
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)»  

Институт лингвистики и международных коммуникаций  

Кафедра «Международные отношения, политология и регионоведение» 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  

Заведующий кафедрой, к. т. н.,  

доцент  

_____________Л. И. Шестакова  

«_____»__________ 2020 г.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КНР СО СТРАНАМИ АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ–41.03.01.2020.008. ВКР 

Руководитель работы,  

к. филос. н., доцент 

____________ М. Ю. Гутенев 

_______________2020 г.  

 

Автор работы  

студент группы ЛМ-405  

_____________В. Е. Дегтярев  

______________ 2020 г.  

 

Нормоконтролер, д. и. н., 

профессор 

_____________ А. Д. Таиров  

__08 июня______ 2020 г. 

 

 

 

 

Челябинск 2020 



 

 

АННОТАЦИЯ 
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Азиатско-Тихоокеанского региона. 

– Челябинск: ЮУрГУ, ЛМ-405, 

77 с., библиогр. список – 53 наим. 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что в 

современном мире Китайская Народная Республика все больше усиливает свою 

позицию на международной арене и в том числе в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

Данная выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

влияния КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

В данной работе рассматриваются отношения КНР с различными странами, 

которые входят в Азиатско-Тихоокеанский регион. Кроме того, рассматривается 

динамика этих взаимоотношений и как они влияют на регион в целом. 

Исходя из задач, поставленных для достижения данной цели, в выпускной 

квалификационной работе отдельно проанализированы отношения КНР со 

странами Юго-Восточной Азии, а также с Россией, США, и Канадой. 

Результаты работы могут использоваться для прогнозирования будущего 

развития отношений КНР со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и 

определения факторов, которые будут влиять на дальнейшие взаимоотношения 

данных стран. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Китай занимает место среди великих держав мира. 

В стране имеются обширные территории, огромное население, централизованное 

коммунистическое правительство и мощная военная база, что позволяет Китаю 

доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Появление Китая в качестве центра новой геостратегической сферы, 

охватывающей большую часть мира, можно объяснить не только ослаблением 

влияния США и России в западной и северной частях Тихого океана, но даже в 

большей степени изменениями, которые произошли внутри самого Китая. На 

протяжении большей части последнего полувека Китай был ориентирован на 

евразийское континентальное пространство – сначала как геополитический 

регион, подчиненный Советскому сердцу, а затем как его враждебный конкурент. 

Четыре десятилетия назад покойный китайский лидер Дэн Сяопин на третьем 

пленуме XI съезда Центрального Комитета Коммунистической партии Китая 

приоткрыл завесу над китайской экономикой для ее реформирования и открытия. 

С тех пор Китай добился беспрецедентных темпов экономического развития, 

совершив глубокий переход от экономики, ориентированной на сельское 

хозяйство, к экспортоориентированной промышленной мощи. 

Экономический взлет Китая совпадает с развитием глобальных 

производственно-сбытовых цепочек. Участие страны в таких цепочках, с одной 

стороны, способствовало росту производительности труда, повышению уровня 

сложности и диверсификации экспорта, а с другой – способствовало усилению 

глобализации, особенно интеграции Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Китай сейчас является локомотивом мировой экономики и крупнейшей 

экономикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако рост торговых споров, 

ослабление внешнего спроса, снижение производительности труда, уменьшение 

демографических дивидендов, рост неравенства и растущее экологическое 

давление вынуждают страну углублять проводимые реформы по восстановлению 



5 

 

экономического равновесия. Эти реформы не только создают проблемы для 

экономических перспектив региона, но и открывают потенциальные возможности. 

Азиатско-Тихоокеанский регион разнообразен и является домом для 

некоторых из самых динамичных экономик в мире. Также регион демонстрирует 

высокую экономическую устойчивость и продолжает стимулировать глобальный 

экономический рост.  

Объектом исследования являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Предмет исследования – это международные отношения стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Цель работы – изучения влияния Китайской Народной Республики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Хронологические рамки исследования берут начало с конца 1980-х гг. по 

настоящее время. В этот период правительство КНР начало осуществлять новые 

экономические реформы и влияние страны начало усиливаться в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

При написании данной выпускной квалификационной работы были 

применены такие методы, как исторический, описательный и сравнительный, 

также были использованы общелогические методы познания и изучение 

нормативной базы и литературы по заданной теме. 

Источниковая база исследования включает в себя статистические данные 

Международного валютного фонда, статьи китайских и американских 

исследователей, новости из китайских и российских газет, монографию по 

геополитике, а также различные международные договоры. 

Задачи работы: 

 изучить геополитические характеристики Азиатско-Тихоокеанского 

региона; 

 описать положение КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 определить влияние КНР на страны Юго-Восточной Азии; 

 отдельно описать сотрудничество КНР и России; 
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 изучить международные отношения КНР со странами Северной 

Америки. 

Результаты работы могут быть использованы при анализе международных 

отношений других стран, которые располагаются в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и выстраивания модели развития этих отношений. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 РОЛЬ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион имеет огромные масштабы, включая страны, 

расположенные по периметру Тихого океана. Регион также включает в себя 

огромное разнообразие климата и рельефа, от тропического до арктического, от 

Гималаев до коралловых рифов. 

В дополнение к своим огромным физическим размерам, регион представляет 

собой большое историческое, культурное и этническое разнообразие, и различные 

этапы политической эволюции и экономического развития. 

В экологическом отношении Азиатско-Тихоокеанский регион представляет 

собой уникальную и разнообразную природную среду. Климатические модели 

варьируются от тропических до умеренных климатических зон. Топографически 

Азиатско-Тихоокеанский регион характерно представлен самыми высокими 

горными вершинами Гималаев и самым глубоким океанским дном в море Сулу. 

Географически регион можно разделить на континентальные, архипелажные и 

малые островные экосистемы. В совокупности, связанной с географическими 

характеристиками, в регионе доминирует морская среда. 

Благодаря огромному разнообразию наземных и морских экосистем Азиатско-

Тихоокеанского региона, вся эта территория содержит самое большое 

биологическое разнообразие на земле. Это означает, что партнерство между 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона имеет большие перспективные 

активы. 

С экономической точки зрения, в течение последних 20 лет Азиатско-

Тихоокеанский регион продолжал сохранять высокие темпы экономического 

роста, превышающие темпы роста в других регионах, и поэтому стал известен как 

«центр роста» мировой экономики. На данный момент по-прежнему сохраняются 

самые высокие темпы роста в мире, и регион служит двигателем мировой 

экономики. В регионе находится большое население, богатое разнообразие как 
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социально-экономической, так и природной среды, а также обилие природных 

ресурсов, включая тропические дождевые леса и морепродукты. 

Страны и территории региона находятся на различных уровнях 

экономического роста. В то время как Австралия, Япония, Республика Корея, 

Китай, Новая Зеландия и Сингапур относятся к категории высокоиндустриальных 

стран, Камбоджа, и Вьетнам считаются странами с низким уровнем дохода. 

Индонезия, Таиланд и Филиппины могут быть отнесены к категории стран со 

средним уровнем дохода, а Малайзия – к странам с высоким уровнем дохода. В 

странах Восточной Азии с развивающейся экономикой внешняя политика 

либерализации торговли и ослабления ограничений на иностранный капитал 

стимулирует торговую и инвестиционную деятельность и способствует росту, 

ориентированному на экспорт. В большинстве стран региона центральные 

правительства играют важную роль в экономическом планировании для 

достижения целей в области развития [15].  

В 2019 году совокупный ВВП региона составил 46,8 % от совокупного 

мирового ВВП. Более того, масштаб расширяется. Каждый год прирост ВВП в 

регионе составляет в среднем 5 %. Общая экономика АТР растет быстрее, чем 

любая другая региональная экономика, и к 2025 году ВВП Азиатско-

Тихоокеанского региона будет составлять 50 % от мирового ВВП [48]. 

Азиатско-Тихоокеанский регион также характеризуется высоким уровнем 

активности частного сектора. За ее экономическими успехами стоят в основном 

частные источники энергии. Во многих странах наблюдается тенденция к тому, 

чтобы правительства поощряли приватизацию функций и услуг, традиционно 

связанных с государственным сектором. С конца 1980-х годов 

неправительственные организации региона, сотрудничая с правительствами, 

играют дополнительную роль в областях, которые трудно решить 

правительствам [15].  

Такие темпы роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются хорошей 

новостью для всего мира. Регион, обладающий огромным потенциалом, вносит 
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свой вклад в глобальное процветание. Страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

приобретают все большее значение и становятся все более авторитетными. Это 

означает, что у них также больше ответственности на глобальной арене. Таким 

образом, сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион занимает гораздо более важное 

место, чем десять лет назад, и его роль в будущем, вероятно, будет все больше 

увеличиваться [46]. 

 

1.1 Геополитическая характеристика региона 

XXI век принес совершенно новую реальность в понятие Азиатско-

Тихоокеанского региона с подъемом таких стран, как Индия и Китай, 

возрождающейся Японией, наряду с безопасностью и экономическими связями 

прямо от Индийского океана до западной части Тихого океана, создавая одну 

большую стратегическую единицу. Азиатско-Тихоокеанский регион стал 

ключевым двигателем мировой экономики. Регион имеет большое 

геополитическое значение, так как он состоит из нескольких основных мировых 

энергетических и торговых путей, а также крупнейших военных объектов. 

Азиатско-Тихоокеанский регион является третьим крупным геополитическим 

центром морской державы. Этот регион простирается более чем на девять тысяч 

километров по дуге от Дальневосточной России, Южной Кореи, Японии и 

Тайваня через Филиппины, Сингапур, Малайзию, Таиланд, Индонезию, Бруней, 

Тимор-Лешти и Папуа-Новую Гвинею до Австралии и Новой Зеландии. Регион 

также включает в себя ряд островных государств западной части Тихого океана, 

таких как Палау, Федеративные Штаты Микронезии, Соломоновы острова, 

Вануату и Маршаллы, а также такие зависимые территории от США, как Гуам и 

Северные Марианские острова (Сайпан). Таким образом, она охватывает цепочку 

островных государств прибрежной Азии, граничащих с китайскими морями и 

простирающихся в юго-западную часть Тихого океана, а также страны Северной 

и Южной Америки. 
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Поразительной особенностью этого региона является отсутствие сильного 

ядра, связывающего его государства воедино. Хотя Япония играет важную роль 

во внутрирегиональной торговле, ее ведущие торговые связи связаны с Китаем, 

Соединенными Штатами и Австралией. Мечта о большей сфере совместного 

процветания в Восточной Азии, которую бедная ресурсами Япония преследовала 

посредством своей кровавой оккупации не только Азиатско-Тихоокеанского 

региона, но и других районов Маньчжурии, прибрежного Китая и Юго-Восточной 

Азии, была разрушена войной против Соединенных Штатов и их союзников, 

которая завершилась поражением Японии. 

Несмотря на то, что Япония пережила феноменальный экономический рост с 

момента своего восстановления из ядерного пепла той войны, это восстановление 

не зависит от природных ресурсов и труда стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, которые были так важны для ее лидеров, когда они начали свою войну, 

чтобы создать сферу совместного процветания. Вместо этого Япония 

использовала свои технологические и научные достижения для развития 

высокоразвитой промышленной базы, которая подпитывает ее роль четвертой по 

величине экономики в мире. Хотя Токио действительно ведет торговлю с 

некоторыми из своих соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону, 

политическое влияние этой торговли незначительно, и постоянно люди 

вспоминают о японской оккупации во время Второй мировой войны. 

Важность, которую Вашингтон придает Азиатско-Тихоокеанскому региону, 

нашла свое отражение в выступлении президента США Б. Обамы в 

австралийском парламенте 17 ноября 2011 года. Его внимание было 

сосредоточено на том, что теперь они обращают свое внимание на Азиатско-

Тихоокеанский регион. Он подчеркнул, что, будучи Тихоокеанской страной, 

Соединенные Штаты не будут сокращать расходы на оборону в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, как это было вынуждено делать в других странах. Он 

выделил Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур (наряду с Вьетнамом и 

Камбоджей) в качестве партнеров, балансируя между необходимостью 
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обеспечить им безопасность в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и 

выстраивания сотрудничества с Китаем. 

Этот стратегический поворот к Азиатско-Тихоокеанскому региону 

соответствует усилиям Вашингтона по созданию трансатлантического 

партнерства. Хотя переговоры о таком соглашении начались во времена 

администрации Джорджа Буша-младшего в 2008 году, они приобрели гораздо 

большую актуальность, поскольку Вашингтон стремится к заключению 

соглашения о свободной торговле между двенадцатью странами. Это позволило 

бы связать такие государства, как Япония, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, 

Бруней, Малайзия, и Вьетнам с Соединенными Штатами, Канадой, Мексикой, 

Чили и Перу. На долю такого партнерства пришлось бы 40 процентов всего 

мирового ВВП. Эти переговоры были замедлены оппозицией американских 

профсоюзов и их сторонников в Конгрессе. 

Важнейшей геополитической характеристикой Азиатско-Тихоокеанского 

региона является его морская расположенность. Его островные и полуостровные 

государства имеют хорошие возможности для участия в международной торговле 

благодаря сравнительным преимуществам морских перевозок над перемещением 

товаров по суше. Стратегическим недостатком этой зависимости от торговли 

является то, что морские пути уязвимы для перехвата, особенно с учетом того, что 

значительная часть транспортных потоков, перемещающихся в пределах региона 

и из других частей мира, должна проходить через значительное число проливов и 

узких морей. АТР сильно зависит от военно-морской и воздушной мощи США, 

чтобы обеспечить безопасность этих морских путей. На уровне развития, это 

геополитически специализированный регион, которому не хватает интеграции, 

поскольку торговые и политические связи многих его государств ориентированы 

на внешние рынки. 

Еще одним аспектом этого морского расположения являются климатические 

особенности региона. Они перемещаются на юг от влажных, умеренных 

климатических зон континентальной, умеренной и субтропической зон северной 
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части к тропическим, дождливым областям, расположенным вдоль экватора. 

Затем эти зоны сменяются влажным субтропическим восточным и юго-западным 

побережьями Австралии и влажным умеренным климатом Новой Зеландии. 

Только внутренние районы Австралии пустынны и полузасушливы. 

Первоначальным стимулом для раннего плотного заселения большей части 

региона были благоприятные условия для ведения сельского хозяйства в его 

умеренной и тропической зонах. Современное колониальное экономическое 

развитие базировалось на значительной торговле плантациями и лесными 

продуктами. 

В древние времена узкие и мелководные моря региона способствовали 

распространению рас, языков, религий, культур, культур и технологий из 

материковой Азии. Колонизирующие европейские державы смогли использовать 

свое военно-морское превосходство, чтобы обезопасить территории, которыми 

они управляли, и контролировать доступ к ним. Сегодняшние независимые 

государства продолжают использовать моря в своих интересах, контролируя 

прибрежные воды и воздушное пространство. По сути, воды, с одной стороны, 

стали изолирующими экранами, за которыми смогли укрепиться различные 

национальные культуры, а с другой – они связывают различные страны 

посредством торговли. 

Наиболее ярким примером преимущества военно-морской и воздушной мощи 

над сухопутной является случай Тайваня. Тайвань занимает остров 

Цзиньмыньдао (Куэмой), который находится всего в 6,5 километров от 

китайского прибрежного порта Сямынь (Амой). Тем не менее, Китай не хотел 

рисковать развертыванием своей огромной военной силы через эту воду, чтобы 

захватить этот остров у Тайваня перед лицом американо-тайваньского пакта 

безопасности, поддержанного военно-морской и воздушной мощью. Он также 

воздерживался от вторжения в острова Мацзу, который находится 

непосредственно у побережья от Фучжоу, не говоря уже о том, чтобы пересечь 

Тайваньский пролив, чтобы «освободить» Тайвань. 
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Пекин смог использовать свои преимущества в живой силе, чтобы помочь 

северокорейцам бороться с американской сверхдержавой и ее союзниками, чтобы 

остановить Корейскую войну, и использовать свои сухопутные связи с Вьетнамом, 

чтобы внести существенный вклад в поражение США во Вьетнамской войне. 

Наращивание китайских военно-воздушных, военно-морских и ракетных сил 

вдоль Тайваньского пролива и усилия Тайбэя по противодействию этому путем 

закупки у США новейших эсминцев, самолетов и противоракетных радаров 

представляют собой еще одну фазу конфликта. На протяжении многих лет 

Вашингтон стремился ослабить конкуренцию в области вооружений, пытаясь 

смягчить возражения Китая. США продолжили продажи патрульных катеров и 

систем противовоздушная обороны Тайваню, но отказалась продавать передовые 

истребители, согласившись только на модернизацию старых. 

Азиатско-Тихоокеанский регион не имеет регионального исторического ядра, 

поскольку не было ни одного определяющего политического события, 

инициировавшего процесс региональной геополитической сплоченности. 

Национальные и субрегиональные исторические центры включают:  

 Киото, резиденцию японских династий в центральной части Хонсю;  

 Сонгдо, резиденцию династии Корё в Западной Корее; 

 Сукхотаи, столицу Кхмерской империи в северном Таиланде; 

 Боробудур, центр храмового комплекса империи Шривиджая в 

центральной части Явы.  

АРТ также не имеет единого формального политического капитала. Бангкок 

служил столицей ныне несуществующего военного альянса СЕАТО. Штаб-

квартира АСЕАН, нынешнего политического, экономического, социального и 

культурного альянса, находится в Джакарте, а местом штаба-квартиры форума 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) является 

Сингапур. Однако ни АСЕАН, ни АТЭС не совпадают с границами Азиатско-

Тихоокеанского региона. 
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Политическими столицами с наибольшим политико-экономическим влиянием 

на Азиатско-Тихоокеанский регион являются Токио и Сингапур. Токио 

представляет собой ведущую экономическую, политическую и военную мощь 

региона. Сингапур, ведущий международный торговый центр Азиатско-

Тихоокеанского региона, расположен на пересечении нескольких основных 

морских путей между Европой и Восточной Азией. Это крупный центр 

международных финансов, соперничающий в этом отношении с Токио, а также 

региональные штаб-квартиры многих транснациональных корпораций мирового 

класса. 

На карте Азиатско-Тихоокеанской регион – это геополитический регион, 

состоящий в основном из островных государств, разделенных узкими водами и 

более широкими морями, и близлежащих материковых полуостровных стран. Для 

большинства целей освоенная человечеством часть земли определяется, как 

смежная область наиболее плотного населения, транспортных и 

коммуникационных сетей и кластеризации экономической деятельности. 

Соприкосновение может включать как узкие моря, так и сушу, а в водно-

ориентированном регионе, где моря являются соединителями, а не барьерами, 

цепь национальных ойкумен, которые соединяются друг с другом, образуют 

региональную ойкумену. 

Самые важные земли в Азиатско-Тихоокеанском регионе простираются вдоль 

восточного побережья японского острова Хонсю, от столицы Токио и Иокогамы 

на юг через Нагою, Осаку и Кобе, до Хиросимы и Симоносеки на южном конце 

острова. Оттуда эти земли соединены железнодорожным тоннелем и мостом на 

юг через очень узкий пролив от Симоносеки до Китакюсю, вдоль северо-

западного побережья Кюсю до Фукуоки и Нагасаки, а также в северо-

центральную часть острова к Куруме и вдоль его северо-восточного побережья. 

Эта связанная с водой национальная ойкумена является экономическим 

локомотивом Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь сосредоточено около 80 % 

127 миллионного населения Японии и подавляющее большинство японского 
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электронного, металлургического, автомобильного, судового, химического и 

текстильного производства. Вместе с торговлей, финансами и услугами эта 

концентрация населения и экономической активности сделала современную 

экономику Японии четвертой по производительности. Плотность населения в 

пределах данной ойкумены колеблется от 5000 человек на квадратный километр в 

долине Канто до 1500 человек в Нагое [14]. 

Ойкумена Хонсю также простирается на запад через Корейский пролив 

шириной в 150 километров в Южную Корею. Это южнокорейское расширение 

образует другую часть региональной ойкумены. Это крупная независимая 

глобальная экономическая сила, сформированная в значительной степени 

японскими инвестициями и дополненная американской помощью. Японский 

аутсорсинг производства, экспорта капиталовложений и технологий, 

последовавший за Корейской войной, дал толчок тому, что Южная Корея стала 

разнообразной и передовой экономикой. 

Большая часть производства Южной Кореи происходит в пределах ее 

ойкумены, в которой проживает 30 миллионов человек, что составляет 60 % от 

общего числа жителей страны. Плотность населения ойкумены в среднем 

составляет 3000 человек на квадратный километр и продолжает увеличиваться, 

поскольку большая часть восточной половины полуострова является гористой и 

непригодной для жизни населения. 

Корейская и японская ойкумены связаны в Пусане, втором по величине городе 

Кореи и крупнейшим портом, который обслуживает большую часть внешней 

торговли страны и служит воротами в Японию. Экономический центр Южной 

Кореи затем проходит вглубь страны через Дэгу, третий по величине город, и 

далее к Тэджону на западном побережье. Затем он следует вдоль побережья на 

север к Сеулу, столице и самому важному городскому и промышленному центру 

страны с населением почти в 10 миллионов человек. Город располагается на 

широкой равнине вблизи Ханган, самой большой реки в стране, и окружен 

горным хребетом. Исторически Сеул служил узлом для маршрутов, соединяющих 



16 

 

весь полуостров, простираясь на север вдоль западного побережья, через Кэсон, в 

Пхеньян (КНДР), на северо-восток через горы в Вонса (КНДР) и на юго-восток 

через полуостров в Пусан. Несмотря на свои размеры, Сеул не смог поместить все 

население, которое поддерживает его промышленную базу, и поэтому поблизости 

выросли мегаполисы. В настоящее время в этих внешних центрах, включая 

промышленный порт Инчхон и город Сувон, проживает более 15 миллионов 

человек. Население Инчхона составляет почти 3 миллиона человек, а Сувона – 

1,2 миллиона. Оба они соединены метрополитеном со столицей [47]. 

Сеульская агломерация с населением более 25 миллионов человек в настоящее 

время доминирует в стране и отражает ее замечательный промышленный рост. Ее 

автомобильная, судоходная, сталелитейная, химическая, машиностроительная и 

текстильная промышленность отодвинулись на внешнюю периферию региона. 

Электроника, включая полупроводники, компьютерное и телекоммуникационное 

оборудование, а также финансовые, страховые и информационные услуги в 

большей степени сосредоточены в центральном городе. 

Южнокорейская ойкумена простирается до северных пригородов Сеула, всего 

в 30 километрах от демилитаризованной зоны (ДМЗ), которая отмечает границу 

между двумя Кореями. Хотя Сеул сейчас является пограничным городом, он не 

представляет возможное возрождение в качестве центра полуострова, если не 

объединенной Кореи, то, по крайней мере, как связующее звено между двумя 

странами, которые открыты для экономического и социального обмена. В 

ожидании объединенной Кореи южнокорейские земли, прилегающие к ДМЗ, 

выросли в цене. 

Азиатско-Тихоокеанский регион также включает в себя несколько 

значительных, но рассеянных вторичных ойкумен:  

 юго-западная: Малайзия, Сингапур;  

 северо-Западное побережье Явы;  
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 юго-восточное побережье Австралии, причем один кластер простирается 

от Ньюкасла через Сидней до Канберры, а другой – от Мельбурна до 

Джелонга;  

 западный Тайвань. 

Тайвань является наиболее важным из этих второстепенных центральных 

районов, простирающихся от северной оконечности острова в Тайбэе вдоль 

западного побережья через Таоюань, Тайчжун и Тайнань до самой южной точки в 

Гаосюне. Хотя Тайвань подвергся скромной модернизации во время японской 

оккупации, он все еще был в основном сельскохозяйственным, когда китайские 

националисты получили контроль над островом в 1949 году, будучи изгнаны с 

материка. Большая часть населения в этот период жила, как и сейчас, на 

субтропической, широкой, плодородной равнине западного побережья, в то время 

как центральная и восточная части острова представляют собой покрытые густым 

лесом холмы и высокие горы 

В течение следующего полувека большая помощь США стимулировала 

промышленное развитие, главным образом в легкой промышленности, 

производстве потребительских и продовольственных товаров. Вначале развитие 

перешло к тяжелой промышленности, а затем к высоким технологиям и услугам. 

Химикаты, сталь, автомобили, фармацевтика, электроника, электротовары, 

телекоммуникации и транспортное оборудование теперь распространены по всей 

тайваньской ойкумене. 

Примером экономической мощи Тайваня является Научный парк Синьчжу, 

расположенный за пределами Тайбэя. Известный как восточная силиконовая 

долина, этот центр является ядром третьей по величине в мире концентрации 

высокотехнологичной промышленности и составляет одну треть промышленного 

экспорта Тайваня и большую долю мирового производства компьютеров. 

Выдающейся особенностью тайваньской промышленности является 

преобладание малых и средних компаний. Эти компании гибко структурированы 

и демонстрируют способность к развитию инновационных технологий и 
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организационных систем. Когда реформы Китая в 1990-х годах открыли путь для 

тайваньских инвестиций, Тайвань был готов к этому. В результате масштабного 

сдвига многие трудоемкие производственные предприятия Тайваня были 

перемещены в китайскую ойкумену в Гонконге и провинциях Гуандун и Фуцзянь. 

В последнее время значительная часть тайваньского высокотехнологичного 

компьютерного оборудования и программного обеспечения была передана на 

аутсорсинг совместно принадлежащим китайским прибрежным отраслям 

промышленности. Китай и Япония в настоящее время являются ведущими 

торговыми партнерами Тайваня. 

Есть глубокие геополитические последствия того, что становится, по сути, 

объединенной тайваньско-китайской ойкуменой. По мере того как экономический 

успех Тайваня становится все более тесно связанным с морским Китаем, его роль 

в качестве ворот на материк возрастает. Несмотря на серьезные политические 

разногласия между провинцией и материковым Китаем, реальность слияния 

экономик может привести к мирному объединению быстрее, чем многие в 

настоящее время ожидают. Это происходит несмотря на периодические 

агрессивные действия материкового Китая в отношении Тайваня и 

продолжающееся утверждение тайваньским руководством цели независимости. 

Следующая особенность АТР – эффективные национальные территории. 

Отсутствие территориального соприкосновения смягчает проблему разграничения 

согласованной эффективной региональной территории. Национальное 

иммиграционное законодательство также препятствует возможности заселения на 

региональной основе менее густонаселенных районов, обладающих 

благоприятными климатическими и ландшафтными особенностями. 

Только Австралия имеет огромное количество эффективной национальной 

территории. Эти пригодные для освоения земли образуют дугу, которая граничит 

с ойкуменой от Брисбена на запад до Аделаиды и долины реки Мюррей. Кроме 

того, они включают в себя районы, которые находятся во внутренних районах 

Перта на юго-западе Австралии. Скотоводческие и коммерческие 
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сельскохозяйственные районы субтропического северо-востока, где уже 

существуют очаги урбанизации, также относятся к эффективным национальным 

территориям. Обширные угольные месторождения Австралии простираются 

вдоль побережья на север от Сиднея через Квинсленд и Кейп-Йорк. Уголь, наряду 

с богатой железной рудой западной Австралии, нашел важный экспортный рынок 

в Китае, как и его пшеница, говядина и шерсть, так что Китай теперь соперничает 

с Японией в качестве ведущего торгового партнера Австралии.  

Масштабы и доля эффективных национальных территорий в других странах 

региона гораздо более ограничены. Территория Японии включает в себя большую 

часть западного и южного Хоккайдо и Сикоку, а также часть северного Хонсю и 

южного острова Кюсю. Экономика Кюсю неоднозначна. Район вдоль северного 

побережья имеет значительную автомобильную промышленность, причем 

большая часть экспорта направляется в Китай. Западное побережье, однако, не 

столь процветает, поскольку его текстильная и швейная промышленность рухнула, 

а судостроительная промышленность Нагасаки теряет свои конкурентные 

преимущества из-за высокой стоимости стали. 

На Филиппинах есть потенциал развития в Минданао, некоторых частях Лейте 

и небольших островах, которые все лежат к югу от Лусона. Так же существует 

потенциал в отдельных частях тропического полуострова на юге Таиланда и в 

районах его полузасушливой саванны на северо-востоке. Равнинные и 

высокогорные джунгли большей части Малайзии неблагоприятны для заселения 

людьми, хотя северо-запад вокруг Джорджтауна и северо-восточное побережье 

предлагают некоторый простор для расширения. 

Эффективные национальные территории Индонезии включают южную 

Суматру, а также западно-центральное и северо-восточное побережье этого 

острова. Кроме того, есть перспективы для расширения на некоторых внешних 

островах к востоку от Явы, таких как Ломбок, западная Сумбава, южный Флорес 

и южный Сулавеси. 
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Большая часть населения Новой Зеландии сосредоточена в городских центрах 

северного острова, как и основная часть ее сельскохозяйственного производства. 

Равнины на восточной стороне южного острова, более крупного из двух главных 

островов страны, представляют собой эффективные национальные территории 

Новой Зеландии. 

Сингапур не имеет таких территорий, будучи полностью заполнен своей 

ойкуменой. Точно так же, в Южной Корее или Тайване очень мало эффективных 

территорий, потому что большая часть земли за пределами их ойкумены гористая. 

Что блокирует развитие некоторых из этих территорий, так это политические 

беспорядки, а также нехватка капитала для развития. Это особенно заметно в 

Индонезии. Прошлые попытки переселить яванцев, балийцев и мадурцев в 

пригодные для освоения в районы Западной Папуа, южных Молуккских островов 

и Калимантана способствовали политическим волнениям и беспорядкам, которые, 

в свою очередь, тормозят такое развитие. 

Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона имеют пустые территории в 

своих горных и джунглевых секторах. Очень малонаселенные джунгли служат 

базами или убежищами для партизанских отрядов, поддерживают культуру 

коренных народов и племенной образ жизни или служат основой для 

широкомасштабных лесозаготовок и разрушения экологического равновесия. Но 

только одна страна имеет обширную пустую область – Австралия. 

Большая часть внутренних районов Австралии, особенно ее западная и 

центральная части, представляет собой пустыню, занимающую около трети 

континентальной суши площадью почти три миллиона квадратных миль. Это 

плоское, сухое и необитаемое плато без постоянных рек и озер. Население страны, 

насчитывающее более 23 миллионов человек, охватывает восточное и юго-

западное побережья, в то время как дождливые тропические северные побережья 

также практически необитаемы. 

Внутренние пустыни включают в себя Большую Песчаную пустыню, Гибсон, 

Викторию, Танами и Симпсон. В восточно-центральной части пустынь Австралии 
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монотонность ландшафта нарушается хребтами Макдоннелл и Масгрейв. К 

северу от последнего находится песчаниковый монолит Айерс-Рок, который 

смело возвышается над равниной и является, как и Элис-Спрингс, 

достопримечательностью для туристов. 

В пустых недрах находятся значительные запасы полезных ископаемых – 

золота, меди, молибдена, нефти и природного газа, а на плато Кимберли на 

северо-западе Австралии находится крупнейшая в мире алмазная шахта. Кроме 

того, она поставляет четверть мирового экспорта оксида урана. В настоящее 

время они распространяются только на страны, подписавшие Договор о 

нераспространении ядерного оружия. 

Наибольшая стратегическая ценность внутренних помещений связана с 

космической ракетной техникой и наблюдением за звездами. Вумера, 

расположенная на краю пустыни в южной Австралии рядом с обычно сухим 

соленым озером Торренс, является местом проведения крупного ракетного 

полигона, используемого Австралией и ее союзниками. Этот испытательный 

полигон простирается вглубь западной Австралии и когда-то был самым большим 

наземным ракетным полигоном в мире. В настоящее время население города 

Вумера составляет 1500 человек, или четверть его численности в период разгара 

ракетной деятельности. Ясное, темное небо и отличные условия обзора также 

привлекли важные обсерватории в Сайдинг-Спринг и Транки Крик, в 

полузасушливых лугах, которые лежат к востоку от пустыни. 

Таким образом, Япония и Австралия остаются опорными пунктами Азиатско-

Тихоокеанского региона. Каждый из них развивал все более важные связи с 

Китаем. Однако их интересы в области безопасности, а также торговые связи с 

Соединенными Штатами и остальной морской сферой помещают их 

непосредственно в эту геостратегическую сферу. Сингапур, Малайзия и Таиланд 

также тесно связаны с Японией. Все эти страны имеют прочные торговые связи с 

Китаем. Однако они зависят от американской безопасности, чтобы сохранить 

свою национальную целостность перед лицом надвигающегося китайского 
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давления. Папуа-Новая Гвинея, Тимор-Лешти и Соломоновы острова находятся в 

пределах безопасности и экономической орбиты Австралии, в то время как 

Бруней связан с Японией, Сингапуром, Малайзией и Австралией.  

Хотя Индонезия имеет важные торговые связи с Китаем, она находится за 

пределами геостратегической досягаемости Пекина. Историческое 

предубеждение этой мусульманской нации против ее китайских меркантильных 

граждан и ее глобальные торговые связи с Соединенными Штатами, Европой и 

Японией, вероятно, удержат ее в морской сфере Тихоокеанского региона. 

Будущий геостратегический статус Южной Кореи и Тайваня, являющихся в 

настоящее время важными членами Тихоокеанского региона, остается 

неопределенным. Политическое объединение Корейского полуострова и 

интеграция Тайваня в рамках политики «единого Китая», хотя и не являются 

неизбежными, вероятно, будут осуществлены в будущем. Когда это произойдет, 

геостратегический статус двух стран изменится. 

С точки зрения развития Азиатско-Тихоокеанский регион, достигший 

экономически специализированного уровня, все еще является менее зрелым в 

геополитическом отношении. Региональное геополитическое единство является 

результатом политических, социальных и военно-стратегических связей, а также 

экономических связей. Такие связи все еще находятся в начальной стадии внутри 

азиатского кольца. Вместо этого для региона характерны двусторонние 

соглашения, особенно между государствами-членами региона и Соединенными 

Штатами. Необходимы экономические рамки Азиатско-Тихоокеанского региона, 

с помощью которых более сильные государства региона могли бы взять на себя 

ведущую роль в сокращении регионального экономического неравенства. 

Для разработки открытой и последовательной иммиграционной политики 

потребуется кардинальное изменение отношения японцев. Исторически 

сложилось так, что страна более враждебно относится к иммиграции, чем любая 

другая индустриально развитая страна. Хотя за последние полвека Австралия 
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стала открытой для иммиграции-сначала из Восточной Европы, а затем из Азии, 

число легальных иммигрантов остается низким.  

Геополитические регионы динамичны. Их природа и ориентация могут 

изменяться по мере изменения географических и экономических ландшафтов или 

по мере изменения политических, идеологических, религиозных и социальных 

сил, формирующих эти ландшафты. Со временем периферийные части области 

могут отделяться и присоединяться к соседней области. В настоящее время центр 

Корейского полуострова и Тайваньский пролив образуют границы напряженности 

между Азиатско-Тихоокеанским краем и восточноазиатским царством. Это может 

измениться. Будущие переговоры могли бы найти компромисс, при котором 

Тайбэй признает политический суверенитет Пекина, а Китай разрешает Тайваню 

следовать соглашению «Гонконг Плюс», которое включает независимый 

экономический и внутриполитический путь с контролем над собственной 

полицией, но в качестве демилитаризованного образования.  

Открывающиеся отношения между Северной и Южной Кореей, не направлены 

на воссоединение в ближайшем будущем. Каждая страна принадлежит к своей 

геостратегической сфере, и экономический и идеологический разрыв между ними 

слишком велик. Однако формальный мир между Севером и Югом – это 

долгосрочная перспектива [14].  

 

1.2 Место КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Поражение Соединенных Штатов во Вьетнамской войне и распад Советского 

Союза позволили Китаю расширить свою мощь в Восточной Азии, а также играть 

расширенную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Южной и Центральной 

Азии. За четверть века Пекин стал признанной мировой державой и создал третью 

геостратегическую державу, которая конкурирует с евразийскими 

континентальными и морскими державами по всему миру. 

Восточноазиатское царство, в котором доминирует Китай, охватывает КНДР и 

отдельный Индокитайский геополитический регион, включающий Вьетнам, Лаос 
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и Камбоджу. Укрепление позиций Китая в Желтом, Восточном и Южно-

Китайском морях представляет собой серьезную проблему для Японии, а также 

для стратегии США в западной части Тихого океана за последние полвека. Эта 

стратегия заключалась в создании геополитического региона в пределах 

Азиатско-Тихоокеанского региона, как части морского пространства и создании 

Южной Кореи и Тайваня для сдерживания Китая и защиты Японии. 

Более того, Китай выступает против единства корейского полуострова на том 

основании, что это приведет к американскому влиянию и, возможно, военному 

присутствию на его границе. Нынешний статус Тайваня в регионе является 

проблематичным, поскольку Тайбэй колеблется между политикой «одного Китая» 

и стремлением к независимости от Пекина. 

Китай за последнее десятилетие с беспрецедентной скоростью занял свое 

место среди великих держав мира. С его обширной территорией и огромным 

населением, его врожденная сила и потенциал уже давно были признаны другими 

державами как опасный враг или выгодный союзник. Его централизованное 

коммунистическое правительство и мощная военная сила позволяют Китаю 

доминировать в Восточной Азии, в то время как высокий экономический рост 

страны в последние годы придал ей глобальный охват и влияние [14]. 

Структурные изменения происходят во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

но случай Китая выделяется своими темпами и масштабами. За последние четыре 

десятилетия китайская экономика была преобразована из преимущественно 

сельскохозяйственной в промышленную и теперь все больше ориентирована на 

сферу услуг. Благодаря колоссальному экономическому развитию Китая средние 

доходы выросли с 1990 года в девять раз, и около 800 миллионов человек вышли 

из нищеты. Начиная с 1980 года темпы роста экономики в среднем за год 

составляли 9,6 % и опережали темпы роста основных экономик Большой семерки 

(G7). Экономика Китая в настоящее время является второй по величине в мире, 

однако старение населения, замедление производительности труда, рост 
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неравенства и ухудшение состояния окружающей среды сдерживают потенциал 

экономического роста Китая [52]. 

Экономический переход Китая на инновационный и устойчивый путь роста 

открывает перед Азиатско-Тихоокеанским регионом множество возможностей, 

прежде всего за счет расширения торговли и инвестиций. Переориентация Китая с 

внешнего на внутренний спрос означает, что Китай, оставаясь центром 

региональных производственных сетей, становится все более важным источником 

спроса. Это стало очевидным после глобального финансово-экономического 

кризиса 2008 года, когда Китай поддерживал относительно высокие темпы 

экономического роста за счет увеличения внутренних инвестиций. Такой 

инвестиционный рост в Китае принес пользу различным региональным торговым 

партнерам: от экспортеров металлов и энергоносителей, таких как Австралия, 

Монголия и Российская Федерация, до экспортеров капитала, таких как Япония и 

Республика Корея. 

Реализация экспортных возможностей будет зависеть от способности 

торговых партнеров успешно расширять свой доступ к китайским потребителям и 

адаптироваться к их вкусам, а также от дальнейшей либерализации рынка Китая, 

особенно в сфере услуг. Некоторые секторы услуг, включая туризм и образование, 

уже оказывают все большее влияние на региональную экономику. 

Китай является важным экспортным рынком для производителей во всем 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2007 году Китай обогнал Соединенные 

Штаты, став крупнейшим индивидуальным торговым партнером в регионе, и с 

тех пор эта позиция сохраняется. В 2016 году Китай получал 43 % своего импорта 

из других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в то время как страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона экспортировали около 20 % своих товаров в 

Китай. Показатель экспортных возможностей, разработанный ЭСКАТО, 

свидетельствует о том, что быстро расширяющийся рынок Китая открывает 

значительные экспортные возможности для региональных торговых партнеров в 

отраслях, в которых они являются конкурентоспособными [20]. 
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Растущий объем исходящих инвестиций Китая в этот регион неуклонно 

увеличивался в течение последнего десятилетия, в том числе в рамках 

инициативы «Один пояс – один путь» в последние годы. Стимулирование 

экономического роста и промышленного развития географических соседей Китая 

и потенциальных торговых партнеров, в свою очередь, создало бы более широкий 

рынок для модернизированной промышленной продукции Китая. 

Структурная трансформация Китая откроет новые возможности для стран АТР, 

которые могут быть усилены политическими действиями, особенно в таких 

областях, как развитие человеческого, институционального и технологического 

потенциала, доступ к рынкам и регионализация. В то же время риски будут 

уменьшаться и уменьшаться в таких областях, как природная среда, 

распределение доходов, доступ к достойной занятости и новым технологиям [13].  

Экономический рост Китая был обусловлен ориентированной на экспорт 

индустриализацией. Благодаря благоприятной для рынка политике, низким 

затратам производственных факторов (капитала и рабочей силы), росту 

производительности труда и доступу к технологиям Китай очень быстро стал 

«фабрикой мира» [24].  

Явная тенденция к росту предполагает значительные возможности для 

региональных торговых партнеров по экспорту на растущий китайский 

внутренний рынок. При более высоких доходах растет потребительский спрос на 

высокотехнологичные и фирменные товары, в том числе импортные. Структура 

экспорта из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Китай свидетельствует о 

том, что некоторые специализированные товары находятся в более выгодном 

положении, чем другие товары. Япония и Республика Корея сильны в 

производстве высокотехнологичных потребительских товаров, в то время как 

страны Юго-Восточной Азии, такие как Малайзия, Филиппины, Сингапур и 

Вьетнам, также стремятся экспортировать больше товаров в Китай. По мере роста 

доходов китайского населения доля услуг в потреблении также имеет тенденцию 

к увеличению. Это уже было заметно в сфере туристических услуг, как это видно 
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на примере многих китайских туристов в таких странах, как Таиланд. Китай 

также является крупнейшим источником спроса на австралийские 

образовательные услуги [51, 41]. 

Движение Китая вверх по цепочке создания стоимости может иметь 

различные последствия для разных стран. Это может дать возможность таким 

странам, как Бангладеш и Вьетнам, использовать свои преимущества в 

конкурентных затратах на рабочую силу для замены Китая в некоторых сегментах 

глобальных производственно-сбытовых цепочек, особенно в 

низкоквалифицированных и трудоемких производственных секторах. Для 

существующих экспортеров технологий, таких как Япония, Малайзия и 

Республика Корея, модернизация промышленности Китая усиливает 

конкуренцию. Они могут потерять свою долю рынка в Китае, у себя дома или на 

третьих рынках. Однако существует большая неопределенность в отношении 

результатов для обоих групп, особенно учитывая растущее использование новых 

технологий, таких как роботы и искусственный интеллект в производстве.  

Для многих развивающихся стран региона, расширение производственной 

базы в относительно трудоемких секторах будет иметь важное значение для 

достижения широкого повышения производительности труда. Стремление к 

такому расширению связано с стремлением стран стать более интегрированными 

в глобальные производственно-сбытовые цепочки и создать более достойные 

рабочие места для реализации демографического потенциала. Такие секторы, как 

производство одежды и кожи, предлагают огромные возможности 

трудоустройства для женщин. 

Доля Китая в мировом производстве выросла в пять раз с 1990-х годов и 

достигла 25 % в 2015 году, в то время как другие страны добились гораздо 

меньших успехов или даже снижения. За исключением Китая, доля 

развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона в мировом производстве 

в 2015 году составляла всего 14 %. Если действительно произойдет 

крупномасштабное перемещение около 100 миллионов китайских рабочих мест в 
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обрабатывающей промышленности, это может значительно повысить 

перспективы занятости и поддержать экономическую диверсификацию в этих 

странах, в том числе за счет услуг, дополняющих производственную цепочку [43]. 

Китай все больше становится экспортером высокотехнологичной продукции и 

оборудования и зарекомендовал себя как крупный экспортер развивающегося 

капитала. Снижение доли комплектующих и деталей в общем объеме импорта 

Китая и увеличение доли китайской добавленной стоимости в экспорте других 

стран знаменуют собой переход позиции Китая в глобальной цепочке создания 

стоимости от сборщика конечного продукта к поставщику посредников с высокой 

добавленной стоимостью. Это отражается в снижении доли обрабатывающего 

экспорта с импортными материалами и экспортом обрабатывающих и сборочных 

производств в Китае. Усиление конкуренции со стороны Китая привело к 

некоторой потере доли рынка для существующих экспортеров технологий, в том 

числе высокотехнологичной продукции и оборудования. Потери наиболее 

заметны и сильны на внутреннем рынке Китая, что нашло свое отражение в 

переориентации производства ранее импортированных деталей и комплектующих. 

Китайский экспорт таких товаров в другие страны также начал увеличиваться. По 

мере того как Китай набирает силу на своем внутреннем рынке, Япония 

наблюдает ухудшение своего торгового баланса с Китаем, хотя это не относится к 

Республике Корея. Республика Корея, как представляется, утратила 

сравнительные преимущества в области телекоммуникаций, но приобрела их в 

области полупроводников [40]. 

Устойчивое продвижение Китая вверх по цепочке создания стоимости 

потребует еще более квалифицированной рабочей силы. Из более чем 

7 миллионов выпускников университетов в Китае каждый год около 1,8 миллиона 

обучаются в области науки и техники. Это большой актив для производства и 

НИОКР, поскольку большинство затрат на НИОКР связаны с трудом. В то же 

время сдвиг в сравнительном преимуществе Китая может также привлечь более 

продвинутые виды экономической деятельности и таланты. Многие 
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транснациональные корпорации имеют или рассматривают возможность переноса 

своих региональных штаб-квартир и научно-исследовательских центров в Китай, 

в то время как ежегодное число иностранных студентов, возвращающихся в 

Китай, резко возросло. Таким образом, у Китая есть потенциал быстро наверстать 

упущенное во многих передовых отраслях [33]. 

Китай является растущим источником импорта для других стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Текстиль, одежда и обувь были заменены бытовой 

техникой в 1990-х гг. многие импортные товары из Китая являются инженерной 

продукцией, включая офисное и телекоммуникационное оборудование.  Импорт 

из Китая положительно влияет на экономическое развитие этих стран. Поскольку 

«китайское влияние» на инновации ощущается во всем мире, потребители в 

развивающихся странах могут извлечь выгоду из более качественных товаров по 

более низким ценам. Однако в то же время страны, в значительной степени 

зависящие от китайского импорта, обеспокоены влиянием китайского импорта на 

развитие их внутренних отраслей промышленности, что может привести к 

политической негативной реакции и протекционистским мерам [51]. 

Ресурсоемкое производство Китая и значительный экономический рост 

подпитывали бум сырьевых товаров в 2000-х гг. совсем недавно расходы на 

инфраструктуру для поддержки экономического роста помогли стабилизировать 

цены на сырьевые товары. Китай закрыл неэффективных и загрязняющих 

окружающую среду производителей металлов и энергоносителей и должен 

закупать больше железной руды и угля из-за рубежа. Тем не менее, 

продолжающаяся экономическая перестройка Китая и его переход к чистой 

энергетике означают, что экспортеры энергии на основе ископаемого топлива 

сталкиваются с перспективой снижения долгосрочного спроса со стороны Китая. 

Сочетание более низких цен на сырьевые товары и ожиданий того, что Китай 

сократит импорт сырьевых товаров, имеет важные последствия для стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, на долю которых в совокупности приходится 

треть мирового импорта и экспорта сырьевых товаров. 
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Страны, которые полагаются на экспорт сырьевых товаров в качестве 

двигателя экономического роста, подвергаются значительному риску. Снижение 

спроса Китая на сырьевые товары может также негативно сказаться на таких 

крупных странах-экспортерах сырьевых товаров, как Австралия и Российская 

Федерация. Экспорт ресурсов Австралии в Китай, вероятно, будет продолжать 

расти, но более медленными темпами, поскольку природный газ в некоторой 

степени вытесняет уголь. Другие товары, такие как шерсть и пшеница, а также 

другие полезные ископаемые, вероятно, будут хорошо экспортироваться, 

поскольку доходы в Китае растут [41]. 

В то же время можно также ожидать, что снижение цен на сырьевые товары 

приведет к улучшению торгового баланса между странами-импортерами 

сырьевых товаров за счет снижения стоимости сырья и топлива. В Азиатско-

Тихоокеанском регионе насчитывается 32 страны, являющиеся чистыми 

импортерами сырьевых товаров. Многие из них являются странами с особыми 

потребностями, которые включают Камбоджу, Кирибати, Федеративные Штаты 

Микронезии, Самоа, Тонга и Тувалу, которые сильно зависят от импорта топлива 

и сельскохозяйственной продукции. 

Доля внутрирегиональных притоков прямых иностранных инвестиций в 

Азиатско-Тихоокеанский регион постоянно увеличивалась и в 2016 году 

составила 48 %. Китай стал крупнейшим региональным инвестором, за ним 

следуют Япония и Республика Корея, на долю которых приходится 

соответственно 24 %, 18 % и 12 % региональных инвестиций. 

Исходящие инвестиции Китая в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона неуклонно росли в течение последнего десятилетия. данные о сделках, 

собранные Американским институтом предпринимательства, свидетельствуют о 

том, что китайские инвестиции в Азиатско-Тихоокеанский регион достигли в 

2017 году 84,6 миллиарда долларов США, а совокупные инвестиции с 2005 года 

достигли 605,6 миллиарда долларов США. Самым крупным получателем помощи 

в регионе была Юго-Восточная Азия. По секторам в первую пятерку вошли 
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энергетика, транспорт, недвижимость, логистика и металлы. В последние годы 

акцент, по-видимому, сместился с обеспечения сырьем в сторону более широкого 

сотрудничества в области производительности и развития инфраструктуры [44]. 

Значительные выгоды получили страны, получающие китайские инвестиции, 

особенно когда они привели не только к накоплению капитала, но и к передаче 

технологий. В дальнейшем большое значение будет иметь как качество, так и 

количество китайских инвестиций. Вполне возможно, что по мере улучшения 

качества собственного экономического роста Китая это будет отражаться и на 

зарубежных инвестициях Китая. Постепенно инновационная активность Китая 

может привести к увеличению передачи технологий в другие страны. Переход 

Китая на экологически чистую энергетику может расширить возможности для 

инвестиций в зеленую инфраструктуру. Стимулирование экономического роста и 

промышленного развития стран, особенно географических соседей Китая и 

потенциальных торговых партнеров, в свою очередь, создаст более широкий 

рынок для модернизированной промышленной продукции Китая, откроет новые 

инвестиционные возможности для уходящих китайских фирм и обеспечит более 

диверсифицированный потребительский выбор для китайских потребителей. 

Социальная и экологическая политика Китая оказывает сильное влияние на 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Это происходит не только потому, что на долю 

Китая приходится столь значительная доля региональной экономики и населения, 

но и потому, что последствия роста Китая потребуют эффективных политических 

ответных мер в других странах региона. 

До 2015 года усилия по привлечению талантов из-за рубежа были направлены 

почти исключительно на китайских граждан, которые учились и во многих 

случаях работали за границей. С тех пор местные власти в Пекине и Шанхае 

выдвинули крупные инициативы, направленные на привлечение иностранных 

талантов, которые включают облегчение получения виз, смягчение правил 

постоянного проживания и улучшение положения супругов и детей. 

Государственное управление по делам иностранных экспертов приступило к 
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созданию базы данных о зарубежных талантах, чтобы лучше интегрировать этих 

людей в рабочую силу Китая [45]. 

Экономика Китая также оказывает влияние на экономику АТР. Эмпирические 

исследования дали различные оценки, но большинство из них указывают на 

значительное влияние китайской экономики на Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Исследователи Цзай и Морган подсчитали, что вызванное инвестициями 

замедление экономического роста в Китае на 1,6 % пунктов может замедлить 

экономический рост в развивающихся странах АТР на 0,26 % пунктов, главным 

образом через торговые каналы. Эта модель показала, что страны, входящие в 

производственную цепочку Китая, такие как Республика Корея и Филиппины и 

экспортеры сырьевых товаров, будут наиболее затронуты, в то время как 

экономика Южной Азии будет затронута в наименьшей степени. Точно так же 

негативно будут затронуты сырьевые секторы, такие как уголь, нефть и газ и 

другие виды добычи полезных ископаемых и секторы инвестиционных товаров, 

такие как машиностроение, электроника и химическая промышленность, в то 

время как сельскохозяйственные секторы останутся относительно 

незатронутыми [50]. 

Используя гибкую систему глобальных моделей МВФ, Дизиоли, Ханг и 

другие подсчитали, что снижение темпов роста ВВП Китая на 1 % пункт 

приводит к снижению темпов роста ВВП стран АТР на 0,5 % пункта. Это 

свидетельствует о том, что экономический рост в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона тесно связан с экономическим ростом в Китае. Помимо 

прямых торговых связей, другие связи включают косвенное воздействие через 

воздействие на мировые цены на сырье, капитальные машины и потребительские 

товары и услуги. Сценарии ускоренного роста в Китае, окажут положительное 

воздействие на экономический рост в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона [17]. 
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ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ КНР В АЗИАТСКО-ТИХООКАНСКОМ РЕГИОНЕ 

 

2.1 Влияние КНР на страны Юго-Восточной Азии 

В эпоху Мао Цзэдуна страны третьего мир начали выражать солидарность и 

поддержку коммунистических мятежей. Это повлекло за собой тенденцию 

усиления влияния Китая в Юго-восточной Азии. Китай перешел к более 

конструктивной политике, когда он подавил свой революционный пыл и начал 

нормализовать отношения с народами на юге страны. Впоследствии КНР 

углубила эти связи. С тех пор Китай стал рассматриваться как надежный и 

ценный партнер среди стран региона.  

Китай в настоящее время является ведущей силой в торговле Юго-Восточной 

Азии. Это третий по величине источник инвестиций в регионе. С 2010 года Китай 

заключил соглашение о свободной торговле с Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) и намерен стать крупнейшей экономикой в рамках 

регионального всеобъемлющего экономического партнерства 15 стран, 

ориентированного на АСЕАН. Параллельно с этим растущим экономическим 

положением, начиная с начала 1990-х годов, Китай стал активно участвовать во 

всем спектре дипломатической деятельности АСЕАН. КНР также долгое время 

культивировала тесные межгосударственные отношения по всему региону.  

Экономический вклад и дипломатическое влияние идут рука об руку в Юго-

Восточной Азии. Именно экономика, а не вопросы трансграничной безопасности 

больше всего волнуют национальные правительства. По этой причине АСЕАН 

является наиболее существенной экономической организацией. АСЕАН 

представляет собой регион, состоящий в основном из стран с низким и средним 

уровнем дохода, нуждающихся в торговле, инвестициях в инфраструктуру и 

помощи в целях развития. Лишь немногие страны Юго-Восточной Азии готовы 

обменять столь ощутимые выгоды на концепции международного порядка, не 

имеющие к ним непосредственного отношения. 
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Поэтому китайский подход очень хорошо подходит для Юго-Восточной Азии. 

Китайская конструктивная дипломатия в регионе, а также экономические 

преимущества, которые он приносит, помогли Китаю пережить столкновения 

интересов с отдельными членами АСЕАН. В первую очередь это касается Южно-

Китайского моря и господства Пекина над верховьями реки Меконг, а также 

более широких геополитических проблем [32]. 

Внешняя политика Китая была значительно изменена после того, как 

президент Си Цзиньпин взял на себя политическое руководство в 2012 году. 

В последующие годы Пекин занял более жесткую позицию в территориальных и 

морских спорах со своими соседними государствами. Китай занимал более 

активную позицию в отношении глобального управления, отстаивал некоторые 

явно амбициозные политические лозунги (такие как «новый тип международных 

отношений» и «сообщество единой судьбы») и защищал глобализацию и 

свободную торговлю. Все эти внешнеполитические изменения свидетельствуют о 

растущем интересе Китая к тому, чтобы стать ведущей мировой державой. В то 

время как скептики могут утверждать, что многие политические заявления Китая 

остаются риторикой, инициатива «Один пояс – один путь» выделилась как 

существенный политический шаг, который подразумевает международные 

амбиции Китая за пределами региональной державы [39]. 

Инициатива «Один пояс – один путь» – это грандиозный план Китая по 

возрождению древних шелковых торговых путей, как сухопутных, так и морских. 

С момента своего создания в конце 2013 года эта инициатива привлекла внимание 

политических лидеров, деловых людей, средств массовой информации и 

аналитиков со всего мира. Их взгляды на международные последствия плана 

якобы поляризованы. Некоторые считают, что проект резко расширит влияние 

Пекина в мире, особенно в соседних с Китаем странах.  

Китайские политические элиты заявили, что «Один пояс – один путь» в 

первую очередь будет реализовываться в соседних регионах Китая, в том числе в 

Юго-Восточной Азии. Китайские лидеры сказали, что Юго-Восточная Азия стала 
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приоритетом в китайской дипломатии соседства и что Китай привержен созданию 

«более тесного китайско-асеановского сообщества единой судьбы».  Считается, 

что Юго-Восточная Азия обладает наибольшим потенциалом для «совместного 

строительства пути» по сравнению с другими регионами.  

Китай всегда рассматривал Юго-Восточную Азию как стратегически важный 

регион в своем соседстве из-за различных многосторонних механизмов, которые 

десять государств АСЕАН смогли сформировать с другими странами, такими как 

АСЕАН плюс 3, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН. 

Также Китай, особенно его юго-западные провинции, мог бы извлечь выгоду из 

проектов подключения, связывающих страны Юго-Восточной Азии. Юго-

Восточная Азия, являясь испытательным полигоном для грандиозных планов 

Китая по соединению суши и моря, также несет в себе критические последствия 

для безопасности Китая и региона [23]. 

Принято считать, что Китай является ревизионистской державой в Юго-

Восточной Азии, стремящейся изменить региональный порядок. В эпоху после 

окончания Холодной войны Китай приложил огромные усилия для улучшения 

отношений с Юго-Восточной Азией и укрепления своего стратегического 

плацдарма в регионе. На протяжении большей части 1990-х годов Китай укреплял 

связи с отдельными странами и участвовал в различных региональных 

многосторонних институтах, возглавляемых АСЕАН. В 2000-е годы Пекин 

активизировал свое активное экономическое взаимодействие с Юго-Восточной 

Азией. Политика взаимодействия помогла Китаю стать важным стратегическим 

игроком в Юго-Восточной Азии в конце 2000-х гг. На протяжении большей части 

2010-х годов Китай продолжал тесно взаимодействовать с регионом в 

экономической, политической и социокультурной сферах.  В то же время его 

растущая самоуверенность в Южно-Китайском море в определенной степени 

ослабила стратегическое и политическое влияние Китая в регионе. 
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Многие аналитики считают, что Китай всегда стремился превратить Юго-

Восточную Азию в свой стратегический округ. В конкретном плане 

стратегические цели Китая в регионе основаны на следующих ожиданиях: 

1. Китай поддерживает стабильные и дружественные отношения с регионом.  

2. Региональные страны доверяют Китаю в той мере, в какой они будут 

рассматривать его не как угрозу, а как подлинного позитивного партнера.  

3. Региональные страны становятся хорошими экономическими партнерами 

для Китая, являясь надежными поставщиками ресурсов для поддержания 

экономического роста Китая. 

4. Китай обладает сильным политическим влиянием в регионе в той мере, в 

какой он может играть ведущую роль в формировании региональной 

повестки дня.  

5. Регион (его отдельные страны) не присоединяется и не поддерживает 

никакого стратегического выравнивания или окружения по 

подстрекательству другой или ряда других внешних держав против Китая. 

6. Китай может использовать этот регион в качестве стратегического 

плацдарма для других международных стратегических целей, таких как 

продвижение мировой многополярности и создание китайской мягкой силы 

для укрепления международного имиджа Китая [7]. 

Активное стремление Китая к достижению этих целей в последние три 

десятилетия усилило его влияние в Юго-Восточной Азии. Экономический подъем 

Китая привел к расхождению в экономической безопасности региона. Это 

означает, что в то время как многие региональные государства становятся все 

более экономически зависимыми от Китая, они стратегически приближаются к 

Соединенным Штатам. Такой раздвоенный региональный порядок угрожает 

традиционной американской системе центров в регионе. Также широко 

распространено мнение, что политика Китая в Южно-Китайском море и китайско-

американское стратегическое соперничество угрожают единству и центральной 

роли АСЕАН. 
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Осознавая свою слабость в региональных стратегических преобразованиях и 

перестройках в области безопасности, Пекин в последние десятилетия прилагает 

все усилия для расширения своего влияния посредством различных форм 

активного экономического взаимодействия с регионом. В начале 2000-х годов 

Китай и страны АСЕАН подписали соглашение о свободной торговле, ставшее 

первым подобным ЗСТ в регионе. Помимо льготных кредитов, Пекин также 

предложил следующее:  

 Фонд морского сотрудничества Китая и АСЕАН в размере 3 млрд юаней 

(440 млн. долларов США);  

 50 млн. юаней (7,35 млн долларов США) для сотрудничества в области 

предупреждения стихийных бедствий и оказания чрезвычайной помощи; 

 200 млн. юаней (29,4 млн долларов США) для Азиатского фонда 

регионального сотрудничества; 

 3 млрд. долларов США для фонда инвестиционного сотрудничества 

Китай–АСЕАН;  

 специальный кредит в размере 10 млрд. долларов США для развития 

инфраструктуры Китай–АСЕАН [23]. 

Таким образом, эти стимулы помогли укрепить политическое влияние Китая в 

регионе. Именно в этом контексте можно сказать о влиянии КНР на 

региональный порядок в Юго-Восточной Азии.  

Следовательно, государства-члены АСЕАН обеспокоены тем, что Китай 

может подорвать центральную роль и единство АСЕАН, поскольку двусторонний 

подход может ослабить нынешний режим возглавляемого АСЕАН регионализма 

и со временем привести к некоторой региональной экономической интеграции, 

ориентированной на КНР. Поскольку Китай рассматривает двусторонний диалог 

как «основной канал политической коммуникации», в регионе существует 

озабоченность по поводу того, что этот подход является «разделяющим и 

завоевывающим», предоставляя структурные преимущества Китаю, устанавливая 
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условия и формируя экономическое и политическое будущее Юго-Восточной 

Азии. 

Также растущий торговый дисбаланс в пользу Китая привел к росту 

беспокойства в Юго-Восточной Азии по поводу экономических рычагов Китая 

для стратегических целей. В регионе существует общее мнение о том, что 

асимметричная экономическая взаимозависимость позволит Китаю превратить 

свою экономическую мощь в политическую силу, служащую его стратегическим 

интересам. В Юго-Восточной Азии, сформировалась торговая сеть, в которой 

доминирует Китай, и инициатива «Один пояс – один путь» будет еще больше 

расширять торговое влияние Китая в регионе. Потенциал дальнейшего 

расширения торгового дисбаланса, благоприятного для Китая, усиливает 

опасения региональных стран (за исключением Таиланда и Малайзии, которые 

имеют профицит по отношению к Китаю), что торговый дефицит будет 

увеличиваться и дальше. Растущий дефицит и экономическая зависимость от 

Китая могут повлиять на внутреннюю экономику и независимость этих 

суверенных стран. Например, Камбоджа, одна из наиболее восприимчивых стран 

Юго-Восточной Азии к КНР, все более настороженно относится к китайской 

торговле и инвестициям, которые вытеснили некоторые отрасли промышленности 

Камбоджи, одновременно усиливая ее зависимость от Китая [16, 21]. 

Китайские инвестиции в стратегически значимые проекты могут привести к 

«дипломатии долговой ловушки», которая может поставить страны-партнеры в 

долговую ловушку перед Китаем и тем самым увеличить политический рычаг 

Китая. Экономическая отдача от инвестиций в крупномасштабные 

инфраструктурные проекты, как известно, является медленной и рискованной. По 

мнению аналитиков из Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Филиппин и Вьетнама, 

процентные ставки по кредитам из Китая не являются низкими. В этой связи 

страны-партнеры в Юго-Восточной Азии осознают, что значительное долговое 

бремя может привести к передаче ключевых национальных активов под 

иностранный контроль. Поэтому многие проекты были отменены, 
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приостановлены или находятся на стадии рассмотрения. Одним из примеров 

является недавно приостановленная железнодорожная линия восточного 

побережья в Малайзии стоимостью 13,66 млрд долларов США. Предполагалось, 

что он будет финансироваться за счет 20-летнего китайского льготного кредита с 

процентной ставкой 3,25 % [28].  

Но дело о Южно-Китайском море препятствует прогрессу морских проектов 

Китая. В некоторых странах региона существуют подлинные проблемы 

национальной безопасности, связанные с их сотрудничеством с Китаем в рамках 

инициативы «Один пояс – один путь». Некоторые региональные элиты считают, 

что морское сотрудничество может стать для Китая инструментом укрепления 

своего присутствия в спорном Южно-Китайском море. Таким образом, 

большинство существующих или планируемых планов кооперации базируются на 

суше, и призыв Китая к сотрудничеству на море не был обращен к региону. 

Страны-истцы в споре о Южно-Китайском море редко открывают свои 

глубоководные порты для китайских инвестиций. Результаты опросов, 

проведенных в Индонезии, Филиппинах и Вьетнаме, убедительно 

свидетельствуют о том, что крупномасштабные морские проекты, имеющие 

решающее значение для национальной безопасности стран-заявителей, вряд ли 

будут финансироваться китайскими инвестициями. Хотя Вьетнам демонстрирует 

дипломатическую поддержку КНР, он с осторожностью относится к 

экономическим и геополитическим последствиям из-за исторического недоверия 

и нерешенных проблем Южно-Китайского моря. Таким образом, реализация 

проектов Китая была медленной. Индонезия не имеет перекрывающихся 

претензий на суверенитет в спорах о Южно-Китайском море, но по-прежнему 

настороженно относится к экономическому и политическому влиянию Китая [30]. 

Понимая эту озабоченность, Китай начал менять свой инвестиционный подход, 

внедряя государственно-частное партнерство. Например, три китайские компании 

создали консорциум с малазийской компанией для строительства нового 

глубоководного порта в Малаккском проливе в рамках проекта «Малаккские 
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ворота». Этот подход может быть немного более приемлемым для региональных 

государств, но их проблемы безопасности будут сохраняться и считаются 

служащими стратегическим интересам Китая [35]. 

Наконец, страны Юго-Восточной Азии и АСЕАН как группа имеют большое 

недоверие к Китаю. Например, поддержка Китаем активной роли китайской 

диаспоры в инициативе «Один пояс – один путь» вызвала настороженность 

большинства в странах Юго-Восточной Азии, таких как Малайзия и Индонезия. В 

Мьянме недоверие к Китаю проистекает из исторической поддержки Китаем 

бирманских коммунистических движений. Интервью с бывшим сотрудником 

Центра национального примирения и мира показало, что бирманцы по-прежнему 

считают, что Китай тайно поддерживает этнические повстанческие группы (такие 

как армия Национального Демократического альянса Мьянмы во главе с 

этническими китайцами), несмотря на то, что они играют посредническую роль в 

мирном процессе Мьянмы. Считается, что Китай был готов предложить 

посредничество только для того, чтобы заручиться поддержкой центрального 

правительства Мьянмы в продвижении своих планов [25]. 

Вышеизложенные опасения государств-членов АСЕАН препятствовали 

планам Китая по запуску крупномасштабных проектов морской инфраструктуры 

с участием претендентов на Южно-Китайское море. Эти проблемы также будут 

по-прежнему препятствовать осуществлению инициативы «Один пояс – один 

путь» в других частях Юго-Восточной Азии. Следовательно, Китай столкнется со 

значительными препятствиями в своих попытках превратить свое растущее 

экономическое присутствие в политическое и стратегическое влияние в регионе. 

Весьма вероятно, что потенциальные последствия экономической мощи Китая, 

создающей политическую мощь в Юго-Восточной Азии, слабее по сравнению с 

теми, что имели место в последние десятилетия. 

Внутриполитическая атмосфера в Китае также не позволила китайским 

компаниям реформировать свои усилия по связям с общественностью в их 

взаимодействии с местным сообществом и средствами массовой информации. Во 
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время поездки в Мьянму руководитель одного из государственных предприятий в 

горнодобывающем секторе признал, что внутренняя политика в Китае вынуждает 

их воздерживаться от деятельности по связям с общественностью. Это 

происходит главным образом из-за китайской системы подотчетности, которая 

предусматривает только наказание без предоставления вознаграждений и 

стимулов руководителям, которые добросовестно ведут деятельность по связям с 

общественностью. Такая система также не позволяет руководителям брать на себя 

инициативу по взаимодействию с местным сообществом. Они говорят громко, но 

их чувство корпоративной социальной ответственности проявляется в их 

благотворительной деятельности [22]. 

В целом политика КНР может осуществляться на основе различных подходов: 

двустороннего и субрегионального. Прогресс на региональном уровне трудный и 

медленный просто потому, что некоторые страны имеют определенные оговорки 

в отношении Китая. Это также объясняется сложной задачей координации как 

внутри страны, так и между Китаем и региональными государствами. Почти все 

региональные государства, как представляется, поддерживают китайскую 

программу «Один пояс – один путь», поскольку эта инициатива может 

удовлетворить их инфраструктурные и другие экономические потребности, а это 

означает, что инициатива, скорее всего, будет продвигаться в Юго-Восточной 

Азии через двусторонние и субрегиональные механизмы. Именно это и 

происходит в регионе. После того, как была предложена эта инициатива, 

произошел значительный рост китайских инвестиций в Юго-Восточную Азию. 

Если растущее экономическое значение Китая для региона в последние 

десятилетия привело к усилению китайского влияния, то не должно быть никаких 

сомнений в том, что с помощью «Одного пояса – одного пути», следуя той же 

логике, Пекин сможет укрепить свой региональный плацдарм в Юго-Восточной 

Азии. 

В то же время важно учитывать стратегические интересы и интересы 

безопасности региональных государств, когда они работают с Китаем. Среди этих 
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трех факторов наибольший вес имеют реакция и восприимчивость принимающей 

страны. Несмотря на попытки Китая преуменьшить стратегические последствия 

инициативы «Один пояс – один путь», большинство региональных государств 

понимают, что эта инициатива может значительно усилить китайское влияние в 

Юго-Восточной Азии, и поэтому они чувствуют необходимость остерегаться 

любого появления регионального порядка, ориентированного на Китай. Многие 

региональные государства, особенно те, которые имеют территориальные и 

морские споры с Китаем в Южно-Китайском море, также обеспокоены 

последствиями для национальной безопасности чрезмерной зависимости от 

китайского финансирования своих крупных инфраструктурных проектов. 

Стратегические интересы и проблемы безопасности этих региональных 

государств являются не единственными препятствиями на пути развития планов 

КНР в Юго-Восточной Азии. «Один пояс – один путь» вызвал значительное 

стратегическое соперничество со стороны других крупных держав, таких как 

Индия, Япония и Соединенные Штаты. Альтернативные инициативы, 

выдвигаемые другими державами, реализуют стремление региональных 

государств диверсифицировать свои внешнеэкономические и финансовые 

отношения, компенсируя привлекательность китайской инициативы и помогая 

этим государствам максимально расширить свою автономию в отношениях с 

Китаем. Альтернативные инициативы также, вероятно, приведут к увеличению 

расходов на проекты Китая в регионе. Кроме того, благодаря этим 

альтернативным инициативам китайские крупные инфраструктурные или 

промышленные инвестиции будут более тщательно изучаться на предмет 

финансовой целесообразности, а также воздействия на окружающую среду и 

трудовых стандартов. 

Различные практические проблемы также могут помешать прогрессу 

инициативы «Один пояс – один путь» в Юго-Восточной Азии. Всегда возникает 

вопрос о том, может ли финансирование быть легкодоступным и устойчивым для 

реализации концепции. Более примечательной проблемой для Китая является 
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относительно низкое влияние межличностных отношений на регион через эту 

инициативу. Несмотря на усилия китайского правительства и попытки китайских 

компаний осуществлять корпоративную социальную ответственность, многие 

виды предпринимательской деятельности в Юго-Восточной Азии не 

способствуют росту китайского влияния. Это объясняется тем, что Китаю по-

прежнему не хватает прозрачной среды для эффективного управления местным 

обществом. Тесные связи Китая с элитами авторитарных стран не только вызвали 

недовольство местного общества китайским бизнесом, но и сделали его уязвимым 

для политических преобразований принимающей страны. Не столь позитивный 

имидж китайских инвестиций в регионе, безусловно, ослабил нарастание 

китайского политического и стратегического влияния в странах региона. 

Маловероятно, что Китай добьется значительного улучшения в этой области, если 

не будут проведены серьезные реформы в области внутренних отношений между 

правительством и бизнесом Китая и корпоративного управления. 

Следует отметить, что «Один пояс – один путь», скорее всего, создаст еще 

одну волну китайской экономической активности в Юго-Восточной Азии. В 

ближайшие годы можно ожидать значительного увеличения китайского 

экономического присутствия в регионе и торговли между Китаем и странами 

Юго-Восточной Азии, отчасти из-за этой инициативы. Но нужно учитывать, что 

влияние региональной экономической активности Китая на стратегическое и 

политическое влияние Пекина, скорее всего, уменьшится. Следовательно, еще 

больше усилится региональное влияние Китая, не меняя фундаментальных 

элементов существующего регионального порядка.  

Можно сказать, что без политической платформы Китай все еще мог бы 

участвовать и поддерживать большинство инфраструктурных и инвестиционных 

проектов в Юго-Восточной Азии под флагом «Одного пояса – одного пути». 

Наличие данной инициативы в качестве политического интерфейса и 

продвижение ее на высоком уровне фактически усилили политическую и 

стратегическую настороженность некоторых региональных государств по 
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отношению к Китаю и еще больше усилили стратегический противовес со 

стороны других крупных держав против Китая в регионе [23].  

Таким образом, по сравнению с остальной частью Азиатско-Тихоокеанского 

региона, Юго-Восточная Азия стала уникальным спорным пространством. Регион, 

где геополитические ориентации остаются неустойчивыми, Юго-Восточная Азия 

находится на первом месте расширяющегося дипломатического влияния Пекина, 

экономического рычага и военного потенциала. Географическая близость Китая и 

его амбиции по созданию геополитической сферы влияния вкупе с отсутствием в 

Юго-Восточной Азии крупной державы, которая была бы весьма способна и 

склонна энергично противостоять пекинской гегемонии, делают этот регион 

особенно уязвимым. 

Если Юго-Восточная Азия уступит китайскому видению мира, определяемого 

мощью, правильными, управляемыми государством экономическими 

взаимодействиями и ползучим авторитаризмом, то более широкий подход 

Америки к проблеме, поставленной Пекином в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

и за его пределами, столкнется с серьезной неудачей. Китайская сфера влияния, 

сосредоточенная в Юго-Восточной Азии, ослабила бы американские альянсы и 

партнерства в регионе, поставила бы американские компании в невыгодное 

положение на критических рынках. 

 

2.2 Сотрудничество КНР и России 

В это время подъема Китая до статуса мировой державы отношения с другими 

крупными державами постоянно меняются. Это касается и отношений с Россией, 

которая является важнейшим соседом. Китай и Россия разделяют 

геополитическое мировоззрение и отдают предпочтение многополярному миру.  

То, как развиваются их отношения и как они понимают свое соответствующее 

положение в международной системе, имеет жизненно важное значение для 

развития глобальных дел. Партнерство с Китаем дает России возможность вести 

многовекторную внешнюю политику и тем самым уравновешивать гегемонию 
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Запада. Что касается Китая, то он поддерживает усилия по нейтрализации 

влияния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Экономическая 

взаимозависимость между странами ограничена, но торговля оружием и передача 

технологий являются жизненно важными элементами, а энергетическое 

сотрудничество развивается. Постепенные экономические реформы Китая 

создали экономическую сверхдержаву, которая вскоре обгонит Соединенные 

Штаты как крупнейшую экономику в мире, в то время как экономика России 

находится в состоянии стагнации.  

Разочарование, которое испытывает ряд российских политиков по поводу того, 

как развивались отношения их страны с Западом в течение десятилетия после 

окончания Холодной войны, привело многих из них к обсуждению различных 

«восточных вариантов». Во время косовского кризиса Россия и Китай еще больше 

сблизились в своем противостоянии американскому «гегемонизму». Москва и 

Пекин начинают жить в соответствии с понятием стратегического партнерства, 

занимая общую позицию по вопросу о противоракетной обороне театра военных 

действий в Азии, против которой они выступают.  

Китай и Россия – это две страны, стремящиеся вернуть себе то, что они 

считают своим законным положением в мире. Обе страны потеряли свой 

великодержавный статус, как в случае Китая в результате западного 

империализма и японской интервенции, так и для России с падением советской 

империи. Долгое время Китай и Россия были заклятыми врагами, но изменения во 

внешнем мире свели их вместе в начале 1990-х годов, и в 1996 году было 

установлено стратегическое партнерство. Однако оно содержит в себе не только 

сотрудничество, но и элементы соперничества и недоверия [11]. 

В это время подъема Китая до статуса мировой державы его отношения с 

другими крупными державами постоянно пересматриваются. Это касается и 

отношений с Россией, которая является важным соседом и важнейшей ресурсной 

базой в условиях постоянно растущего энергетического голода Китая. 

Значительные энергетические запасы Центрально-азиатского региона побуждают 
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как Российскую Федерацию, так и Китай искать импорт оттуда. Это превратилось 

в довольно чувствительный вопрос, и поэтому центрально-азиатская энергетика 

оказывает влияние на китайско-российские отношения. 

Считается, что восприятие России в китайской внешнеполитической элите 

оказывает влияние на выработку стратегии. Это восприятие опирается на 

возникший со временем образ Российской Федерации, которая является 

непостоянным и ненадежным партнером в противостоянии американской 

однополярности. К такому выводу приводит как историко-политический контекст, 

так и фактическое изложение взаимной энергетической политики и проектов, 

связанных с Центральной Азией. Последнее также свидетельствует о том, что 

Китай стал массово вовлекаться в центральноазиатскую энергетику, тем самым 

сильно ослабляя позиции России [19].  

Тот факт, что Китай и Россия решили назвать свои отношения стратегическим 

партнерством, не должен вызывать слишком больших ожиданий относительно 

содержания сотрудничества или устремлений сторон. Китай имеет стратегические 

партнерские отношения со многими другими странами, в том числе со странами 

Центральной Азии и Данией. В случае Китая и России формирование 

стратегического партнерства стало важной вехой после десятилетий вражды. Это 

был способ справиться с большим соседом, которому недоставало доверия и 

который мог стать возможным противником. Стратегическое партнерство не 

означает, что Китай и Россия сейчас полностью доверяют друг другу или что они 

исключают возможность того, что они могут быть противниками в будущем 

конфликте. Вместо этого Китай и Россия имеют то, что российское руководство 

иногда называет прагматичным подходом к двусторонним отношениям, 

сигнализируя о том, что у обоих есть реалистичные ожидания и понимание 

пределов этих отношений. Это подвижный союз, который позволяет 

сотрудничать по определенным вопросам, но также и позволяет расходиться во 

взглядах. 



47 

 

Китай и Россия продвигают идею мира, в котором доминирует ограниченное 

число великих держав, многополярного мирового порядка, где действия великих 

держав определяются их национальными интересами и поддержанием их 

суверенитета. Они также подчеркивают роль ООН, международного права, 

невмешательства во внутренние дела страны и права наций искать свой 

собственный путь развития. Следует, однако, отметить, что Китай и Россия часто 

рассматривают идеи как инструменты для использования в преследовании 

национальных интересов, и их истинная приверженность международному праву 

может быть поставлена под сомнение. 

Китайские и российские взгляды на мир частично расходятся вследствие того, 

что Китай является более крупной экономикой и лучше интегрирован в мировую 

экономику. С 1990-х годов Китай развивает связи со многими важными странами, 

в том числе с некоторыми странами Запада, которые стремятся сохранить 

хорошие отношения с Китаем. Следовательно, у Китая есть другие варианты, чем 

у России, которая находится в совершенно иной ситуации, характеризующейся 

меньшим количеством сторонников и ограниченной привлекательностью в 

качестве партнера. Поэтому отношения с Китаем имеют для России большее 

значение, чем наоборот. 

Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 

2001 года является основой для стратегического партнерства. Он предусматривает 

ненападение и отсутствие территориальных претензий между сторонами и 

запрещает Китаю и России действовать таким образом или заключать соглашение 

с третьей стороной, которое нанесло бы ущерб суверенитету, безопасности и 

территориальной целостности другой подписавшей стороны. Договор 

устанавливает ряд областей сотрудничества, таких как торговля, вооружение, 

наука, энергетика, ядерная энергетика и космос, а также сотрудничество в борьбе 

с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, организованной преступностью и 

наркотиками [2]. 
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На практике китайско-российское сотрудничество сосредоточено вокруг 

энергетики, вооружений, общей границы, Совета Безопасности ООН и развития 

российского Дальнего Востока. В результате экономического роста Китая его 

влияние в последние годы возросло. Есть признаки того, что Китай пытается 

переориентировать партнерство на экономическую сферу, чтобы получить более 

широкий доступ к природным ресурсам России. Для России многие направления 

сотрудничества связаны не только с выгодами для нее самой, но и с опасениями. 

В области энергетики, с одной стороны, существует заинтересованность России в 

диверсификации своих энергетических связей и увеличении экспорта в Китай. С 

другой стороны, Россия боится стать не более чем поставщиком энергии для все 

более сильного Китая. И Китай, и Россия заинтересованы в стабильной границе и 

с российской точки зрения в обеспечении безопасности российского Дальнего 

Востока. Россия испытывает слабость в этом регионе по отношению к Китаю, 

поскольку этот регион имеет низкую плотность населения и экономически 

неразвит, тогда как на китайской стороне границы ситуация совершенно 

противоположная. В результате Россия проявляет нерешительность в отношении 

расширения трансграничного сотрудничества. 

Существует определенная степень недоверия в отношениях, которая является 

результатом неопределенности для каждого относительно истинных намерений 

другой стороны и соперничества между двумя сторонами в Центральной Азии, а 

также российской озабоченности Китаем как потенциальной угрозой там и на 

российском Дальнем Востоке. Таким образом, стратегическое партнерство дает 

России возможность следить за возможным будущим врагом и вступать в бой с 

ним [11]. 

Модели торговли между Китаем и Россией существенно различаются. Китай 

экспортирует в основном промышленные товары (94 % своего экспорта), в то 

время как Россия специализируется на топливе и горнодобывающей продукции 

(71 % своего экспорта). Около 29 % импорта Китая приходится на топливо и 

продукцию горнодобывающей промышленности, в то время как Россия 
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импортирует в основном промышленные товары. Торговля России сосредоточена 

на одном партнере – ЕС, который получает 47 % российского экспорта и 

обеспечивает 42 % импорта, в то время как Китай имеет более сбалансированную 

структуру торговли с Соединенными Штатами, ЕС, Гонконгом, Японией и 

Южной Кореей. 

Китай является одним из основных торговых партнеров России – 6,8 % 

российского экспорта и 16,4 % импорта приходится на Китай. Китай, однако, не 

причисляет Россию к числу своих пяти крупнейших торговых партнеров. По 

данным национальной китайской статистики, экспорт в Россию в 2019 году 

составил 2,2 % от общего объема китайского экспорта, а доля России в импорте –

2,4 %. Это далеко от основных торговых партнеров Китая, на долю которых 

приходится от 5 до 17 процентов китайской торговли [4, 12].  

В 2013 году Китай запустил проект «Экономический пояс Шелкового пути», 

который предполагает создание транспортного коридора от Тихого океана до 

Балтийского моря. Долгосрочное видение проекта заключается в том, чтобы 

связать торговые пути Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки. Одна из целей 

состоит в том, чтобы позволить китайским товарам проникать в Европу 

внутренним маршрутом без необходимости пересекать Россию, и это также 

является попыткой уравновесить влияние России в Центральной Азии. Россия не 

чувствует себя включенной в этот проект и до сих пор застопорила строительство 

китайского глубоководного порта в Крыму [9]. 

Россия является одной из самых богатых энергоресурсами стран мира, в то 

время как Китай является крупнейшим в мире потребителем энергоресурсов и 

нуждается в импорте для покрытия своего значительно возросшего спроса на 

энергоносители в ближайшие 20 лет. В 2000-е годы производство энергии в 

России резко возросло в результате возросшего внешнего спроса на ископаемое 

топливо и высоких цен на нефть, что позволило ей активизировать эксплуатацию 

существующих месторождений и расширить свою транспортную инфраструктуру. 

В энергетике Китая доминирует уголь, дополняемый биоэнергией и нефтью. В 
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ближайшие 20 лет Китай удвоит свое энергопотребление, а нефть, газ и ядерная 

энергия будут играть более значительную роль в энергетическом балансе. 

Россия много лет пыталась заключить газовую сделку с Китаем в попытке 

диверсифицировать направления своего экспорта газа и обеспечить внешний 

спрос на газ. Вместо этого Китай вложил значительные средства в центрально-

азиатские энергетические ресурсы и инфраструктуру, включая нефтепроводы и 

газопроводы из Казахстана и Туркменистана, что позволяет импортировать 

энергоносители без участия России. Наконец, в мае 2014 года, между Москвой и 

Пекином было подписано соглашение на сумму 400 млрд долларов США, по 

которому Россия будет поставлять в Китай 38 млрд кубометров газа в течение 30 

лет, начиная с 2018 года. Обе стороны разделили стоимость строительства нового 

газопровода «Газпрома» «Сила Сибири», протянувшегося от Восточной Сибири 

до северо-востока Китая, в размере 70 млрд долларов США [5].  

Помимо нефтегазового сотрудничества, Китай и Россия являются партнерами 

в области атомной энергетики. Китай располагает 20 действующими ядерными 

реакторами, которые обеспечивают 2 % его выработки электроэнергии, и 

существенно расширяет свою ядерную энергетику. Россия построила четыре 

реактора мощностью 1000 МВт на Тяньваньской АЭС и будет строить еще два 

реактора на этой станции [1]. 

Трудовая миграция из Китая на Дальний Восток России – это еще одна сфера, 

где можно было бы ожидать сотрудничества между Россией и Китаем. В трех 

китайских провинциях, граничащих с Россией, общее население составляет около 

100 миллионов человек, в то время как на Дальнем Востоке России проживает 

всего около 8 миллионов российских граждан. Однако демографические 

диспропорции не приводят автоматически к масштабной миграции. На самом 

деле китайцы представляют лишь небольшую часть мигрантского населения 

России. В России проживает от 200 тыс. до 450 тыс. китайцев, а через 

Дальневосточную границу в Россию ежегодно въезжает около 500 тыс. 

человек  [3]. 
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В целом Россия не поддерживает расширение региональных связей с северо-

востоком Китая. Напротив, распространяются мифы о том, что китайские лидеры 

тщательно управляют китайской миграцией, чтобы вернуть утраченные в 19-ом 

веке территории, и питаются идеи о том, что толпы китайцев будут искать 

«хорошей жизни» в России.  

Привлекательность переезда в Россию для китайских мигрантов снижается по 

сравнению с другими регионами Китая или другими странами, где условия лучше 

и оплата выше. С середины 2000-х годов вместо массового притока китайцев в 

Россию наблюдается существенный рост числа россиян, работающих и живущих 

в Китае. Чистый эффект российско-китайской связи иммиграции и эмиграции – 

это чистое снижение человеческого капитала для России. Китай стал 

одновременно и менее дорогим местом для жизни, и местом, где развитие идет 

более быстрыми темпами, чем во многих регионах России. Китайские 

университеты и промышленные лаборатории набирают российских специалистов, 

а семьи на Дальнем Востоке посылают своих детей в приграничные города 

изучать китайский язык.  

Экономически Китай уже давно обогнал Россию на мировой арене и стал 

претендентом на положение первой экономической державы в мире. 

Экономический разрыв между Китаем и Россией растет, и в этих отношениях 

очевидно, что Китай одерживает верх. Конфликт России с Украиной в 2014 году 

привел к усилению зависимости России от Китая как в политическом, так и в 

экономическом плане. Запад категорически не согласен с действиями России и 

ввел санкции. Однако Россия предпочла не менять своего поведения и во многом 

оказалась изолированной от своих западных партнеров, что открывает путь для 

расширения экономических связей с Китаем и Азией. 

Экономические связи между Китаем и Россией не очень развиты. Китай – один 

из главных торговых партнеров России, но Россия для Китая не так уж и важна. 

Главная причина заключается в том, что Китай неохотно становится зависимым 

от российской энергетики и последовательно проводит экспортно-
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ориентированную политику по отношению к Западу, привлекая массовые прямые 

иностранные инвестиции в течение последних двух десятилетий. Приграничная 

торговля между Китаем и Россией на Дальнем Востоке слаба [11].  

Для России Китай является важным элементом в проведении внешней 

политики с геополитическими элементами, которая включает в себя стремление 

уравновесить Запад и быть признанной великой державой. Россия признает 

подъем Китая, но по-прежнему считает себя равной Китаю. Она с трудом 

воспринимает себя в качестве младшего партнера для страны, которую она долгое 

время считала неполноценной. Однако, несмотря на некоторую озабоченность, 

Россия видит большой потенциал в отношениях с Китаем, поскольку его рост 

сделает ее еще более ценным партнером в геополитической игре. Россия ожидает, 

что в международной политике в будущем будут доминировать две страны – 

США и Китай, которые будут уравновешивать и сдерживать друг друга с 

помощью более мелких акторов, таких как крупные европейские страны, Индия и 

Бразилия. В этих новых условиях Россия стремится стать третьим крупным 

игроком на международной арене. Для достижения этой цели Россия не может 

быть слишком зависимой от Китая и поэтому, по крайней мере, до присоединения 

Крыма стремилась не допустить слишком сильного ухудшения отношений с 

Западом. 

Китай считает Россию подходящим партнером, поскольку она не критикует 

китайскую политическую систему. Китай считает, что ему легче сотрудничать с 

Россией, чем с Советским Союзом, поскольку Россия является более мелким 

игроком. Для Китая стратегическое партнерство – это способ продемонстрировать 

мирные намерения и минимизировать издержки, избегая третьего фронта на его 

северной границе. Кроме того, интерес Китая к стратегическому партнерству 

опирается на два основных столпа: противодействие растущему влиянию 

Соединенных Штатов в Азии (в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в некоторой 

степени в Центральной Азии) и возможность приобретения у России передовых 
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военных вооружений и техники. Это важно, так как это приводит к важным 

технологическим трансфертам из России в Китай [31]. 

Отношения с Россией подчинены двум главным целям китайской внешней 

политики. Во-первых, необходимо поддерживать стабильную региональную 

среду, с тем чтобы экономика могла продолжать расти. Во-вторых, управлять ее 

«мирным подъемом» так, чтобы она не вызывала конфронтации с 

существующими крупными державами, которые могут поставить препятствия на 

пути развития Китая. В результате Китай рассчитывает на стабильную 

региональную среду для России, но центром внешней политики Китая являются, 

как и для России, Соединенные Штаты. Следовательно, другие партнерские 

отношения имеют второстепенное значение [36]. 

В заключение следует отметить, что хотя отношения между Китаем и Россией 

развивались на протяжении многих лет, более формализованный союз 

маловероятен. Этому выводу способствует характер китайско-российских 

отношений: они пронизаны соперничеством и недоверием. Сотрудничество 

существует только по определенным вопросам. 

Китай и Россия разрабатывают свою внешнюю политику таким образом, 

чтобы укрепить свои позиции в мире. Хотя они разделяют опыт утраты статуса 

империи и великой державы, их внешнеполитические цели совершенно различны. 

Для Китая главной целью является внутриполитическая стабильность, 

обеспечивающая выживание режима, тогда как для России – это быть великой 

державой. Это создает различные внешнеполитические модели поведения и дает 

им различные позиции в мире. 

 

2.3 Международные отношения КНР со странами Северной Америки 

Отношения между США и Китаем кардинально меняются. В настоящее время 

Соединенные Штаты и Китай ведут интенсивную и дорогостоящую торговую 

войну, которая, даже если она будет разрешена путем переговоров, скорее всего, 

не обеспечит основу для долгосрочной стабильности. С обеих сторон, и особенно 
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в Китае, бюрократические процессы напрягаются, чтобы идти в ногу с растущим 

разнообразием и сложностью отношений, которые являются глобальными по 

своим масштабам и последствиям. 

Китай растет и бросает вызов интересам США в то же самое время, когда Азия 

как континент приобретает все большее долгосрочное значение для Соединенных 

Штатов и всего мира. Соединенные Штаты имеют пять официальных союзников 

по договору в Азии и в настоящее время размещают, в том числе в Азиатско-

Тихоокеанском командовании на Гавайях, более 350 тысяч американских 

военнослужащих в регионе из всех вооруженных сил. Учитывая растущее 

значение Азии, поведение Китая приобрело еще большее значение для многих в 

Соединенных Штатах. Поведение Китая не только внутренне важно для 

Соединенных Штатов, но и происходит в регионе, который сейчас имеет большее 

значение как для американских интересов, так и для глобального порядка, чем 

когда-либо [18]. 

Вторая крупная структурная сила, влияющая на американо-китайские 

отношения – это расширяющиеся корни двусторонней конкуренции, которая 

теперь охватывает безопасность, экономику, технологии и идеи об управлении. 

Давние источники американо-китайской конкуренции – безопасность и 

экономика углубляются в то самое время, когда появляются новые факторы 

конкуренции, такие как технологии и управление. 

Конкуренция в сфере безопасности не является чем-то новым для американо-

китайских отношений, но ее характер и роль в общих отношениях меняются. На 

протяжении десятилетий американо-китайские конфликты интересов были 

очевидны по целому ряду вопросов безопасности, включая статус и безопасность 

Тайваня, американские альянсы, китайскую военную модернизацию, ядерное и 

ракетное нераспространение, морские территориальные споры и эпизодические 

вопросы региональной безопасности. Многие из них являются непреходящими 

различиями: Тайвань занимает центральное место в легитимности 

Коммунистической партии, а союзы и обязательства США в области 
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безопасности являются ядром ее региональной оборонной стратегии. В прошлом 

Вашингтон и Пекин нашли способ управлять своими различными интересами в 

области безопасности посредством сочетания изменяющегося поведения, 

изменения требований, а также ожиданий или просто терпимого отношения к 

различиям в надежде, что они исчезнут или что обе стороны преодолеют их из-за 

общих проблем безопасности. Эти стратегии управления создали пространство 

для сотрудничества как по традиционным, так и по нетрадиционным вопросам 

безопасности, а также для расширения экономических связей. 

Сегодня ситуация развивается в новом направлении. По мере того как 

прошлые разногласия становятся все более острыми, появляются новые области и 

растет неопределенность с обеих сторон относительно долгосрочных намерений 

друг друга, отношения между США и Китаем в области безопасности теперь 

представляют собой сложную смесь расширяющегося набора расходящихся 

интересов в сочетании с усиливающейся дилеммой безопасности. Отчасти это 

связано с расширением возможностей Китая, а отчасти с его возросшей 

готовностью их использовать. Возникающая в результате этого конкуренция в 

сфере безопасности является функцией поведения и восприятия как США, так и 

Китая.  

Такое усиление и диверсификация конкуренции в сфере безопасности 

объясняется рядом факторов. Военная модернизация Китая достигла больших 

успехов с середины-конца 1990-х годов, но для Соединенных Штатов это не 

просто сокращение общего разрыва в относительных потенциалах. Это также тот 

факт, что китайская военная модернизация направлена на ограничение 

возможностей США по проецированию мощи в западной части Тихого океана, и в 

частности то, что Китай добился больших успехов в подрыве традиционных 

военных преимуществ США в Азии. Значительные инвестиции Китая в новые 

оборонные и коммерческие технологии, такие как искусственный интеллект, 

гиперзвуковое оружие и автономные транспортные средства, еще больше 

подчеркивают его военные преимущества и усиливают дилемму безопасности. 
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Кроме того, в то время как Китай был готов неохотно терпеть действия 

американского альянса в прошлом, теперь он более охотно повышает издержки 

для американских союзников, которые предпринимают действия, которые Китай 

считает подрывающими его интересы. Китай также начал вмешиваться во 

внутреннюю политику некоторых союзников и партнеров США, чтобы заставить 

их изменить свою политику [37, 26]. 

В контексте экономических решений Си Цзиньпина существует множество 

структурных сил и связанных с ними политических решений, которые усиливают 

двустороннюю экономическую конкуренцию. Во-первых, по мере того как 

экономика Китая восстанавливает равновесие и фокусируется на инновационном 

росте, двусторонние экономические взаимодействия становятся все более 

конкурентоспособными. Степень взаимодополняемости китайского и 

американского экспорта снижается по мере того, как китайская экономика 

производит товары и услуги с более высокой добавленной стоимостью. Таким 

образом, естественная взаимодополняемость двух экономик уступает место более 

крупным сегментам, которые более конкурентоспособны друг с другом, создавая 

напряженность. Это особенно видно в секторах, которым китайское 

правительство уделяет приоритетное внимание, включая потребительскую и 

промышленную электронику, автомобили и различные услуги, такие как 

электронная торговля и электронные платежи [42]. 

Такая конкуренция не является изначально плохой для двусторонних 

отношений или изначально несправедливой по отношению к американским 

фирмам. Проблема заключается в том, что эта усиливающаяся экономическая 

конкуренция происходит в то время, когда многие американские фирмы считают, 

что поле конкуренции все больше склоняется в их пользу из-за растущей роли 

китайского государства в поддержке отечественных фирм по сравнению с 

иностранными.  

Вторым объяснением усиления экономической конкуренции является 

возобновление и экспансивное использование Китаем промышленной политики, 
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начиная с середины-конца 2000-х гг. Они направлены на увеличение доли рынка 

для китайских фирм в секторах, которые Пекин считает критически важными для 

будущего роста.  Промышленная политика Китая подрывает деятельность 

иностранных фирм, действующих в Китае, и в последние годы они также 

препятствуют им на рынках третьих стран, поскольку китайские фирмы с 

государственной поддержкой ищут долю на международном рынке [34].   

Таким образом, американо-китайская экономическая конкуренция является 

структурной из-за сочетания приоритетов и амбиций Си Цзиньпина, огромных 

расходов на промышленную политику и крайне дискриминационной политики, 

используемой для осуществления первой. Действительно, масштаб китайской 

экономики означает, что любой политический шаг Китая оказывает огромное 

влияние на мировое предложение и спрос, глобальные финансовые рынки, 

структуру глобальных цепочек поставок и положение каждого действующего 

игрока на рынке, подразумевая, что Соединенные Штаты должны заботиться 

даже о незначительных шагах китайской экономической политики. 

Самым тревожным новым фактором американо-китайской экономической 

конкуренции является явление – «секьюритизация» двусторонних экономических 

отношений. Например, усилия Китая приобрести технологическое превосходство 

в гражданских секторах своей экономики, таких как искусственный интеллект, 

робототехника, квантовые вычисления и автономные транспортные средства, 

могут подорвать способность США поддерживать военное превосходство. 

Многие технологии, которые дают американским военным преимущество, имеют 

свои корни на глобальных коммерческих рынках, а не на тех, которые 

контролируются правительствами. Таким образом, глубокая интеграция 

американских и китайских технологических производственных цепочек поставок 

может стать источником уязвимости для американской оборонно-промышленной 

базы, которая опирается на некоторые из этих цепочек поставок. 

Секьюритизация экономической конкуренции также распространяется на 

растущую глобальную активность Китая как иностранного инвестора и донора 
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помощи на каждом континенте. Инициатива Си Цзиньпина «Один пояс – один 

путь» рассматривается многими в Соединенных Штатах, Европе и Азии как 

способ использовать экономическое государственное управление для получения 

военного присутствия и расширения дипломатического влияния [8]. 

Политики и бизнес-лидеры как в Соединенных Штатах, так и в Китае считают 

себя вовлеченными в долгосрочную конкуренцию за доминирование 

фундаментальных технологий, имеющих решающее значение для будущих 

инноваций, включая полупроводники, суперкомпьютеры, квантовые вычисления, 

автономные транспортные средства, искусственный интеллект, робототехнику, 

связь 5G и следующего поколения, биотехнологии и генетику. Как американские, 

так и китайские политики считают, что эти технологии необходимы для 

инноваций, производительности и национальной безопасности и, таким образом, 

будут контролировать мировую экономику в XXI веке. 

Для Соединенных Штатов технологическая конкуренция между США и 

Китаем также имеет широкий аспект национальной безопасности. Американские 

компании в этих секторах являются стратегическим активом, который 

необходимо защищать от таких конкурентов, как Китай, и КНР вызывает особую 

озабоченность, поскольку он использует различные законные и незаконные 

средства для приобретения американских технологий. Американское бизнес-

сообщество разделяет эти опасения по поводу обострения технологической 

конкуренции и важности того, чтобы американские компании были лидерами в 

этих высокотехнологичных секторах. 

Хотя технология не является чем-то новым для китайских национальных 

стратегий, Си Цзиньпин вновь сделал на ней акцент. Предыдущие лидеры эпохи 

реформ в основном рассматривали технологию как способ догнать Запад, 

построить человеческий капитал и создать престиж. Си Цзиньпин, напротив, 

видит в Китае мирового технологического лидера, ставя технологии в центр своей 

«китайской мечты» о национальном омоложении и модернизации экономики.  
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Поскольку технологическая конкуренция между США и Китаем развернулась, 

китайские политики теперь сосредоточены на усилиях США помешать этому 

видению, особенно после действий США против китайских ИКТ-компаний ZTE и 

Huawei. Исходя из этих опасений, Си Цзиньпин и другие высокопоставленные 

китайские чиновники удвоили усилия по подчеркиванию важности 

технологической самостоятельности перед лицом различных политических 

действий Трампа, направленных против китайских технологических 

компаний [53]. 

Таким образом, в основе американо-китайских отношений лежит уникальное и 

вызывающее тревогу сближение долгосрочных структурных факторов и 

краткосрочных циклических факторов. Оба они подталкивают эти отношения в 

более конкурентном направлении, и в результате конкуренция идет по более 

широкому кругу вопросов и вовлекает больше участников. Это происходит в то 

же самое время, когда классические буферы и стабилизаторы для конкуренции 

уменьшаются, если не выходят из строя. Нет уверенности в том, что новый 

президент США кардинально изменит эту динамику или что Си Цзиньпин 

радикально изменит курс в ближайшие годы. Многие из этих факторов связаны с 

идентичностью, материальными интересами и возможностями обеих стран, 

предполагая, но не гарантируя их вечность.  

Что касается Канады, то отношения с Китаем являются давними и датируются 

задолго до установления дипломатических отношений в 1970 году. Канада 

работает с КНР на федеральном, провинциальном, территориальном и 

муниципальном уровнях. Сферы взаимодействия включают торговлю и 

инвестиции, окружающую среду и изменение климата, правоохранительные 

органы, образование и культуру, а также консульские дела. 

С помощью различных инициатив Канада поддерживает работу в Китае по 

вопросам верховенства права, женщин и детей, мирного плюрализма и уважения 

многообразия. Они также активно продвигают международные нормы и ценности. 

Канадский фонд местных инициатив предоставляет небольшие гранты для 
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проектов по всему Китаю, которые касаются экологической устойчивости, 

благого управления, развития гражданского общества и защиты прав 

обездоленных групп населения. 

Канадская служба торговых комиссаров выявила значительные коммерческие 

возможности для канадских компаний в ряде ключевых секторов, которые 

хорошо соответствуют канадским возможностям и интересам. К ним относятся: 

аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство и агропродовольственная 

деятельность, чистые технологии, образование, горнодобывающая 

промышленность и энергетика, инженерные, проектные и инфраструктурные 

услуги, здравоохранение и науки о жизни. Помимо этих приоритетных секторов, 

для канадских компаний существуют важные возможности в области 

автомобильного и инновационного транспорта, информационно-

коммуникационных технологий, потребительских товаров и туризма. 

Канадские инновации в таких областях, как агропродовольственная обработка, 

здравоохранение и наука о жизни, а также чистые технологии, представляют 

особый интерес для китайского рынка, переходящего к росту среднего класса 

потребителей. Канадские торговые уполномоченные также анализируют и 

интерпретируют тенденции вывоза капитала из Китая, а также строят отношения 

с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы помочь канадским 

предприятиям искать стратегические инвестиционные возможности и доступ к 

этому рынку. 

Канада также активно управляет стратегическими отношениями с Китаем в 

области экономической политики, торговой политики, доступа на рынки и 

сотрудничества в области регулирования, и эта работа поддерживается в стране 

группой специалистов, набранных из канадских федеральных департаментов и 

агентств, включая Министерство финансов Канады, Министерство сельского 

хозяйства и агропродовольственной промышленности Канады, инновационную 

науку и экономическое развитие [10]. 
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Тем не менее, китайско-канадские отношения по-прежнему находятся в 

довольно прохладном состоянии, что свидетельствует о том, что их 

сотрудничество развивается медленными темпами, как по скорости, так и по 

глубине. Поскольку сотрудничество не является фундаментальным и преходящим, 

оно не сильно влияет на обе стороны. После окончания Холодной войны 

отношения между Китаем и Канадой приобрели новые характеристики, которые 

отражают меняющиеся темпы и масштабы двустороннего сотрудничества, 

растущую интенсивность и содержание между этими двумя странами.  

После 1990-х годов китайско-канадские отношения достигли определенных 

успехов, которые отражаются в четырех аспектах, включая политику, экономику, 

образование и культуру. С политической точки зрения, в 2005 году между двумя 

странами установилось стратегическое партнерство. Это стало важной вехой в 

процессе двустороннего сотрудничества. Визиты высокого уровня и обмены на 

других уровнях постепенно институционализировались и укрепили политические 

связи и взаимопонимание между Китаем и Канадой. Кроме того, сотрудничество 

юстиции и правоохранительных органов добилось замечательных успехов. С 

точки зрения экономики, масштабы торговли и инвестиций значительно возросли, 

а структура сырьевых товаров также стала более диверсифицированной. 

Образование – это одна из стратегических областей, в которой правительства 

двух стран играют важную роль. Основными формами двустороннего 

сотрудничества в области образования являются обмен студентами, 

международный академический обмен и сотрудничество в рамках действующих 

школ. Кроме того, углубляется сотрудничество между двумя странами в научно-

технической и культурной областях. 

Движущая сила китайско-канадского сотрудничества заключается в 

системном, государственном и общественном измерениях. Во-первых, ускорение 

экономической глобализации и смена экономической власти создали 

благоприятную международную среду для двустороннего сотрудничества. Во-
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вторых, общее предпочтение экономических интересов отечественных акторов, а 

также растущий спрос национальной экономики побуждают оба правительства 

ставить экономические интересы в качестве основного дипломатического 

принципа. В-третьих, углубление транснациональных связей и низкая 

политизация внешней политики создают для китайско-канадцев пространство для 

того, чтобы играть важную роль в содействии развитию двусторонних отношений. 

Что касается политической перспективы, то с 1990-х годов оба правительства 

подписали ряд соглашений, хотя многие из них не имеют существенного 

содержания и исключительной основы. Если взять в качестве примера «китайско-

канадское стратегическое партнерство», то это всего лишь устный договор между 

лидерами двух стран. До сих пор лидеры двух стран не подписали официального 

документа о сотрудничестве. Из-за отсутствия консенсуса и концепций 

сотрудничества между обеими сторонами китайско-канадские отношения 

уязвимы и подвержены случайным факторам [49]. 

С точки зрения экономики масштабы двусторонней торговли и инвестиций 

невелики, а взаимозависимость их экономики слаба. В 2019 году общий объем 

товарооборота Канады с Китаем достиг 75 млрд. долларов США и составил 8,1 % 

мировой торговли Канады и менее 2 % мировой торговли Китая. Энергетическое 

сотрудничество – это очень важная область в настоящее время. Однако среди 

основных торговых партнеров Канады доля канадского экспорта энергоносителей 

в Китай является самой низкой. Китай стал вторым по величине торговым 

партнером Канады, хотя на его долю приходится всего 4 % канадского товарного 

экспорта и 12 % канадского товарного импорта [6]. 

С точки зрения образования, Китай является крупнейшим источником 

иностранных студентов в Канаде, в то время как Канада не является первым 

выбором китайских студентов. Кроме того, Канада сталкивается с жесткой 

конкуренцией со стороны других стран, таких как Австралия. С ростом платы за 
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обучение в канадском колледже постепенно ослабевает и конкурентное 

преимущество Канады на международном рынке образования.  

Структурное препятствие является основным фактором, сдерживающим 

развитие китайско-канадских отношений. Асимметрия в геополитической, 

экономической и политической структуре Китая и Канады усугубляет сложность 

канадской политики, затрудняя углубление двусторонних отношений. 

Что касается геополитической структуры, то «жизнь с США» – это судьба 

Канады, поэтому сменяющие друг друга правительства в Канаде должны 

поставить отношения с Соединенными Штатами на первое место. Благодаря 

влиянию географической среды степень вовлеченности в политический, 

экономический и культурный обмен между двумя странами очень высок. Канада 

крайне зависима от США в области экономики, безопасности и психологии.  

Хотя в силу геополитического фактора и дипломатических традиций Китаю 

следует уделять больше внимания соседним странам и мировым сверхдержавам. 

Китай имеет одно из самых больших по численности соседних государств в мире 

и довольно длинную береговую линию, что сделало геостратегическую среду 

Китая беспрецедентно сложной. С ростом Китая и изменением Азиатско-

Тихоокеанской конфигурации, особенно с поворотом стратегического внимания 

Америки на восток, вокруг Китая возникает все больше неопределенностей: 

Китай должен уделять больше внимания своим соседям и сверхдержаве. Будучи 

средней державой, Канада не занимает никакого места в международной 

стратегии Китая. Что касается экономической структуры, то эти две страны не 

являются главным рынком друг для друга. Что касается места инвестирования, то 

Китай и Канада сильно зависят от определенной страны и региона, их прямые 

инвестиции в отрасль также различны [49]. 

Как известно, Китай является унитарным государством, а Канада имеет 

федеративную систему правления с разделением властей, различия в 

политической и культурной сферах делают идеологию одним из критериев 
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канадско-китайской политики. Будучи подверженной влиянию менталитета 

холодной войны, с одной стороны, внешняя политика Канады в отношении Китая 

направлена на укрепление экономических связей с Китаем, а также на поощрение 

социальных взаимодействий и культурных обменов. С другой стороны, Канада 

продолжает враждебно относиться к социалистическому Китаю и время от 

времени провоцирует Китай на нарушение прав человека и других ценностей. 

Канада рассматривает битву Китая как символ сохранения своих 

дипломатических «моральных стандартов». Эта модель мышления заставляет 

Канаду сохранять дистанцию с Китаем по политическим жестам, даже если речь 

идет о вовлечении экономики. Структурная дислокация создает красную линию 

между Китаем и Канадой, затрудняет взаимодействие двух стран. В результате 

китайско-канадские отношения в свою очередь всегда находятся в холодном 

состоянии [38]. 

Таким образом, после 1990-х годов китайско-канадское сотрудничество 

неуклонно расширялось: это можно объяснить взаимодействием международной 

и внутренней структур. Однако глубина их сотрудничества неудовлетворительна, 

а степень их сотрудничества в политике, экономике и образовании все еще 

ограничена. Это можно объяснить несоответствием государственного устройства 

и социального познания. Гетерогенность государств является главным фактором, 

препятствующим развитию сотрудничества, а изменение восприятия канадцев – 

это субъективная реакция на смену власти. Негативное отношение канадцев к 

Китаю является самой большой разрушительной силой, которая несет 

ответственность за недавнее колебание китайско-канадских отношений, а также 

является корнем трений между двумя странами. В настоящее время существует 

множество новых факторов международной и национальной среды, которые 

одновременно будут способствовать или препятствовать развитию китайско-

канадских отношений. Структурные и когнитивные конфликты трудно устранить 

в краткосрочной перспективе, и перспективы двусторонних отношений не будут 
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оптимистичными, но останутся прохладными. Однако в будущем отношения 

Китая и Канады могут быть укреплены и развиты за счет углубления связи 

интересов, придания игры взаимодополняющим преимуществам, правильного 

понимания конфликтных зон, усиления конструкции механизма, расширения 

радиуса доверия и накопления социального капитала.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы было изучено как Китайская Народная 

Республика оказывает влияния на страны, находящиеся в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Феноменальный экономический подъем Китая с начала 1980-х годов 

полностью изменил международные геополитические отношения в эпоху 

глобализации. Китайские столицы и рабочие вездесущи в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, Евразия символизирует готовность китайского 

правительства создать новый Шелковый путь, а регионализация китайских 

интересов в Юго-Восточной Азии ставит Поднебесную в центре внимания 

международного сообщества. Также стремительный рост Китая открывает 

огромные возможности для других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

прежде всего за счет расширения торговли и инвестиций в области растущей 

добавленной стоимости. Однако меняющаяся динамика сравнительных 

преимуществ создает риски для отдельных отраслей и торговых партнеров. 

Следовательно, правительство Китайской Народной Республики тщательно 

отслеживает свои отношения в этом регионе в соответствии со своими 

нынешними и будущими интересами. 

Азиатско-Тихоокеанский регион – огромная территория, по большей части 

содержит в себе мировые воды; это регион, характеризующийся своей 

замкнутостью и удаленностью от основных торговых путей. Начиная с 2000-х 

годов, стратегические интересы Китая простирались за пределы Китайского моря, 

южных островов, Тайваньского пролива и Корейского полуострова. Исторически 

сложилось так, что китайская геополитика в основном сосредоточилась на 

сухопутных территориях, а теперь Китай сосредоточен на своем морском влиянии. 

Но Соединенные Штаты намерены сохранить свое господство и хотят любой 

ценой ограничить геополитические и экономические амбиции Китая. Президент 

США Дональд Трамп не намерен терять свое место в Азиатско-Тихоокеанском 
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регионе, который символизировал американскую гегемонию в течение XX века. 

Китай хочет вернуть себе то влияние, которое он имел в регионе в свое имперское 

прошлое. Таким образом, Соединенные Штаты преследуют три основные цели в 

отношении АТР: 1) уравновешивание роста китайской гегемонии; 2) укрепление 

старых альянсов и создание новых; 3) реформирование экономической 

архитектуры региона таким образом, чтобы обеспечить соблюдение 

международного права, обычаев и норм. 

Инновации и разумное применение внутренней, торговой и инвестиционной 

политики в других странах региона могут способствовать снижению рисков и 

оптимизации возможностей, возникающих в результате прогресса Китая, а также 

обмену и внедрению новых технологий, разрабатываемых в Китае и других 

странах региона. Прогресс в новых технологиях повышения энергоэффективности 

и возобновляемых источников энергии имеет большой потенциал для улучшения 

состояния окружающей среды, в то время как аддитивное производство, 

искусственный интеллект и робототехника значительно расширяют спектр 

производственных возможностей. Более широкий обмен технологиями может 

способствовать росту и улучшению распределения доходов и экологической 

устойчивости. 

Деятельность в области регионального сотрудничества должна играть важную 

роль, особенно в тех случаях, когда существуют экономические или 

экологические внешние факторы. Вопросы, имеющие важные трансграничные 

аспекты, включают миграцию, торговлю и торговую политику, изменение 

климата и охрану окружающей среды, цифровую связь и трансграничные 

инвестиции. Региональная экономическая интеграция, сотрудничество и диалог 

обеспечат важные возможности для укрепления мер реагирования на эти общие 

проблемы. Кроме того, необходимы более прочные партнерские отношения и 

институты для увеличения инвестиций в общественные блага. Для обеспечения 

устойчивого экономического роста стран региона важную роль будет играть 

приверженность достижению целей устойчивого развития. 
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Китай бесспорно является мировой державой, учитывая его экономический и 

технологический рост. С геостратегической точки зрения уникальный 

региональный охват Китая столь многими важными частями мира сделал его 

сильной глобальной державой с прямым географическим влиянием на большую 

часть Азиатско-Тихоокеанского региона. У КНР есть большие планы на регион, и 

правительство страны будет стараться охватить как можно больше стран, чтобы 

получить свое влияние в АТР. Но у Китая есть один противник такой политики – 

это США, которые также хотят сохранить свое влияние в данном регионе. Тем не 

менее, влияние Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе постоянно расширяется 

малыми темпами.  
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