
Резюме
В статье рассматриваются позиции великих держав в макрорегионе Восточной Азии, включаю-
щем Северо-Восточную, Юго-Восточную, Южную и Центральную Азию, а также США и Россию. 
Великие державы Китай, Япония, Индия, США и Россия определяют региональный порядок в 
Восточной Азии и расстановку сил, так как оказывают решающее влияние на экономические и 
политические процессы и взаимодействие в сфере безопасности. Усиление Китая является глав-
ным фактором, приводящим к изменению расстановки сил в Восточной Азии. Хотя его позиции 
по сравнению с Японией существенно укрепились, роль Японии как экономического и техноло-
гического лидера в регионе все еще является значительной. Правда, в отличие от Пекина, у Токио 
практически не осталось ресурсных резервов для наращивания своего присутствия. Тем не менее 
страны Юго-Восточной Азии относятся к Японии более положительно, чем к Китаю, вследствие 
чего способность последнего влиять на региональные процессы носит ограниченный характер. 
Курс США на «разворот в Азию» укрепил позиции страны как одного из лидеров региона, обла-
дающего самым мощным военным потенциалом в мире. Вместе с тем он привел к обострению 
конфликтов в Южно-Китайском море и показал, что способность стран АСЕАН консолидиро-
ванно выступать в качестве двигателя региональных процессов ограничена характером отноше-
ний между двумя самыми сильными великими державами в регионе – США и Китаем. 
Подключение Индии, сверхкрупной страны с развивающейся экономикой и большим демогра-
фическим потенциалом, к региональным процессам в Восточной Азии обусловлено как ее амби-
циями по превращению в ведущую мировую державу, так и активизацией экономического 
сотрудничества со странами региона. Позиции России и Индии в данной расстановке сил значи-
тельно слабее, и пока они не могут рассматриваться в качестве полновесных игроков в формиру-
ющемся макрорегионе. В то же время происходит стремительное укрепление положения этих 
государств, что совпадает с заинтересованностью многих стран региона – в Индии как противо-
весе Китаю, а в России – как в «честном игроке».

Ключевые слова: 
великие державы; Восточная Азия; Китай; Япония; Индия; США; Россия.

СООТНОШЕНИЕ СИЛ 
ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ 
В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ  
МЕТОД СТРУКТУРИРОВАННОЙ 
ОЦЕНКИ
АННА КИРЕЕВА
МГИМО (У) МИД России, Москва, Россия

Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ 12-03-00538а.

Для связи с автором / Corresponding author:
Email: a.kireeva@my.mgimo.ru

К середине 2010-х годов Азия в целом, и 
регион Восточной Азии в особенности, 
стали играть все более заметную роль в ми-
ровой политике и экономике. Процессы 
региональной трансформации способст-

вуют образованию нового макрорегиона 
«Большой Восточной Азии» – Восточной 
Азии в ее расширенном понимании, вклю-
чающей Северо-Восточную, Юго-Восточ-
ную и Южную Азию (прежде всего Индию), 
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государства Центральной Азии, а также 
США и Россию. Ведущую роль в усиливаю-
щихся процессах взаимозависимости в 
этом огромном ареале играют великие дер-
жавы – Китай, Япония, Индия, США и 
Россия, способные структурировать регио-
нальное пространство вокруг себя [«Боль-
шая Восточная Азия»… 2010, 88-92].

Концепция великодержавности сегод-
ня с учетом наработок английской и ко-
пенгагенской школ международных от-
ношений существенно усложнилась. При-
обретению такого статуса соответствует 
обладание материальными ресурсами 
(в соответствии с критериями классика 
неореализма К. Уолтца, к ним относятся 
размер населения и территории, обеспе-
ченность ресурсами, экономическая 
мощь, военная сила, политическая ста-
бильность и эффективность управления), 
его формальное признание другими 
участниками международных отношений, 
а также образ действия державы на гло-
бальном уровне [Buzan, Weaver 2003, 30-36]. 
Российский исследователь Т.А. Шаклеина 
дополнительно выделяет способность го-
сударства оказывать существенное влия-
ние на мировую, региональную политику 
и политику отдельных стран, а также 
«традицию и культуру думать и действо-
вать глобально» [Шаклеина 2011]. 

Великие державы играют ключевую, 
структурообразующую роль в региональ-
ных процессах. Во-первых, нередко именно 
благодаря их действиям происходит акти-
визация регионального взаимодействия. 
Во-вторых, их активное проникновение 
в «сопряженные» регионы приводит к 
формированию макрорегионов. Наконец, 
в-третьих, наделенные более значитель-
ными ресурсами, именно великие и регио-
нальные державы определяют региональ-
ный порядок в конкретном географиче-
ском пространстве, так как детерминируют 
расстановку сил в регионе. В этом отноше-
нии российский ученый А.Д. Богатуров 
отмечал, что в региональных взаимодей-
ствиях лидера от второстепенных игроков 

отличает соотношение «фонового» и «твор-
ческого» начала во внешней политике: 
страны с преобладанием «творческого» 
начала становятся лидерами, страны с пре-
обладанием «фонового» начала – раство-
ряются в среде такого взаимодействия 
[Богатуров 1997].

1
Как изменилось соотношение сил 

между двумя «традиционными» великими 
державами в Восточной Азии, Китаем и 
Японией в начале 2010-х годов? Китайский 
исследователь Цзянь Ян, анализируя уси-
ле ние Китая и позиции Японии, отмечает 
значительное усиление комплексной 
мо щи КНР, прежде всего базирующееся 
на стабильно высоких темпах экономиче-
ского роста, начиная с политики реформ 
и открытости, провозглашенной Дэн 
Сяопином в 1978 году (свыше 9,5%), на 
фоне относительного ослабления мощи 
Японии [Yang 2010: 149]. 

Японское экономическое чудо 1960-
1980-х годов сменилось «потерянными 
десятилетиями» после того, как в конце 
1980-х – начале 1990-х годов лопнула 
«экономика мыльного пузыря», и до 2008 г. 
средние темпы прироста ВВП в Японии 
составляли 1,1% в год. Позиции Японии в 
Восточной Азии значительно ослабли в 
результате неспособности страны выйти 
из затяжной экономической рецессии, 
усиленной мировым финансово-эконо-
мическим кризисом, а также в результате 
«тройного бедствия 11 марта 2011 г.» (цу-
нами, землетрясение и авария на АЭС 
«Фукусима-1»). В кризисном 2009 г.  ВВП 
Японии сократился на 5,5%, восстановив 
докризисные показатели только в 2012 г.1

В 2010 г. по номинальному объему ВВП 
Китай превзошел Японию (ВВП КНР по 
паритету покупательной способности пре-
взошел ВВП Японии еще в 2002 г.), отодви-
нув ее на позицию третьей экономики 
мира. Это подкрепило тенденцию усиле-
ния позиций Пекина по сравнению с 
Токио. По демографическим показателям и 

1 GDP Growth // The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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степени обеспеченности территорией и ре-
сурсами Китай существенно превосходит 
Японию, которая испытывает серьезную 
демографическую нагрузку ввиду старения 
населения. Еще одной проблемой Японии, 
ухудшающей ее позиции в конкуренции с 
Китаем, остается отсутствие четко артику-
лированной внешнеполитической страте-
гии и проблема позиционирования отно-
шений с другими странами, прежде всего с 
Китаем и странами Юго-Восточной Азии, 
в контексте военно-политического альянса 
с США [Yang 2010: 149-151]. 

Внешнеполитическая стратегия КНР 
базируется на последовательном воплоще-
нии принципа «мирного развития», кото-
рый предполагает создание благоприятной 
обстановки для целей экономического 
преобразования страны, поддержания вну-
триполитической стабильности, террито-
риальной целостности, снижения опасе-
ний по поводу намерений Пекина и увели-
чения его регионального и международно-
го влияния и престижа [Kang 2007: 83-84]. 
Реализация этой стратегии, пришедшей на 
смену концепции «мирного возвышения» 
Китая, породившей недоверие в странах 
региона в его «мирном характере», привела 
к тому, что Китай выдвинулся на позиции 
одного из экономических лидеров в регио-
не, потеснив Японию, выступавшую глав-
ной движущей силой процессов региона-
лизации в 1980-х и 1990-х годах, но утеряв-
шую их вследствие азиатского кризиса 
1997-1998 годов.

В то же время вывод о том, что усиление 
позиций Китая маргинализирует роль 
Японии в регионе был бы неправильным. 
Очевидно, что ее присутствие в Восточной 
Азии как экономического и технологиче-
ского лидера по-прежнему фундаменталь-
но, но, в отличие от Пекина, у Токио прак-
тически не осталось ресурсных резервов 
для его наращивания. Он лишь стремится 

сохранить и консолидировать существую-
щие позиции [Колдунова 2011]. При этом 
стоит принимать в расчет такие показате-
ли, как доля Китая и Японии в торговле со 
странами АСЕАН, где Китай и Япония со-
храняют примерно равные доли (11,7% у 
Китая и 11,4% у Японии в 2011 г.)2; доля 
прямых иностранных инвестиций Китая и 
Японии в страны АСЕАН, где Япония и 
другие развитые страны существенно опе-
режают КНР (4% у Китая и 12% у Японии в 
2006-2011 годах)3; ВВП на душу населения, 
отражающий реальный уровень жизни на-
селения, по которому Япония почти в во-
семь раз превосходит Китай (6091 долл.  у 
КНР и 46,720 долл. у Японии в 2012 г.)4; 
технологическое лидерство Японии и от-
ставание Китая, который только ставит 
цель перехода на инновационную модель 
развития, а на деле практически полностью 
зависит от импортных технологий и ноу-
хау (на 10 тыс. человек в КНР патентуется 
11 изобретений, тогда как в Японии – 
1700) [Россия в полицентричном мире 
2011: 240]; а также тот факт, что Япония 
имеет одну из самых модернизированных и 
хорошо оснащенных армий мира, а ее мор-
ские силы самообороны, боевой потенциал 
которых в настоящее время превосходит 
ВМС КНР, несмотря на активную модер-
низацию последних, остаются самыми 
мощными в Азии [Bush 2010: 42, 55]. 

В этих условиях КНР делает ставку на 
распространение мягкой силы, которая 
включает продвижение китайской культу-
ры (в особенности с помощью Институтов 
Конфуция), политических ценностей (мо-
дель «Пекинского консенсуса», предпола-
гающая авторитарную форму правления 
при развитии рыночной экономики) и 
привлекательность внешней политики, ко-
торая стала формулироваться на деидеоло-
гизированной и прагматичной основе. Это 
позволило нормализовать отношения с 

2 Top ten ASEAN trade partner countries/regions, 2011 // ASEAN. 14.08.2012. URL: http://www.
asean.org/images/2013/resources/statistics/external_trade/table20.pdf

3 ASEAN Economic Community Chartbook 2012. – Jakarta: ASEAN Secretariat, January 2013.– p. 42.
4 GDP per capita (current US$) // The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.

GDP.PCAP.CD
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Южной Кореей, Вьетнамом, Индонезией и 
другими странами региона.

Несмотря на позитивные сдвиги в фор-
мировании прокитайски настроенных 
групп населения, потенциал привлекатель-
ности Китая все еще отстает от аналогично-
го влияния США и Японии [Yang 2010, 
153-154]. По оценке американского про-
фессора Д. Шамбо, привлекательность ки-
тайской модели носит весьма ограничен-
ный характер, и, несмотря на огромные 
усилия по наращиванию мягкой силы, 
имидж Китая в мире продолжает оставаться 
неоднозначным или негативным, за исклю-
чением лишь некоторых азиатских и афри-
канских стран. С конца 2000-х годов репу-
тация КНР в Азии ухудшилась из-за актив-
ной модернизации военного потенциала и 
ужесточения политики КНР в регионе 
[Shambaugh 2013, 9-11]. По выражению 
российского исследователя Д.В. Мосякова, 
«в идейном плане Китая в ЮВА просто нет» 
и «ни сам Китай, ни его модели политиче-
ской организации и политического поведе-
ния как некая матрица для копирования в 
странах ЮВА, да и вообще в Азии, всерьез 
не рассматриваются» [Мосяков 2012]. 

В то же время, несмотря на популярность 
демократической модели и японской куль-
туры в Восточной Азии, а также активную 
деятельность японских организаций, в осо-
бенности Японского фонда, мягкая сила 
Токио далеко не так влиятельна, как этого 
можно было бы ожидать. Причиной этого 
остается парадокс идентичности Японии, 
которая на Западе воспринимается как ази-
атская страна, а в Восточной Азии зачастую 
рассматривается как страна, слишком близ-
кая Западу, для того чтобы считаться азиат-
ской. Тем не менее страны АСЕАН в целом 
более положительно настроены к Японии, 
чем к КНР [Yang 2010: 154, 163].

2
Усиление Китая стало главным факто-

ром, оказывающим влияние на изменение 
расстановки сил в Восточной Азии. Модер-
низация военного потенциала КНР, кото-

рый по некоторым показателям оценивает-
ся как второй в мире, вызывает беспокой-
ство у соседей по региону серьезную обе-
спокоенность. При этом способность Китая 
оказывать влияние на страны Восточной 
Азии остается ограниченной, а военные 
возможности проецируются в основном на 
прилегающую к его территории акваторию. 
Они значительно отстают от американских, 
в том числе из-за отсутствия военных баз и 
вооруженных сил за границей [Shambaugh 
2013: 269-272]. 

Присутствие США в Восточной Азии 
носит системообразующий характер с се-
редины XX века и его основным инстру-
ментом всегда служила система «оси и 
спиц» в виде двусторонних военно-поли-
тических альянсов с Японией, Южной 
Кореей, Тайванем, Австралией, Филип пи-
нами и Таиландом. США обладает самым 
мощным военным потенциалом в регионе. 
Тихоокеанское командование включает 
примерно 330 тыс. человек (в том числе 
гражданский персонал), 180 кораблей, в 
том числе пять ударных авианосных групп, 
две тысячи самолетов, пять армейских бри-
гад и две дивизии морской пехоты [Рогов 
2013]. США до сих пор остаются техноло-
гическим лидером в регионе наряду с Япо-
нией [Колдунова 2011] и одним из главных 
торговых партнеров АСЕАН с долей 8.3% 
от общего объема товарооборота5. 

Провозглашенный США в конце 2011 г. 
«разворот в АТР» или «ребалансирование в 
АТР» (pivot / rebalancing to Asia-Pacific) 
подкрепляется не только курсом на прио-
ритетное формирование экономического 
блока Транстихоокеанского партнерства 
(Transpacific Partnership, TTP), укрепление 
двусторонних военно-политических альян-
сов и их адаптацию к новым условиям, ак-
тивизацию деятельности в многосторон-
них институтах (прежде всего в Восточно-
азиатском саммите), но и новой военной 
доктриной, предполагающей перебазиро-
вание в данный регион 60% ВМС США и 
усиление американских военных контин-
гентов в регионе [Pivot to the Pacific 2012: 

5 Top ten ASEAN trade partner countries/regions, 2011.
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2-11]. Помимо этого, они предприняли 
шаги, направленные на развитие отноше-
ний с Сингапуром, Индонезией, Вьетнамом 
и Мьянмой.

«Разворот США в Азию» делает присут-
ствие страны с самой крупной экономи-
кой, технологическим и военным потенци-
алом более ощутимым в регионе, что по-
рождает обострение конфликтов, находив-
шихся в «латентной стадии». Это особенно 
заметно на примере действий Филиппин 
во время обострения конфликта с Китаем 
в Южно-Китайском море (ЮКМ) в 2012-
2013 годах, за которыми, по мнению мно-
гих экспертов, стоят США.

Между тем неспособность стран АСЕАН 
выработать совместное коммюнике во время 
саммита в Пномпене в ноябре 2012 г. из-за 
разногласий между Филиппинами, Вьет на-
мом и Индонезией, с одной стороны, и за-
нявшей прокитайскую позицию Кам бод-
жей – с другой, по вопросу обострения 
конфликта в ЮКМ показывает, что способ-
ность стран АСЕАН консолидированно вы-
ступать в качестве двигателя региональных 
процессов ограничена характером отноше-
ний между двумя самыми сильными велики-
ми державами в регионе – США и Китаем 
[East Asian Strategic Review 2013: 224-236].

3
Параллельно наметилась тенденция воз-

вышения еще одного азиатского гиганта – 
Индии, демонстрирующей стабильные 
темпы прироста ВВП (около 5-6% в год в 
течение последних 20 лет), обладающей 
значительной военной мощью и вторыми 
после КНР демографическими ресурсами. 
Отсутствие комплементарной взаимозави-
симости с государствами Южной Азии 
подтолкнуло Индию к усилению внешне-
политического и экономического взаимо-
действия со странами Восточной Азии в 
рамках политики «смотреть на Восток» 
(Look East Policy), выдвинутой в 1991 г. 
[«Большая Восточная Азия»… 2010, 95-96].

Хотя Б.Бузан и О.Уэевер не выделяли 
Индию в качестве великой державы, начи-

ная с 2000-х годов в экспертном сообще-
стве все больше отмечаются амбиции 
Индии по становлению в качестве ведуще-
го мирового или глобального центра силы 
[Nayar, Paul 2004]. По мнению индийских 
руководителей, именно достижение тако-
го статуса представляется главной целью 
диверсификации политики Индии и раз-
вития отношений со странами АСЕАН, 
Японией и Республикой Кореей. Хотя 
Индия занимает лишь 10 место в мире по 
объему ВВП, по показателю ВВП по пари-
тету покупательной способности (ППС) 
Индия уже вышла на 3-е место в мире 
после США и КНР, обогнав даже Японию. 
Ее вооруженные силы, третьи по числен-
ности после КНР и США и активно модер-
низируются. В литературе и экспертных 
комментариях широко отмечаются ее дос ти-
жения в сфере высоких технологий, а боль-
шая доля молодого населения, по срав-
нению со стареющим населением Китая, 
предс тавляет собой большое конкурентное 
преимущество для продолжения экономи-
ческого развития [Юрлов 2011: 2-10]. 

Экономические позиции Индии в Вос-
точной Азии не определяющие, но прояв-
ляют тенденцию к быстрому росту. Товаро-
оборот Индии со странами АСЕАН с начала 
1990-х годов увеличился в 18 раз, сделав 
Индию 8-м партнером Ассоциации с долей 
3% от общего объема6. Сотруд ни чество с 
демократической Индией, отношения ко-
торой с Китаем сохраняют конфликтный 
потенциал, представляется привлекатель-
ной возможностью для США и Японии. 
Растущей способности Китая проецировать 
силу не только в Тихом, но и Индийском 
океане Япония стремится противопоста-
вить идею «ромба безопасности» (security 
diamond) в составе Австралии, Индии, 
Японии и США  – демократических стран, 
уважающих верховенство закона и права 
человека, «для защиты морского простран-
ства от Индийского до западного побере-
жья Тихого океана» [Hemmings, Kuroki 
2013: 13]. Усиление Индии, ее стремление 
превратиться в один из центров силы в 

6 Top ten ASEAN trade partner countries/regions, 2011.
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мире и активизация политики Китая на 
периферии этой страны приводят к под-
ключению Южной Азии к региональным 
процессам в Восточной Азии и к образова-
нию общего макрорегиона. Это подтверж-
дает приглашение Индии войти в состав 
Восточно азиатского сам мита (ВАС) уже на 
этапе его основания в 2005 г. [«Большая 
Восточная Азия»… 2010: 91-92, 96]

* * *
Экономическое и политическое возвы-

шение сверхкрупных государств региона – 
Индии и Китая, укрепление союза безопас-
ности между Японией, остающейся наибо-
лее технологически развитой страной в 
Восточной Азии, и политика США, стремя-
щихся не выпускать региональные процессы 
из-под контроля, – ставят на повестку дня 
вопрос о том, как именно будет происходить 
форматирование региона Восточной Азии и 
какова будет роль России в этом процессе. 
Между тем для Москвы регион Восточной 
Азии представляется особенно важным в 
контексте диверсификации ее внешней по-
литики и развития регионов Сибири и 
Дальнего Востока, которые экономически 
связаны со странами Восточноазиатского 
региона по существу теснее, чем с остальной 
территорией страны. 

Встречная заинтересованность стран 
Восточной Азии в расширении сотрудни-
чества с Россией возникла в связи с двумя 
обстоятельствами, существенно повлияв-
шими на изменение стратегической обста-
новки в регионе: экономическим и сопро-
вождающим его военно-политическим ро-
стом Китая, а также «возвращением США в 
Азию». Исходя из опасений по поводу уси-
ления Китая и необходимости балансиро-
вать между США и Китаем, страны АСЕАН 
стали более благожелательно относиться к 
России как к государству, присутствие ко-

торого может внести вклад в мир и ста-
бильность в регионе, что нашло отражение 
в приглашении России в Восточноазиатский 
саммит в 2010 г. [Sumsky 2012: 70-79]. 

Анализ региональных процессов пока-
зывает – определяющее влияние на расста-
новку сил в Восточной Азии продолжают 
играть Китай, Япония и США. Являясь 
экономическими лидерами, инициаторами 
интеграционных проектов и имея военный 
потенциал, существенно превосходящий 
остальные страны региона, они признаются 
в качестве ключевых центров силы в Вос-
точной Азии, и от их политики зависит 
стабильность в данном регионе. Позиции 
России и Индии в данной расстановке сил 
значительно слабее и пока не могут рассма-
триваться в качестве полновесного фактора 
в формирующемся макрорегионе. В то же 
время происходит стремительное укрепле-
ние положения этих государств, что совпа-
дает с заинте ресованностью многих стран 
региона – в Индии как противовесе Китаю, 
а в Рос сии как в «честном игроке». 

Изменения в расстановке сил и сложная 
конфигурация отношений великих держав 
в Восточной Азии привносят нестабиль-
ность в данный регион, которая выражает-
ся в обострении территориальных споров и 
в конкуренции форматов региональной 
экономической интеграции между Все объ-
емлющим региональным экономическим 
партнерством в формате АСЕАН+6 без 
США (Regional Comprehensive Economic 
Partnership, RCEP) и Транстихоокеанским 
партнерством, формирование которого 
проходит под эгидой США заведомо без 
участия Китая. Для России важно увеличи-
вать экономическое присутствие в Вос-
точной Азии для того, чтобы укрепить свои 
позиции как великой державы в регионе и 
не остаться в стороне от процессов регио-
нальной экономической интеграции.
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GREAT POWERS AND POWER 
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Abstract
The article examines the role of great powers in the emerging macro-region of East Asia, comprising 
Northeast, Southeast, South, and Central Asia, as well as the US and Russia. The great powers, namely 
China, Japan, India, the US, and Russia, shape the regional order in East Asia and determine power 
dynamics since they have decisive influence on economic, political, and security interactions in the 
region. China’s rise is the main factor inducing a power shift in East Asia. China’s power has increased 
substantially vis-à-vis Japan. However, Japan’s standing as an economic and technological leader in the 
region remains significant, although Japan has few resources to build it up, in comparison with China. 
Despite this fact, ASEAN countries view Japan more favorably than China, while the latter’s soft power 
resources are still limited. The US “pivot to Asia” underpinned its positions as one of the regional leaders 
with the world’s strongest military forces. At the same time, it has resulted in the South China Sea conflict 
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escalation and demonstrated that ASEAN’s ability to act as a driver of regional integration is constrained 
by the dynamics of relations between the US and China, the strongest great powers of East Asia. India 
represents a large state with a rapidly developing economy and great human resources. India’s growing 
involvement into the region’s power dynamics stems from the country’s bid for major power status and 
developing economic cooperation with East Asian countries. Russia and India have weaker positions in the 
regional power distribution and they fall short of being full-fledged actors in the emerging macro-region. 
In the meantime, their standing is improving at a great pace, a process that goes well with the policy of 
East Asian states to welcome India as a counterweight to China and Russia as a global player that likes 
to play fair.
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