа открытого регионализма, что обычно
трактуется как свобода выбора членами АТЭС конкретных механизмов
либерализации торговли. Данную тенденцию можно проследить и в АСЕАН.

105 Газета «Жэньминь жибао». - URL: http://russian.people.com.cn/31520/5284821.html (дата обращения 15.03.16)
106 Газета «Жэньминь жибао». - URL: http://russian.people.com.cn/31520/6539349.html (дата обращения 15.03.16)
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2.3 Позиция КНР по отношению к Транстихоокеанскому партнерству и
Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству
Динамичное развитие и появление многих новых политических, экономических
проектов сотрудничества таких, как Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и
Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) на всем
пространстве АТР, является важным тому свидетельством.
КНР сравнительно недавно зарекомендовала себя в качестве регионального
лидера на всем пространстве Восточной Азии. Азиатский регион — это место
реализации экономических, политических и социально-культурных амбиций
Китая. Но в последнее время Китаю пришлось столкнуться с высокой степенью
конкуренции в деле экономического партнерства. Речь идет об инициируемом
США проекте Транстихоокеанского партнерства.
В современных условиях регионализм, понимаемый как тип интеграции,
выражается в создании многочисленных ЗСТ, которые помогают проводить
курс на либерализацию и консолидацию региона. Поэтому для темы данной
работы представляется актуальным провести в сравнительном анализе
китайского проекта ЗСТ Всеобъемлющего Регионального Экономического
Партнерства

и

конкурирующего

американского

Транстихоокеанского

партнерства, а также выявить перспективы сотрудничества в этих форматах для
Китая.
В феврале 2016 г. было подписано соглашение о создании ЗСТ нового
поколения — ТТП. Изначально переговоры о либерализации торговли велись в
2005 г. между Сингапуром, Брунеем, Новой Зеландией и Чили. Долгое время
работа над организацией никоим образом не проводилась до тех пор, пока в
2008 г. проектом не заинтересовались США, после чего другие государства
также высказали свое желание присоединиться к проекту одно за другим
заявили еще семь государств. С 2010 по 2013 гг. между странами было
проведено девятнадцать раундов официальных переговоров по проекту
соглашения

о

Транстихоокеанском

партнерстве.

При

этом

консенсуса
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достигнуть не удавалось вплоть до конца 2015 г. Но 4 февраля 2016 г. было
подписано итоговое соглашение между двенадцатью странами-членами. На
данный момент Китай в это число не входит.
Следуя уставу ТТП ст. 30 п. 1, любое государство или отдельная таможенная
территория, которые являются членами АТЭС, могут присоединиться к данному
соглашению, после выполнения определенного рода обязательств и после
утверждения Рабочей Комиссией107. Два важных условия представляются
непреодолимыми для КНР в короткие сроки.
Во-первых, вступление Китая в данного рода ЗСТ потребует серьезного
реформирования внутриполитической системы. ТТП охватывает следующие
сферы:

торговля

товарами

и

услугами,

инвестиции,

защита

прав

интеллектуальной собственности, охрана труда, охрана окружающей среды,
поддержание конкурирующего нейтралитета государственных предприятий и
т.д. То есть рамки действия этого соглашения намного шире. С одной стороны,
некоторые положения ТТП могут облегчить и ускорить протекание глубоких
реформ в Китае. Таким образом, процедурные правила ТТП могут стать
панацеей.

Например,

для

приватизации

государственных

предприятий,

продовольственной безопасности, прав интеллектуальной собственности,
охраны окружающей среды, услуг открытой, свободно конвертируемой валюты
и другие. Будет выявлен вектор направления реформ. Но с другой стороны, для
Китая экологическая проблема не имеет никакого пути решения. Защита прав
интеллектуальной собственности является слабой китайской экономической
инновационной

способностью,

к

тому

же

государственных

предприятий

в

экономике

привилегии
Китая

и

монополии

являются

больше

дестабилизирующим фактором.
Во-вторых,

соглашение

о

ТТП имеет

более

строгую

иерархическую

институциональную основу. Китаю понадобиться определенное время и немало

107
Transpacific Partnership Agreement, Final Provisions Chapter. P. 31. - URL: https://wikileaks.org/tpp-final/
(дата обращения 19.02.2016)
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усилий, чтобы стать одним из участников, при этом соблюдая все нормативноправовые основы соглашения. Хотя в геополитическом ракурсе, ТТП призвана
стать не только сильным проектом преференций, претворяющих в жизнь идею
более масштабной АТР ЗСТ, но и противовесом на пути гегемонизма КНР,
проявленного в его стремлении построить аналогичную структурную единицу
ЗСТ ВРЭП. В целом, превалирующим в Транстихоокеанском партнерстве будет
скорее политический аспект, что может привести к выявлению недовольных
стран-членов по вопросам принятия КНР в свои ряды, а это еще более
осложнит переговорный процесс. Создаваясь как экономически направленное
предприятие,

ТТП,

с

практической

точки

зрения,

не

сможет

стать

интеграционным ядром с мощной экономически-финансовой системой. Так,
если для Республики Корея на долю ЗСТ приходится 35,6 % совокупного
национального внешнеторгового оборота, а у Японии – только 16,5 %. Помимо
очевидных

диспропорций,

существует

вероятность

потери

налаженных

экономических отношений со странами, не входящими в ТТП. Все это также
подтверждает характер соглашения с акцентом, прежде всего, на политику.
Поскольку

переговорный

процесс

по

созданию

ТТП

представлялся

длительным, то позицию Китая также можно рассматривать во временном
аспекте. Но на официальном уровне, массированное обсуждение данной
проблематики началось с 2012 г. и каких-либо кардинальных корректировок не
получило. Например, министр коммерции КНР Чэнь Дэмин в 2012 г. на прессконференции заявил, что основной многосторонней формой либерализации
торговли является ВТО, а все остальные региональные ЗСТ должны быть
полезным дополнением. ТТП обязательно должно поддерживать открытые,
инклюзивные и прозрачные принципы. По словам Чэнь Дэмина, более
целесообразным будет создать экспертную группу, которая исследует комплекс
стандартов, требований соглашения и, самое главное, национальные условия
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Китая108. «В целом, присоединение КНР к этому стратегическому партнерству
не будет представлять сколь значимых проблем», - заключил он.
В 2015 г. уже действующий министр коммерции Гао Хучэн заявил, что Китай
занимает открытую позицию по отношению к соглашениям о свободной
торговле, идет ли речь о глобальной либерализации или о региональной
экономической интеграции, если они придерживаются принципов открытости и
прозрачности. Главное, чтобы это явилось важным вкладом в развитие мировой
экономики109. В феврале 2016 г. сразу после обнародования текста соглашения
он прокомментировал следующим образом: «Мы не считаем, что соглашение
ТТП направлено против Китая. Официальный текст соглашения в настоящее
время уже полностью переведен на китайский язык и на его оценку требуется
определенное время».
Мнение же ученых и специалистов современных международных отношений
выражено более четко.

По словам

президента Китайского института

Современных Международных Отношений Ли Чи, Китай по-прежнему не
предполагает присоединения к соглашению ТТП, так как ни та, ни другая
сторона не готовы к такому взаимодействию. В обозримом будущем это
определенно не произойдет 110.
Следуя статистическим данным опубликованным в журнале Peterson Institute
For International Economics, потери от деятельности ТТП и, таким образом,
эффекта отклонения торговли для Китая составят 0,2 % ВВП и 1,2 % в экспорта

108 西部网，陈德铭：暂不加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定. [Сибу Ван, Чэньдэмин: Чжань Бу Цзяжу Куа
Тайпинъян Чжаньлюэ Цзинцзи Хобань Гуаньси Седин] Западная сеть, Чэнь Дэмин: временное
присоединение к Транстихоокеанскому соглашению. - URL: http://news.cnwest.com/content/201203/07/content_6119721.htm (дата обращения 18.04.2016)
109 中国自由贸易区服务网，商务部长就《跨太平洋伙伴关系协定》热点接受采访. [Чжунго Цзыю Маои Цюй
Фуу Ван, Шану Бучжан Цзю ―Куа Тайпинъян Хобань Гуаньси Седин‖ Жэдянь Цзешоу Цайфан] Китайская
ЗСТ,
интервью
министра
коммерции
по
решениям
ТТП.
URL:
http://fta.mofcom.gov.cn/article/zhengwugk/201510/28794_1.html (дата обращения 17.04.2016)
110 卫星网，季志业：理智者不会赞成建立亚洲版 ―北约‖. [Вэйсин Ван, Цзичжие: Личжи Чжэ Бу Хуэй
Цзаньчэн Цзяньли Ячжоу Бань ―Бэйюэ‖] Информационная сеть Вэйсин, Цзичжие, разумный человек не
одобряет
создание
азиатского
варианта
НАТО.
URL:
http://sputniknews.cn/radiovr.com.cn/2014_03_28/270358600/ (дата обращения 16.04.2016)
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от ТТП к 2025 г.111. Это выразиться в переносе западных предприятий с
территории КНР на территорию стран-участниц ТТП.
Характерно, что из двенадцати стран, вступивших в ТТП, шесть государств на
двусторонней основе имеют соглашения о ЗСТ с Китаем. Это ведет к тому, что в
случае своего невхождения в ТТП Китай на инклюзивной основе сохранит с
группой стран ТТП свои торговые преференции. Таким образом, потери
национального дохода, возникающие в результате разворота части торговых
партнеров также малы по отношению к ВВП. Сбалансировать негативное
воздействие на экономику КНР поможет еще один вариант ЗСТ РКЭП, который
в том же Китае рассматривается вполне дееспособным и реализуемым.
В заключение можно отметить, что официальная позиция китайских властей по
отношению к ТТП пока не сформирована. Руководствуясь прагматическими
целями, КНР не будет нести больших потерь, отказавшись от участия в этом
проекте, но наиболее благоприятным будет вариант сближения двух ЗСТ (ТТП,
ВРЭП) на всем пространстве АТР. Такого рода перекрещивающиеся и
накладывающиеся друг на друга торговые объединения объективно будут
способствовать углублению интеграционного процесса в регионе. Помимо
вышеперечисленного, сближение с ЗСТ поможет Китаю сохранить и защитить
свои

собственные

проекты

(Морской

шелковый

путь

XXI века)

от

возрастающей конкуренции.
При оценке китайской инициативы ЗСТ ВРЭП стоит упомянуть, что по данным
новостной сети Синьхуа за 2015 г. Китай подписал четырнадцать соглашений о
свободной торговле с двадцати двумя странами и регионами, большая часть с
государствами Восточной Азии 112. Как правило, руководство КНР больше
склоняется к заключению двусторонних соглашений, чем в рамках форматов
международных организаций. Это приводит к тому что, в регионе возникают

111 Peter A., Michael G. The Trans-Pacific Partnership and Asia-Pacific Integration: Policy Implications. - URL:
http://www.iie.com/publications/pb/pb12-16.pdf (дата обращения 17.04.2016)
112 Синьхуа. Торговые партнеры Китая: 22 страны и регион. - URL: http://news.xinhuanet.com/fortune/201506/24/c_127942965.htm (дата обращения 13.04.2017)
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определенные несоответствия и осложнения для ведения торгового процесса,
поскольку каждая страна имеет разные комплексы правил и обязательств для
каждого из своих партнеров по соглашению о свободной торговли. По мнению
профессора Женевского Института Мировой Экономики Ричарда Болдуина,
создается ситуация переплетения и появления двойных стандартов, именуемая
«чаша с лапшой»113. Китайскому бизнесу приходится увеличивать затраты на
транзакционные издержки, также создаются инциденты дискриминации и
исключения товарной продукции.
Логичным выходом из сложившейся ситуации фрагментированности торговых
сетей видится сотрудничество в рамках более широкой региональной
архитектуры с вполне либеральным инвестиционным климатом. Так, на
саммите АСЕАН в 2012 г. произошел запуск переговоров по Всеобъемлющему
региональному экономическому партнерству (ВРЭП). Это соглашение выросло
из раннее высказанных инициатив Китая по созданию Восточноазиатской зоны
свободной торговли (East Asia Free Trade Area; на основе АСЕАН+3) в 2006 г. и
предложенного Японией Всеобъемлющего экономического партнерства в
Восточной Азии (Comprehensive Economic Partner-ship in East Asia; на основе
АСЕАН + 6). В 2011 г. было решено объединить эти два предложения в одно
под руководством АСЕАН, а официальные переговоры начались в мае 2013 г.
Многие исследователи предписывают Китаю роль идеолога этого «мегасоглашения». Однако представитель МИД КНР Гэн Шуан на ежедневной прессконференции в 2016 г. заявил, что «...Китай принципиально придерживается
открытой позиции в отношении всех торговых договоренностей, которые будут
полезны

для

содействия

экономической

интеграции,

либерализации

и

облегчения условий торговли и инвестиций, а также подчеркнул, что Китай не
стремится играть ведущую роль ни во ВРЭП, ни в более широкомасштабной

113 Baldwin R. Multilateralising Regionalism: Spaghetti Bowls as Building Blocs on the Path to Global Free Trade //
National Bureau of economic research. 2006. No. 4. P. 69. - URL: http://www.nber.org/papers/w12545.pdf (дата
обращения 13.04.2017)
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Азиатско-тихоокеанской зоне свободной торговли» 114.
В

связи

с

вышеперечисленными

особенностями

реализации,

ВРЭП

рассматривается как конкурирующее с ТТП. Несмотря на что, подписание
соглашения по ВРЭП пока не состоялось, в отличие от официально
заключенного ТТП, оно уже обладает рядом преимуществ. Осуществляя
сравнительную оценку, можно заключить:


В географическом отношении ВРЭП имеет более компактный состав, чем

ТТП. Это несравненно повышает уровень эффективности ВРЭП как ЗСТ
именно регионального плана.


Транстихоокеанское

партнерство

обладает

более

разработанной

нормативно-правовой базой (оно охватывает сферу защиты труда, прав человека
и окружающей среды). Всеобъемлющее партнерство же включает в себя узкий
круг вопросов и обязательств. Данный факт объясняется сложностью
переговоров из-за разного уровня экономического развития вовлеченных стран
и их большого количества. По настоящее время соглашение ВРЭП включает в
себя порядка двенадцати глав, в каждой из которых у сторон возникают
определенные разночтения.


По данным международного центра торговли и устойчивого развития,

функционирование ВРЭП приведет к увеличению ВВП в АТР на 2,1 %, а по
миру - на 1,4 %. Для ТТП эксперты приводят следующие данные: 1,2 % и 0,6 %,
соответственно115. Таким образом, можно предположить что участие во ВРЭП
несет больше экономических выгод для стран-участниц, прежде всего для КНР.
Правительство Китая считает, что ВРЭП — это способ уменьшить дисбаланс в
его экономике, об этом говорится, в частности, на официальном сайте China
FTA Network. Эта инициатива является новым раундом перестройки торговых
правил,

гарантирующих

автономное

право

китайского

внутреннего

114 Чжунго ван. Торговые правила должны устанавливаться на основе равноправных переговоров -- МИД URL:
http://russian.china.org.cn/china/txt/2016-11/18/content_39738884.htm (дата обращения 14.04.2017)
115 China FTA Network. Give play of China‘s Important Role and Accelerate RCEP Negotiations. - URL:
http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/rcepen/enrcepnews/201411/18815_1.html (дата обращения 12.04.2017)
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экономического развития, а также взлет позиций Китая в глобальной
промышленной цепочке.
Поэтому на восемнадцатом съезде ЦК КПК в 2012 г. было предложено
«ускорить формирование высокоуровневой сети ЗСТ». Экономические шаги
ведомств нацелены на то, чтобы всячески позволить Китаю играть важную роль
в этих переговорах. Можно объяснить данное намерение, подкрепляя
следующими фактами: в 2013 г. объем импорта и экспорта между Китаем и
пятнадцатью членами ВРЭП составил 30 % от общей внешней торговли Китая;
среди шестнадцати членов ВРЭП Китай — первая и крупнейшая экономика из
подписавших соглашение.
Говоря о перспективах сотрудничества КНР в рамках ВРЭП, следует упомянуть
объективные

причины

необходимости

этого

союза.

Существующие

взаимоотношения АСЕАН с Китаем достигли критического поворотного
момента с последними цифрами 2015 г, показывающими сокращение на 3 %.
Статистика из таможенных органов Китая показывают, что импорт и экспорт
между Китаем и группировкой АСЕАН из десяти стран составили около 460
млрд долл. США. По словам Чжан Юйян, директора Института мировой
экономики и политики при Академии общественных наук Китая, нынешнее
соглашение о свободной торговле (от 2010 г.) значительно недоиспользуется и
достигает лишь 6 % от его полного потенциала 116. Другими словами, китайскоасеановская торговля товарами достигла своего пика, и экономические
отношения должны перейти к следующему этапу партнерства в формате ВРЭП.
Однако

такой

путь

развития

интеграции

осложняется

различными

столкновениями на основе территориальных претензий между Китаем и
странами АСЕАН, в частности китайско-филиппинское противостояние у мыса
Скарборо в 2012 г.
Затрагивая вопрос о том, что лучше для Китая — быть с ВРЭП или стремиться
116 Лекции директора Института мировой политики и экономики Академии общественных наук Китая Чжан
Юйяня. - URL: https://oriental.hse.ru/news/86633154.html (дата обращения 18.04.2017)
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к блоку с ТТП, можно предположить следующее: для Китая с его
гиперчувствительными

отраслями

производства,

обеспечивающих

экономический рост и занятость, контроль государства и его защита объективно
необходимы, поэтому условия ТТП кажутся неприемлемыми. Также именно
поэтому Китай пытается бороться с ТТП путем продвижения своего
альтернативного проекта — ВРЭП. К тому же, на фоне последних событий
(заявление Дональда Трампа о выходе из ТТП в январе 2017 г.) сложились
весьма благоприятные условия и китайский проект активно движется вперед.
Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что экономическая
интеграция в АТР принимает все же восточноазиатский вектор развития с
непосредственным

участием

Китая.

Он

идет

экстенсивно

по

пути

развертывания лишь торговых соглашений (ЗСТ), отсутствует качественный
прогресс. В китайской среде превалирует политика упрочения своих позиции
как важного торгового партнера, находящегося в эпицентре интеграции.
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Глава 3. Корреляция финансово-экономических приоритетов КНР с
общей динамикой развития регионализации Восточной Азии
3.1 Вектор инвестиционной деятельности компаний Китая в страны
региона
Неотъемлемой частью по созданию открытой и эффективной международной
экономической

системы,

а также основным

катализатором

развития

регионализации выступают инвестиции. Входящие и исходящие потоки
капиталов позволяют стимулировать создание конкурентной бизнес-среды,
обмен передовыми технологиям, рост дохода и занятости населения, то есть
позитивной динамики, как для экономического развития стран-инвесторов,
так и для стран-бенефициаров. Однако в то же время инвестиции не
накапливаются автоматически и равномерно между странами одного региона.
Превалируют ситуации, при которых одна из сторон инвестирует больше чем
другая. В первую очередь, круг проблем для принимающей инвестиции
страны заключаются в необходимости выполнения поддержания прозрачной
инвестицонно-финансовой системы. Определенный перечень потенциальных
недостатков включает в себя также ухудшение платежного баланса по мере
получения прибыли, также сюда стоит негативное восприятие местными
предпринимательскими сообществами рост конкуренции на национальных
рынках. Помимо этого, угроза потери политического суверенитета ввиду
интенсивного проникновения инвестиций других государств является одним
из ключевых вопросов в процессе формирования регионализма Восточной
Азии. Даже некоторые ожидаемые положительные последствия могут
оказаться неуловимыми, если принимающая экономика в своей настоящей
стадии

развития

не

в

состоянии

воспользоваться

преимуществами

технологий.
На фоне кратко перечисленных последствий от активной инвестиционной
деятельности видится необходимым проанализировать роль зарубежных
инвестиций Китая в страны региона для выявления их характерных черт,
механизмов использования и функционирования в интересах усиления
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регионализации Восточной Азии.
Увеличение внутренних затрат на рабочую силу, замедление потенциального
роста экономики и дисбалансы из-за избыточных производственных
мощностей являются некоторыми причинами, побуждающими власти КНР
направлять капитал за границу для инвестиций. Период провозглашения и
поступательной реализации стратегии «выхода за рубеж» китайским
руководством относят к началу XXI в. Тот факт, что этому направлению
уделяется значительное внимание говорит об актуальном состоянии вопроса
экспорта капитала. Так в 2010 г. глава управления по стимулированию
инвестиций министерства коммерции отметил, что «... в настоящее время изза воздействия международного финансового кризиса мировая экономика
вступила

в

новый

виток

цикла

роста,

а

глобальная

структура

промышленности и разделение труда переживают новый виток перестройки.
Перед лицом новой ситуации мы должны продолжать вводить новшества,
продвигаться вперед и повышать уровень услуг по продвижению инвестиций
на основе глубокого анализа новых тенденций экономического развития в
стране и за рубежом» 117. Уже через несколько лет в своем докладе на
очередном съезде КПК в 2017 г. Си Цзиньпин упомянул несколько важных
достигнутых результатов экономического строительства, среди которых были
лидирующие места в мире по внешней торговле, валютным резервам и
инвестициям за рубежом118. Данное высказывание свидетельствует об
успешности реализации поставленных задач.
В данном параграфе мы проведем анализ экспорта инвестиций Китая по
восточно-азиатским странам-бенефицарам и доле прямых или финансовых
инвестиционных потоков в них. Результаты этой оценки будут использованы
117

局长致辞 // 投资促进局, 中华人民共和国商务部门 [Цзюйчан чжицы // Тоуцзы цуцзиньцзюй, Чжунхуа жэньминь
гунхэго шанубумэнь ] Обращение главы управления // Управление по стимулированию инвестиций,
министерство коммерции КНР. - URL:
http://cipa.mofcom.gov.cn/article/Nocategory/201008/20100807092904.shtml (дата обращения 20.05.219).
118 Синьхуа 19-й Всекитайский съезд КПК: Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19м съезде КПК. - URL: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (дата обращения 19.05.2019).
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для определения вектора инвестиционной политики на современном этапе.
Изучив более подробно основные направления движения капиталов, можно
прийти к выводу, что широкий интерес для КНР представляют страны ЮгоВосточной Азии, поскольку она вкладывает туда более 30% от всех
инвестиций в Азии. В предыдущей главе мы пришли к выводу, что основным
регионообразующим и идентифицирующим восточно-азиатский регионализм
актором выступает АСЕАН и его страны-участницы. Состояние совместного
инвестиционного баланса с 2013 г. можно охарактеризовать стабильным и
превалирующим в сторону увеличения доли Китая. Данное утверждение
подкрепляется

статистикой

опубликованной

на

официальном

сайте

АСЕАН119 (см. приложение 1). На основе представленных данных видно,
что Китай в течение двух лет 2015-2017 гг. в два раза нарастил прямые
инвестиции в страны АСЕАН. Если рассматривать пропорциональное
отношение по странам, то будет заметен крен в сторону интенсификации
подобных вливаний в Малайзию и Индонезию за 2017 г. (см. приложение 2).
Таким образом, именно эти два участника АСЕАН являются одними из
крупнейших

бенефициаров

китайских

ПИИ.

Самую

низкую

долю

инвестиций Китай вложил за указанный период в Филиппины, причем в их
взаимных

финансово-экономических

связях

наблюдался

резкий

упад

активности с 2015 г. в три раза120.
Исследовательский институт CIMB ASEAN Research Institute также отмечает
позитивную

динамику

финансово-инвестиционных

отношений

с

перечисленными выше странами за последние пять лет 121, игнорируя
Филиппины. Здесь речь идет об Индонезии, Малайзии, Камбоджи,
Сингапуре, Мьянмы, Лаосе, Таиланде, и Брунее, поскольку самые крупные
119 Flows of Inward Foreign Direct Investment (FDI) by Host Country and Source Country (in million US$) //
ASEANStatsDataPortal. - URL: https://data.aseanstats.org/fdi-by-hosts-and-sources (дата обращения
19.05.2019).
120 Flows of Inward Foreign Direct Investment (FDI) by Host Country and Source Country (in million US$) //
ASEANStatsDataPortal. - URL: https://data.aseanstats.org/fdi-by-hosts-and-sources (дата обращения
19.05.2019).
121 China‘s Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia // CIMB ASEAN Research institute. P. 8. - URL:
http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-China-SEA-BRI.pdf (дата обращения
12.03.2019)
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инвестиционно-инфраструктурные проекты были реализованы именно там в
рамках грандиозной инициативы «Морской шелковый путь XXI в.»,
озвученной Си Цзиньпинем в октябре 2013 г. Это бесспорно мощнейший
стимул для интенсификации экономической интеграционной практики стран
региона. Однако остается актуальным вопрос о достаточной мощности
потенциала этой идеи китайского руководства по выведению интеграции
Китая с АСЕАН на качественно новый уровень через инвестиции.
Годом

позже

последовал

значительный

импульс

для

активизации

плодотворных переговоров и создания перспективных проектов: в 2014 г.,
глава МИД КНР Ван И заявил о предоставлении странам-участницам АСЕАН
всей необходимой инфраструктуры для интеграции в инициативу Морской
Шелковый путь XXI века 122. Глубокий смысл и важное значение были
заложены на Боаоском азиатском форуме в 2016 г., где заместитель министра
иностранных дел Лю Чжэньминь отметил шесть ключевых взаимовыгодных
аспектов

от совместной

интеграции

усилий

вдоль

линии

МШП123.

Анализируя его выступление, можно кратко изложить тенденции, которые
отражают актуальные позиции углубления многостороннего сотрудничества
через инвестирование:


Сопряжение

стратегий

развития

государств

для

максимального

самостоятельного использования потенциала каждой из сторон и достижения
скачкообразного развития;
Отмечается, что страны региона Юго-Восточной Азии обладают доступом к
богатым

морским

ресурсам,

однако

вынуждены

полагаться

на

внерегиональный рынок для увеличения экономического роста. Поэтому
122 责任编辑：王晓易//中国网，外交部部长王毅答中外记者提问实录(全文) [Цзэжэньбяньцзи：вансяои
//чжунгован，вайцзяобубучанванъидачжунвайцзичжэтивэньшилу(Цюань)] Ответственный редактор: Ван Сяои
// Китайская сеть, министр иностранных дел Ван Йи ответил на вопросы китайских и иностранных журналистов
- URL: http://news.163.com/15/0308/11/AK6CVCPN0001124J.html (дата обращения 21.05.2019).
123 外交部副部长刘振民在博鳌亚洲论坛2016年年会―21世纪海上丝绸之路岛屿经济分论坛‖上的致辞
[Вайцзяобуфубучанлючжэньминьцзайбоаоячжоулуньтань2016Няньняньхуэй―21Шицзихайшансычоучжи
лудаоюйцзинцзифэньлуньтань‖Шандэчжицы ] Выступление заместителя министра иностранных дел Лю
Чжэньминя на ежегодной конференции Азиатского форума Боао 2016 года "Экономический субфорум
острова Морского Шелкового пути XXI века". - URL:
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1350847.shtml (дата обращения 12.03.2019).
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сразу после заявленной диспропорции, приводится довод об исключительно
полезной

роли

инициативы

МШП

в

деле

отстаивания

стратегии

экономического развития стран вдоль морской пограничной линии и
совместной разработки планов и мер регионального сотрудничества. В
качестве примера можно обозначить подписанные межправительственные
соглашения с более чем двадцатью странами вдоль маршрута, а также здесь
стоит отметить обоюдное согласие по будущему сопряжению МШП с
индонезийским «Планом

развития глобальных океанских опор» и

малайзийским «Планом экономических преобразований», полученное в 2015
г.124


Шанс быть включенным в отлаженную инфраструктурную систему;

Очевидно, что большинство стран, участвующих в проекте МШП —
островные экономики, для которых хорошо развитая инфраструктура
является

залогом

дополнительные

геоэкономической

источники

ценности.

финансирования

могут

Таким
быть

образом,
открыты

посредством морских транспортных каналов.


Дальнейшая либерализация торговли и инвестиций;

В рамках МШП придается огромное значение содействию свободному
потоку товаров и капитала, поскольку они приводят к росту экономического
развития островных экономик и развития промышленности. Так, особое
внимание в речи замминистра было уделено сотрудничеству в области
наращивания потенциала с Индонезией, Малайзией, Брунеем и другими
странами.

«...

Китай

готов

заключить

более

тесные

торговые

и

инвестиционные соглашения с островными экономиками в духе взаимной
выгоды, совместно построить цепочку морской промышленности и цепочку
по созданию продукции с добавленной стоимостью, чтобы помочь местным
диверсифицированным отраслям промышленности и оптимизировать их
124 21世纪海上丝路对接印尼全球海洋支点计划[21Шицзихайшансылудуйцзеиньницюаньцюхайянчжидяньцзихуа] 21й век, стыковка морского шелкового пути, Индонезия, Глобальный план океанических опор. - URL:
http://www.china.com.cn/haiyang/2015-06/24/content_35893702.htm (дата обращения 21.05.2019)
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производственную структуру». На данный момент во внешнеполитичесокм
арсенале у КНР находятся многочисленные соглашения о свободной торговле
со странами и региональными организациями.


Расширение каналов инвестирования и финансирования;

Мировая практика показывает, что некоторые островные экономики имеют
сильную внешнюю зависимость, и существует большой разрыв в фондах для
строительства инфраструктуры. Переход на экспорт и затраты на зарубежное
финансирование

сильно

зависят

от

колебаний

на

международных

финансовых рынках, поэтому на современном этапе возрастает роль
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций для кредитования слабых
экономик. Примечательно, что одним из финансовых средств оказания
помощи Китай выбирает интернационализацию своей валюты. «...Китай
будет и впредь содействовать интернационализации юаня, постепенно
расширять масштабы свопов и расчетов в национальной валюте вдоль МШП,
поддерживать выпуск облигаций в юанях по сопряженным странам и
расширять новые каналы финансирования и диверсификации финансовых
рисков»125.


Развитие туристической индустрии.

Преимущества для Китая и стран островного типа здесь видится вполне
логичными — количество входящих туристических потоков обеспечивают
дополнительные источники пополнения бюджета. Также стоит отметить, что
создание основ индустрии туризма и обогащение культурных коннотацией
является основной стратегией развития многих островных экономик.
Следует заключить, что проект «Морской шелковый путь XXI в.» является
стратегической программой, выдвинутой КНР для поддержания и развития
региональной транспортной инфраструктуры. Таким образом по замыслу
инициаторов, государства Южной и Юго-Восточной Азии окажутся
125 21世纪海上丝路对接印尼全球海洋支点计划 [21Шицзихайшансылудуйцзеиньницюаньцюхайянчжидяньцзихуа]
21-й век, стыковка морского шелкового пути, Индонезия, Глобальный план океанических опор. - URL:
http://www.china.com.cn/haiyang/2015-06/24/content_35893702.htm (дата обращения 21.05.2019).
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включены в единую транспортную систему, что будет благоприятствовать
активному и тесному интеграционному сотрудничеству. Также очевидное
преимущество

заключается

во

всеобъемлющем

характере

проекта:

присоединиться к нему могут все заинтересованные государства и компании.
Более того, КНР настроена создать максимально выгодный характер
сотрудничества в регионе, поэтому позволяет выбирать желательный для
каждого игрока уровень и формат взаимодействия 126. На сайте МИД КНР в
2015 г. был опубликован официальный документ «Прекрасные перспективы и
практические действия», где китайская сторона подчеркивает мягкий и
гибкий

характер

современного

партнерства:

«...МШП

укрепит

сотрудничество и взаимное доверие между странами, откроет новые
возможности для регионального процветания» 127. Дружелюбный настрой
связан с геополитической данностью проекта: многие из стран являются
членами АСЕАН. Маршрут транспортных коридоров пролегает через
Камбоджу, Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Мьянму, Индонезию, Бангладеш,
Шри-Ланку и т.д. Как считают некоторые отечественные и зарубежные
ученые,

это

позволит

обеспечить

усиление

тесного

экономического

объединения Китай-АСЕАН. Точно в таком же ключе изложена официальная
позиция КНР. Так Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, проводя очередную
конференцию, посвященную партнерству с АСЕАН, в 2016 г. подчеркнул, что
необходимо формировать Морской Шелковый путь с участием стран АСЕАН
и создавать стратегические опорные пункты для развития внутренних
регионов128. Перечисляемые преимущества этого сотрудничества можно
разделить на две крупные категории: инфраструктурно-транспортная, а также
широкая инвестиционно-целевая программа при внедрении кредитования.
126 Информационное агентство России «ТАСС». КНР предоставит АСЕАН инфраструктуру для
интеграции в «Морской Шелковый путь XXI века». 2015. - URL: https://tass.ru/ekonomika/2168441 (дата
обращения: 12.02.2018).
127 МИД КНР. Прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию
экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути XXI века. 28.03.2015. - URL:
https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1254925.shtml (дата обращения: 06.03.2018).
128 中华人民共和国中央人民政府. 李克强出访―一带一路‖建设方面. 2016 [Чжунхуа жэньминь гунхэго чжунъян
жэньминь чжэнфу. Ликэцян чуфан «И дай и лу» цзяньшэ фанмянь]. 2016. - URL:
http://www.gov.cn/xinwen/2016-11/05/content_5128912.htm (дата обращения: 28.04.2018).
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Для комплексного понимания вектора мы перейдем к анализу коэффициента
инвестиций и оценке запланированных и реализованных проектов. В
настоящее время Китай играет важную роль в расширении малайзийского
порта Куантан, что, в свою очередь, улучшает возможности по соединению
логистичесикх путей через Южно-китайское море. Куантан в настоящее
время расширяет свой новый глубоководный терминал с китайской группой
Gulf Guangxi Beibu Gulf Investment с целью удвоения существующих
мощностей. Обе страны также планируют совместно развивать первый
промышленный парк Малайзии рядом с портом. В 2014 г. состоялась встреча
между

советником

посольства

Малайзии

и

главой

управления

по

стимулированию инвестиций министерства коммерции КНР, посвященная
вопросам сотрудничества индустриальных парков Цзиньчжоу (Китай) и
Куантан (Малайзия)129. Китайские компании заявили об общей тенденции
готовности финансировать значительную долю проектов в Малайзии,
подкрепленных льготными кредитами банков, локализуемых в Китае. Между
тем, многие китайские банки также получили банковские лицензии для
работы в Малайзии.
Индонезия так же является крупнейшим рынком в регионе ЮВА. В 2015 г.
правительства Индонезии и Китая подписали значительный по стоимости
контракт на совместное создание высокоскоростной железной дороги на
сумму 5,1 млрд долл. Железнодорожная линия длиной 150 км будет
проходить от Джакарты до Бандунга, и ее завершение планируется к концу
2019 г, при этом Китай обеспечивает 40% от общего объема инвестиций. Этот
проект по закупкам и строительству был представлен в апреле 2017 г.
китайскому

консорциуму

во

главе

с

Китайской

железнодорожной

корпорацией, при этом Банк развития Китая предоставил кредит в размере
129 第16届中国-东盟博览会高官会暨投资合作工作会议在南宁举办// 商务部投资促进事务局, 中华人民共和国商务部门 [Ди16Цзе
Чжунго-Дунмэн боланьхуэй гаогуаньхуэй цзитоуцзы хэ цзогунцзохуэй ицзай наньнин цзюбань// Шанубу
тоуцзы цуцзинь шиуцзюй, Чжунхуа жэньминь гунхэго шанубумэнь] В Наньнине прошла 16-я встреча
высокопоставленных лиц на выставке China-ASEAN Expo и рабочей конференции по инвестиционному
сотрудничеству // управление по стимулирвоанию инвестиций, министерство коммерции КНР. URL:http://cipa.mofcom.gov.cn/article/c/201903/20190302843847.shtml (дата обращения: 20.05.2019).
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4,5 млрд долл для начала проекта. Китай также обязался помочь
финансировать строительство пяти плотин в Индонезии, что составит около
10 млрд долл. Кроме того, он также вложил значительные средства в
индонезийские угольные электростанции на общую сумму 5,8 млрд долл с
2015 г. по 2016 г.130.
У

Китая

есть

амбициозный

план

по

созданию

паназиатской

железнодорожной сети, состоящей из трех основных железнодорожных
маршрутов.

Об

этом

было

сказано

еще

в

2011

г.

официальным

представительстве министретсва путей сообщения. Цель состоит в том,
чтобы укрепить железнодорожное сообщение между Китаем и странами
АСЕАН,

при

этом

Таиланд

занимает

здесь

ключевую

позицию.

Предложенная железнодорожная сеть будет проходить через все упомянутые
страны-бенефициары:

Лаос,

Таиланд,

Мьянму,

Вьетнам,

Камбоджу,

Малайзию и Сингапур, то есть охватывать значительную часть региона и
играть ключевую роль в развитии торговли, промышленности и туризма в
Таиланде, что приведет к второстепенному увеличению профицита через
инвестиции. Можно предположить, что с позиций китайской стороны идея
также заключается в превращении внутренних избыточных мощностей по
производству стали в долгосрочный спрос на продукцию за рубежом. В
дальнейшем это приведет к определенному росту в отечественной
железнодорожной

промышленности,

повышению

уровня

доверия

к

китайским предприятиям и их выхода на мировой рынок. С геополитической
точки зрения, данный вектор инвестиций в инфраструктуру целой сети
обнажает

стратегию

определенной

страны.

Пекина

уменьшить

зависимость

Если

предположить

нарастание

от
и

какой-то
эскалацию

конфликта Китая с кем-либо близлежащих соседей, то строительство именно
130 驻印度尼西亚大使肖千在―‗一带一路‘倡议连接印尼与中国‖研讨会上的主旨演讲// 外交部, 中华人民共和国. [Чжу иньдуньсия
даши сяоцяньцзай «‗И дай и лу» Чанъи ляньцзе иньниюй чжунго ‖Яньтао хуэйшан дэчжучжияньцзян//
Вайцзяобу, Чжунхуа жэньминь гунхэго]. Сяо Цянь, посол Индонезии выступил с основным докладом на
конференции «Инициатива« Один пояс - одна дорога », соединяющая Индонезию и Китай» //
Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики. 2019. - URL:
https://www.fmprc.gov.cn/web/dszlsjt_673036/t1648898.shtml (дата обращения 13.05.2019)
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разветвленной системы выступает механизмом профилактики будущих
издержек.
В последнее десятилетие Китай был крупнейшим торговым партнером
Вьетнама, а в 2016 г. Вьетнам превзошел Малайзию и стал крупнейшим
торговым партнером АСЕАН в Китае. По актуальным данным на сайте
министерства коммерции торговый профицит составил 116.2 млн долл. за
период январь-апрель 2019 г.131. В то время как Вьетнам раньше закупал
электроэнергию у Китая, приверженность политиков макроэкономическим
реформам

побудила

Вьетнам

пригласить

китайские

компании

для

строительства электростанций в стране. Компания China Southern Power Grid
приступила к строительству электростанции, по оценкам сторон проект
требует инвестиций в размере 1,8 млрд долл. (по оценке китайского
института международных исследований).
Улучшение отношений между Филиппинами при администрации Дутерте и
Китаем создало огромные инвестиционные возможности для двух стран.
Вместе они определили три приоритетных инфраструктурных проекта,
которые будут финансироваться через кредитную линию в размере 9 млрд
долл., обещанную правительством Китая во время государственного визита
президента Дутерте в Китай в прошлом году. Это ирригационный проект по
реке Чико, проект строительства нового столетнего водного источника плотины Калива и железнодорожная линия Север-Юг. Ожидается, что
реализация этих проектов обойдется в 3,4 млрд долл.
В

данном

ключе,

приходится

так

же

говорить

о

многоэтапных,

неоднократных преимуществах для китайских компаний. На начальном этапе
крупные государственные предприятия выиграют большую часть контрактов
на строительство объектов инфраструктуры, но, поскольку со временем
131 2019年1-4月中国与亚洲周边国家双边贸易统计// 商务部亚洲司, 中华人民共和国商务部门 [2019Нянь 1-4Юэ чжунго юй
ячжоу чжоубянь гоцзя хуанбянь маоитунцзи// Шанубу ячжоусы, Чжунхуа жэньминь гунхэго шанубумэнь
] Статистика двусторонней торговли между Китаем и соседними странами Азии с января по апрель 2019
года // Министерство торговли, отдел по азиатскм странам, КНР. - URL:
http://yzs.mofcom.gov.cn/article/g/date/201905/20190502866699.shtml (09.04.2019).
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принимающие страны получат выгоду от инвестиций, их рынки откроются
для более широкого спектра товаров и услуг, где могут участвовать более
мелкие частные китайские фирмы.
Важно отметить, что Китай не обеспечивает полного финансирования
запланированных инфраструктурных проектов. В каждом конкретном случае
некоторые проекты финансируются за счет средств или фондов специального
назначения, таких как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Фонд
Шелкового пути, а некоторые частично или полностью финансируются
китайскими политическими банками132. На официальном сайте АБИИ в
разделе проекты представлен для ознакомления список утвержденных планов
по кредитованию, где прикреплен документ по утвержденной общей
стоимости тех или иных проектов и указана конкретная помощь от АБИИ и
от собственных компаний стран-бенефициаторов, в процентном отношении
банк выделяет 50-60% средств для покрытия реализации. В Таиланде, где
была заключена сделка по первой части высокоскоростной железнодорожной
линии, соединяющей Бангкок и границу с Лаосом, было решено, что Китай
будет

предоставлять

только

технологии

и

оборудование

вместо

финансирования. С другой стороны, поскольку индонезийское правительство
выдвигает свою собственную внутреннюю программу увеличения расходов
на инфраструктуру, китайские банки участвуют в предоставлении кредитов
для этих проектов.
Увеличение долгосрочных инвестиций за рубежом также помогает ускорить
использование юаня в форме торговых или финансовых расчетов. Поскольку
коммерческая деятельность между Китаем и другими регионами растет в
геометрической прогрессии, валюта со временем получит более широкое
признание и поможет в достижении долгосрочной цели Китая по
интернационализации юаня как стратегической геоэкономической задачей

132 Project Summary Information // Asian infrastructur investment bank. - 2018. P. 4. - URL:
https://www.aiib.org/en/projects/approved/2018/_download/indonesia-mandalika/mandalika-urban-tourisminfrastructure.pdf (дата обращения 16.04.2019).
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КНР на время реализации МШП. Данная инициатива призвана также решить
геополитическую дилемму китайского правительства: как подстроить
сложившуюся

систему

международных

отношений

под

себя.

КНР

необходимо растущее влияние в регионе, чтобы получить больше поддержки
(или уменьшить оппозицию) в решении внешнеполитических вопросов,
таких как претензии в Восточном и Южно-Китайском морях. Поскольку
интеграция Китая с АСЕАН строится на экономическом базисе, то
возникающие политические трения порой трудно разрешить, не вовлекая
финансовые методы «кнута и пряника». Таким образом, выявленный вектор
инвестиционной деятельности компаний Китая в страны региона тесно
связан с потенциалом МШП. Прежде всего, они призваны решить вопрос
формирования политически комфортного и благоприятного климата для
интеграции. Но его недостаточно, для того чтобы вывести действительную
регионализацию на качественно новый уровень.

83

3.2 Политика инфраструктурных компаний КНР в контексте интеграции
Восточноазиатского региона на современном этапе
В виду заявления руководства КНР на XIX съезде КПК в 2017 г. о
продолжении стимулирования международного сотрудничества в рамках
проекта

«Морской

взаимосвязанной

Шелковый

путь

инфраструктуры

XXI

видится

века»

через

необходимым

развитие
анализ

нефинансовой группы инвестиций КНР в странах Восточной Азии.
Одной из закономерных черт динамики экономической интеграции стран
Восточной Азии за последние годы стало развитие внутрирегиональных
сетей и инфраструктуры. Этому сектору отводится одна из ключевых
позиций в усилении международной активности азиатских игроков.
Грамотное и рациональное построение логистических путей – это, с одной
стороны, необходимый критерий интегрирования торговой, финансовой
деятельности всего региона. С другой стороны, источник противостояния
мощных акторов региона и их давления на остальных участников в период
напряжения/разрядки

политико-экономического

климата.

Данное

исследование приобретает особую актуальность ввиду ярко выраженной
потребности стран ВА в инвестировании в строительство инфраструктуры и
высокой активностью Китая в деле агрессивного выхода за рубеж. В этом
ключе стратегической программой поддержания и развития региональной
транспортной инфраструктуры, а также средством лучшей координации
политического климата является инициатива КНР «Морской шелковый путь
XXI в.», которая развивается довольно успешно и продуктивно в странах
ЮВА.
В начале 2019 г. на сайте Министерства Коммерции КНР была опубликована
аналитическая справка по итогам международного сотрудничества в 2018 г.
где отмечалось, что «...в условиях все более сложной международной
ситуации Китай все же поддерживает устойчивое, упорядоченное и здоровое
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развитие политики инвестирования»133. Данное заявление подкрепляется
внушающими статистическим данными: в 2017 г. предприятия Шанхайской
ЗСТ инвестировали 2,1 млрд юаней в страны-участники инициативы
«Морской Шелковый путь XXI века», увеличив вливания на 3% за год.
Согласно отчету отдела иностранных инвестиций Министерства коммерции
КНР, в феврале 2018 г. объем инвестиций Гонконга во Вьетнам превысил 4,3
млрд долл. при реализации двух инфраструктурных проектов134. Малайзия,
Таиланд и Индонезия также вошли в круг стратегических инвестиционных
вливаний

Китая

благодаря

деятельности

мощной

инфраструктурной

государственной корпорации «China Communications Construction» (СССС) и
ее аффелированной дочерней компании China Harbor Engineering Company
Ltd.

Они

занимаются

проектированием,

морским

строительством

и

эксплуатацией объектов инфраструктуры, включая автомагистрали, мосты,
высокоскоростные железные дороги, аэропорты. China Harbor Engineering
Company Ltd. – это вторая по величине дноуглубительная компания в мире,
осуществляющая проекты в Азии, Африке и Европе. В 2018 г. «China
Communications Construction» вместе с дочерними компаниями заняли третье
место в списке двухсот пятидесяти крупнейших международных подрядчиков
по

рейтингу американского

еженедельного

аналитического

агентства

Engerning News Record135. Интерес также представляет международная
деятельность компании Guangxi Beibu Gulf Investment Group Company Ltd,
которая является крупным, полностью государственным предприятием,
находящимся

под

непосредственным

управлением

автономного

133
商务部2018年政府信息公开工作年度报告 // 商务部政府信息公开查询 [Шанубу 2018нянь чжэнфу синьси гункай
гунцзонянь дубаогао // Шанубу чжэнфу синьси гункай чжасюнь ], Годовой отчет министерства коммерции о
проделанной работе за 2018 г. // Общий отдел Министерства коммерции // Опубликованные сведения
Министерства Коммерции. 2019. - URL:
http://file.mofcom.gov.cn/article/gzbg/ndbg/201903/20190302847724.shtml (дата обращения 04.03.2019).
134 王胜文、 顾大伟、 邢厚媛 , 中国对外投资发展2018年报告// 中华人民共和国商务部 [Ван Шэнвэнь、 Гу Давэй、 Син
Хоуюань , Чжунго дуйвай тоуцзы фачжань 2018нянь баогао// Чжунхуа жэньминь гунхэго шанубу ],
Отчет о развитии иностранных инвестиций Китая за 2018 год // Министерство коммерции КНР. 2018. С.
132. - URL: http://images.mofcom.gov.cn/fec/201901/20190128155348158.pdf (дата обращения:
24.02.2019).
135 ENR‘s 2018 Top 250 International Contractors 1-100 // ENR: Engeneering News-Record. - URL:
https://www.enr.com/toplists/2018-Top-250-International-Contractors-1 (дата обращения: 03.04.2019).
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регионального

Гуанси-Чжуанского

правительства.

Согласно

опубликованному внутреннему рейтингу предприятие заняло 392 место из
500 крупнейших инвестиционных консорциумов КНР. В 2013 г. оно
приобрело 40% акций малазийского порта Куантан за 102 млн долл.136.
Группа также имеет портовые и инвестиционные предприятия в Гонконге и
Брунее. Еще одним примером активного поглощения пакета акций
предприятий

стран

ЮВА

за

счет

инвестиционных

проектов

стала

энергетическая компанию China General Nuclear Power Group, которая
относится к типу коммерческого предприятия со значительным контролем
правительства. В 2015 г. малазийская энергетическая компания продала
CCNP Group 100% долю во всех своих энергетических активах за 9,83 млрд
юаней.
Стоит отметить, что указанные компании в разных соотношениях относятся к
многопрофильному государственному концерну. В результате они получают
дополнительную помощь от государства в экспорте инвестиций в страны
Восточной Азии, но в тоже время в своей деятельности должны учитывать
принятый

правительством

политический

курс

в

отношении

стран-

реципиентов. Из приведенных выше примеров видно, что государственные
корпорации

инвестируют

в

традиционные

сырьевые

направления

(энергоресурсы) и инфраструктуру в целях удовлетворения внешнего спроса
и внешнего вектора развития.
Основное противоречие политики участия инфраструктурных компаний в
интеграционных

процессах

опубликованном

The

в

World

ВА

наиболее

Economy

отчетливо

Forum

отражено

докладе,

где

в
по

конкурентоспособности экономики по критерию «инфраструктура» за 20172018 гг., Китай занимает 46 место. Для сравнения Вьетнам - 79 место,
Таиланд - 43 место, Филиппины 97 - место, а Малайзия - 22 место137.
136 Комиссина И.Н., Морской Шѐлковый путь XXI в. — глобальный геополитический проект Китая //
Проблемы национальной стратегии. 2017. № 1 (40). С. 74. - URL:
https://riss.ru/images/pdf/journal/2017/1/07.pdf (дата обращения 02.04.2019).
137 World Economic Forum: reports // The Global Competitiveness Index 2017-2018 edition. - URL:
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Несмотря на то, что Китай опережает соседей по темпам создания
инфраструктуры и вкладывает в нее значительный процент ВВП, у страны
сохраняются свои значительные потребности во внутренних инвестициях –
минимум 45 млрд долл. на 2017 г. (по оценке исследовательской группы
инвестиционной компании InfraONE)138. Разрешить это противоречие можно
лишь при качественной и детальной оценке реализуемых государственными
корпорациями шагов и результатов их деятельности.
Согласно аналитическому обзору инвестиционной деятельности Китая за
2017-2018 гг. Малайзия занимает первое место среди инвестируемых
восточноазиатских стран, что также может говорить о повышении уровня
сотрудничества и благосклонных настроений к КНР139. В целом, только два
фактора послужили этому: отсутствие серьезного конфликта в ЮжноКитайском море (по сравнению, например, с Вьетнамом, Филиппинами);
Малайзия является вторым крупнейшим торговым партнером Китая в
АСЕАН, после Вьетнама. Однако уже летом 2018 г. после смены
политического лидера в Малайзии и проявления критичных высказываний в
отношении поддерживаемых Китаем энергетических трубопроводов и
китайско-малайзийского железнодорожного проекта East Coast Rail Link
(ECRL) исключительно положительный настрой перешел в стагнацию
переговоров и заморозки всех процессов. Суть проблематики заключалась в
несоответствии статьи расходов реальному финансовому положению дел
Малайзии. После такого рода краткосрочного перерыва проектов в феврале
2019 г., госкомпания Chinese Communicatiom Construitons согласилась
снизить расходы в 2 раза (с 22 млрд до 10.7 млрд долл.)140. Речь идет о
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/03CountryProfiles/Standalone2pagerprofiles/WEF_GCI_2017_2018_Profile_China.pdf (дата обращения 15.04.2019).
138 Галактионова А., Дорджиева Д. Инвестиции в инфраструктуре. Азия // Аналитический обзор. 2017. С.
129. - URL: https://infraone.info/analitika/Analiticheskiy_obzor_Investicii_v_infrastrukturu_Asia-2017.pdf
(дата обращения 05.02.2019).
139 王胜文、 顾大伟、 邢厚媛 , 中国对外投资发展2018年报告// 中华人民共和国商务部 [Ван Шэнвэнь、 Гу Давэй、 Син
Хоуюань , Чжунго дуйвай тоуцзы фачжань 2018нянь баогао// Чжунхуа жэньминь гунхэго шанубу ],
Отчет о развитии иностранных инвестиций Китая за 2018 год // Министерство коммерции КНР. 2018. С.
74. - URL: http://images.mofcom.gov.cn/fec/201901/20190128155348158.pdf (дата обращения: 24.02.2019).
140 Сетевое издание "Вести. Экономика: Малайзия и Пакистан вернулись к инициативе Китая "Один пояс -
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довольно значительных суммах, которые Китай недополучил через свои
инфраструктурные компании. Здесь видится необходимым проанализировать
экономический интерес двух сторон: инвестируемые участники по диалогу
эффективно улучшают инфраструктурные условия проживания населения;
создаются порядка 800 тыс. рабочих мест для местного населения. Для Китая
экспорт оборудования и материалов по зарубежным контрактным проектам
неизменно растет (в опыте с Малайзией - почти 17 млрд долл., увеличившись
на 10,4%). Помимо экономического интереса КНР, главным стимулом
экспансионистского выхода «за» являются политические стратегии. Так,
проект ECRL - это центральный элемент инфраструктурного плана Китая в
Малайзии, который сможет решить проблему безопасности Малаккского
пролива в вопросе транзита энергоресурсов. Страны ЮВА крайне нуждаются
в обновлении и развитии инфраструктурных мощностей для удержания на
плаву их экспортно-ориентированных экономик и вовлечения в цепочки
добавленной стоимости, чем больше вкладываются инвестиции в страны
нелояльные политическому курсу Китая, тем сильнее растет их зависимость,
тем больше поддержки Китай может получить на арене противостояния
региональных лидеров ВА прокитайских и антикитайских стран.
Таким образом, политика нефинансового инвестирования китайских ТНК, на
мой взгляд, имеет прямо пропорциональную связь с решением КНР
политических

вопросов

в

регионе.

Иногда

даже

пренебрегаются

экономические достижения и возможности, которые могли бы быть
получены,

благодаря

инфраструктурным

проектам.

Имея

внутренние

потребности в налаживании логистики и вливаний в собственное развитие,
чаще всего, частные корпорации инвестируют в высокие технологии и
благодаря чему энергетика, добыча чаще всего экономически более выгодны,
а не мощные государственные концерны.
Инфраструктурные компании – это инструментарий имиджа КНР в
один путь". - URL: https://www.vestifinance.ru/articles/118162 (дата обращения 22.04.2019).
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интеграционных сетях, а также оплот в противостоянии с Японией и США за
региональное лидерство. Можно заключить, что китайские власти придают
большое значение инвестированию в соседние государства ЮВА, что
свидетельствует о динамичном эффекте расширения интеграции вглубь.
Предположительно,

условия

инвестирования

и

кредитования

Китаем

действительно будут лучше и выгоднее для развивающихся экономик ЮВА.
Ведь Китай

уже приступает к обновлению как минимум имиджа

«Инициативы Пояса и Пути» и в ближайшие годы попытается насытить его
новым содержанием и качеством.
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Заключение
В

ходе

написания

магистерской

диссертации

мною

на

основании

теоретических подходов к определению интеграции были исследованы
особенности интеграционной модели, сформировавшейся в изучаемом
регионе, а также учтены национальные подходы теоретических школ к
коннотации стимулов для интеграции. Были рассмотрены стратегия и
официальная позиция Китая по отношению к интеграционному процессу с
90-х гг. ХХ века по настоящее время.
На основании вышеизложенного можно заключить, что научное содержание
понятия «интеграция» прошло эволюцию к понятию «регионализация» и уже
в 1990-х гг. подошло вплотную к глобализации. Одним из важных
результатов стало достижение типологически общей черты интеграционных
процессов — корреляция с местными условиями. Таким образом, произошла
эволюция взглядов на интеграционные процессы в Восточной Азии.
Современные
различного

научно-исследовательские
род

региональной

импульсов,

структуры

и

школы

послуживших
допускают

отмечают

складыванию

вариативность

наличие
динамики

регионального

лидерства, все зависит от вклада возвеличивающихся игроков. .В самом
регионе Восточная Азия центром интеграционного объединения является
АСЕАН. Складывающиеся вокруг этой организации форматы регионального
экономического сотрудничества позволяют говорить здесь об активизации
интеграционных процессов в последнее время. Характер такого рода
процессов

преимущественно

экономически

ориентированный,

но

не

остаются без внимания и вопросы нравственно-культурного взаимодействия,
вопросы безопасности. Сложившаяся здесь интеграционная модель является
открытой, содержащей в себе плюралистические элементы, а также
основывающейся на функциональном подходе, хотя это мнение противоречит
сложившемуся подходу западной школы интеграции. При решении задачи
исследования в работе показан анализ теоретических аспектов интеграции, на
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основании которого можно прийти к выводу, что сотрудничество в Восточной
Азии располагает всеми минимальными признаками, дабы именоваться
регионализмом: сотрудничество в политической, социально-экономической
областях превалирует над военной; существует форум по безопасности –
АРФ; регион готов выступать как самостоятельный субъект международного
общения.
Применительно

к

Китаю

можно

сказать,

что

он

придерживается

функционального подхода в интеграционных процессах де-факто, что
объясняется приоритетностью экономической сферы интересов (торговля,
развитие производства, усиление доли негосударственных акторов — ТНК).
В региональном направлении внешней политики КНР предпочитает вести
диалог с государствами, прилегающими к нему. То есть пояс соседних стран
является основным местом реализации и проецирования интересов КНР на
международной арене. Необходимо добавить, что сейчас политика Пекина в
данном

направлении

становиться

все

более

нюансированной

и

геополитически дифференцированной.
Китай отдает предпочтение развитию двусторонних связей со странами
региона, несмотря на одновременное участие в многосторонних форматах,
поскольку такая стратегия позволяет более эффективно для КНР решать
политические вопросы в частности, территориальные споры. Также решение
все тех же политических вопросов осуществляется преимущественно за счет
экономических преференций и вливаний. Большое значение придается
инвестированию. Заметное увеличение долгосрочных инвестиций за рубежом
также помогает ускорить использование юаня в форме торговых или
финансовых расчетов, что схоже с европейской моделью интеграции и
региональным использованием евро. Поскольку коммерческая деятельность
между Китаем и другими регионами растет в геометрической прогрессии,
валюта со временем получит более широкое признание и поможет в
достижении долгосрочной цели Китая по интернационализации юаня как
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стратегической

геоэкономической

задачи

КНР

на время

реализации

грандиозных проектов, а также еще одним подспорьем для интегрирования
региона вокруг себя. Инфраструктурные инициативы призваны также решить
геополитическую дилемму китайского правительства: как подстроить
сложившуюся

систему

международных

отношений

под

себя.

КНР

необходимо растущее влияние в регионе, чтобы получить больше поддержки
(или уменьшить оппозицию) в решении внешнеполитических вопросов,
таких как претензии в Восточном и Южно-Китайском морях.
Можно констатировать, что Китай и АСЕАН, АТЭС прошли с успехом только
первую

ступень

экономической

интеграции.

Сети

экономической

взаимосвязанности со стороны Китая и целого региона Восточная Азия
имеют стабильную тенденцию к укреплению и наращиванию потенциала в
форме новых китайских проектов и инициатив. Можно прийти к выводу, что
интеграционные процессы принимают все же восточноазиатский, а не
тихоокеанский вектор развития с непосредственным участием Китая.
Поскольку интеграция Китая с АСЕАН строится на экономическом базисе, то
возникающие политические трения порой трудно разрешить, не вовлекая
финансовые методы «кнута и пряника». Таким образом, выявленный вектор
инвестиционной деятельности компаний Китая и его общих стремлений
внедрится в регион призваны решить вопрос формирования политически
комфортного

и

благоприятного

климата

для

интеграции.

Но

его

недостаточно, для того чтобы вывести действительную регионализацию на
качественно новый уровень.
Однако на современном этапе он идет экстенсивно по пути развертывания
лишь торговых соглашений (ЗСТ ВРЭП), отсутствует качественный прогресс.
В китайской среде превалирует политика упрочения своих позиции как
важного торгового партнера, находящегося в эпицентре интеграции.
Китайская специфика в деле интеграции всего региона означает умелое
сочетание и маневрирование ресурсами влияния на страны региона.
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В ходе проведения исследования доказана гипотеза, состоящая в том, что
полноценное формирования у Китая статуса центра регионализации и в
дальнейшем глобализации не без основательна и имеет место быть как
реальное отражение дел на международной арене. Китайский фактор
интеграции

Восточной

Азии

является

одним

из

самых

мощных

инициативных стимулов консолидации региона в долгосрочной перспективе,
учитывая

ориентацию

правительства

на

новый

призыв

строить

международные отношения в том числе и в рамках региона на принципах
сотрудничества

и

взаимной

неотделимости

мирной

выгоды,

региональной

поскольку

пришло

обстановки

и

осознание
стабильного

международного порядка. Китай открыто заявляет о своей роли как строителя
мирного международно-политического климата. Отсюда следует понимание
Китая как главного актора интеграционных тенденций в Восточной Азии, с
амбициозными планами по решению проблем, связанных с антиглобализмом
и изоляционизмом, а также увековечиванию стратегии открытости и
всепроницаемости Восточной Азии на благо внутренних требований КНР.
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