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События на Украине — это главная тема, обсуждаемая во всех странах сегодня. На протяжении полугода страна переживает крупнейший кризис. Было
свергнуто правительство, и власть захватил так называемый Евромайдан, что
явилось массовой акцией протеста парламентской оппозиции. После вхождения
Автономной Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации кризис на Украине только продолжал нарастать.
Безусловно, на международной арене обсуждения по украинской проблеме
находятся на первых местах, и не только в странах-участниках, но и в наблюдателях. На политической карте мира складывается довольно интересная картина: ктото поддерживает позицию Соединенных Штатов Америки и считает неприемлемым поведение российской власти, полагая, что Крым является частью Украины.
А другая часть международных игроков поддерживает позицию Москвы, а также
приветствует присоединение Крымского полуострова к России.
В данной статье автор исследует мнения стран Азиатско-Тихоокеанского региона на примере шести стран: Китая, Японии, КНДР, Республики Кореи, Вьетнама и Индонезии. Причина выбора вышеперечисленных стран следующая: авторы
попытались сделать срез противоположных мнений в ведущих странах АТР. Так,
три страны (КНР, Вьетнам и КНДР) шли по социалистическому пути развития
и имели дружественные отношения с Советским Союзом, а также видят в России
союзника в XXI в. Две другие (Япония и Республика Корея) на протяжении длительного времени являются союзниками США, и, соответственно, геополитическими конкурентами Москве, а Индонезия — самая густонаселенная мусульманская страна, и учет исламского фактора в исследовании вопроса также необходим.
Авторы выделяют три группы стран: пророссийские, проамериканские и исламские. То есть первая группа — это КНР, Вьетнам и КНДР, вторая — Япония
и Республика Корея, и третья — Индонезия.
КНР

Если говорить о Китае, то в данной ситуации, как и во многих мировых вопросах, он скорее поддерживает нас. Сложилась историческая взаимопомощь между Москвой и Пекином, например, в сирийском конфликте Китай поддержал Россию, и обе страны наложили вето на резолюцию Совбеза ООН.
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Китайская сторона глубоко озабочена эскалацией конфликта на Украине
и призывает стороны сохранять хладнокровие и сдержанность, следовать договоренностям, достигнутым Россией, США, ЕС и Украиной в Женеве, и отказаться
от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию. Для смягчения ситуации
сторонам необходимо как можно скорее запустить политический диалог и процесс
примирения [6]. Пекин надеется, что все стороны смогут отказаться от применения силы, которое могло бы ухудшить положение, и начать политический диалог и процесс примирения как можно скорее.
Китай воздерживается от открытого осуждения киевского режима по «усмирению» восточных регионов, что объясняется собственными опасениями Пекина по поводу подъема сепаратистского движения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и на Тибете. Поэтому китайское руководство через механизмы
СБ ООН ограничилось нейтралитетом при голосовании, а в двусторонних встречах
с министром иностранных дел РФ С. Лавровым и Президентом США Б. Обамой
на Гаагской конференции 24 марта 2014 г. также дистанцировалось от возложения
на себя ответственности за происходящие события. Очень важно отметить, что
все последние дни перед конференцией Вашингтон и Брюссель предпринимали
попытки склонить Пекин на свою сторону. Б. Обама и А. Меркель по очереди звонили председателю Си Цзиньпину, но так и не добились от него ни одного осуждающего Россию слова. Поэтому большие надежды американцы возлагали на личную встречу. Но и она не принесла так желаемой Белым домом поддержки своей
жесткой позиции по украинской проблеме [8].
На вопрос журналиста о результатах референдума в Крыму официальный
представитель МИД КНР Хун Лэй ответил, что китайская сторона придерживается по крымскому вопросу объективной и справедливой позиции. Китайская сторона с повышенным вниманием следит за развитием обстановки в Крыму, рассчитывая, что все стороны будут сохранять сдержанность [19].
21 мая 2014 г. в Шанхае, во время государственного визита Владимира Путина в Китай, состоялось подписание меморандума о взаимопонимании в сфере
поставок природного газа по «восточному маршруту», а также договор куплипродажи природного газа. Событие вызвало бурю эмоций в России и на Западе.
Такой долгожданный для Москвы прорыв в отношениях с Китаем озаботил США
и Европу. Итальянское издание Il Giornale отмечает, что соглашение с Китаем
на поставку российского газа затмило все другие достижения Владимира Путина
и Си Цзиньпина: «Москва, как центр Евразии, прекрасно видит, что центр тяжести неумолимо сдвигается в сторону Востока. Для Европы это настоящая катастрофа» [3].
В своем недавнем интервью агентству Синьхуа посол Украины в КНР Олег
Демин заявил, что ситуация на Украине не сказалась каким-то роковым, решающим, отрицательным образом на двусторонних отношениях. По основным проектам украинский кризис практически не затронул ни объемы, ни сроки поставок,
ни направления сотрудничества. Все остается в силе. Единственное, на что повлияла ситуация, это те проекты, которые Киев планировал совместно с Китаем
развивать в Крыму [9].
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Как сообщают китайские источники, Россия закрепит свои связи с Азией
так основательно, как никогда прежде. Что еще лучше для России — все крупнейшие экономические центры Восточной Азии будут связаны с ней так тесно,
как ранее не представлялось возможным. Если это сбудется, Россия прочно встанет
на якорь в Азии [15].
Таким образом, Китай, с одной стороны, делает шаг в сторону международной позиции по Украине, а с другой — в сторону поддержки России. В результате Китай оказался не способен сыграть активную роль в разрешении кризиса
и вряд ли сделает это в будущем. Для Китая сохранение в этом конфликте максимально возможного нейтралитета — способ избежать напряженности с двумя
главным партнерами, Россией и Соединенными Штатами. Об этом свидетельствует отсутствие какой-либо информации в китайских СМИ, где публикуется только обзор новостей с украинской земли.
КНДР

Правительство Корейской Народной Демократической Республики открыто
высказывает свое мнение по поводу украинского кризиса. В голосовании по резолюции одиннадцать стран поддержали Россию, включая Сирию, Северную Корею и Кубу. По словам посла КНДР в Москве Ким Ен Дже, в последнее время
политика США и других враждебных сил по изоляции КНДР и их непрекращающиеся военные приготовления обостряют до крайней степени ситуацию на Корейском полуострове. Дипломат заявил, что последние тревожные события на Украине, спровоцированные по заранее подготовленным заговорщическим сценариям США и стран Запада, убедительно показывают, кто на самом деле является
виновником всех бед на нашей планете, кто добивается свержения суверенного
государства и жестокого попрания прав народов на самоопределение. Одновременно с этим посол КНДР приветствовал желание России отстаивать национальные интересы и суверенитет [4].
Представитель Корейского института национального объединения Пак Хен
Джунг сказал, что улучшения в отношениях КНДР и России являются результатом совпадающих политических и экономических интересов, так как это позволяет
расширить экономическое сотрудничество [16]. Как считают эксперты, Россия
надеется на дипломатическую поддержку Северной Кореи по поводу присоединения Крыма, в то время как Пхеньян ищет помощи у Москвы для выхода из дипломатической изоляции.
Пхеньян старается использовать благоприятную для него паузу в переговорах по проблеме корейского полуострова, возникшую из-за переключения внимания мирового сообщества на Украину, поэтому будет стараться наращивать
военно-технический потенциал, включая элементы ядерного сдерживания, сопровождая это традиционными обвинениями в адрес Вашингтона.
В одной из региональных газет Северной Кореи «Пхёнян Синмун» («Пхеньянские новости») в начале мая 2014 г. вышла статья с политическими карикатурами в адрес США и Республики Корея. На одной из них изображены Барак
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Обама и Пак Гын Хе, где американский президент возвращает королевские сокровища и печать штата Корейской империи президенту Южной Кореи, а госпожа Пак принимает их, что подразумевает возврат ценностей после ограбления
Америкой полуострова и в то же время унижение перед южнокорейским народом. На второй карикатуре Б. Обама предстает в образе дьявола, а нецензурные
надписи адресованы Пак Гын Хе [20].
Такая позиция северокорейского правительства неудивительна. Советский
Союз после изгнания японских войск из Кореи поддержал северную часть Корейского полуострова и первым установил дипломатические отношения с новой республикой. Несмотря на ослабление отношений, возникшие позже — в XXI в.
они получили новый этап развития. На сегодняшний день Пхеньян и Москва
сближаются в экономической сфере, а так же в том, что касается взаимопомощи.
ВЬЕТНАМ

Перейдем к южному союзнику — Социалистической Республике Вьетнам.
По данным Министерства иностранных дел страны, Ханой надеется, что стабильность будет достигнута на Украине в ближайшее время и все проблемы будут
решены законным путем — как в интересах украинского народа, так и для мира
и развития в регионе и во всем мире. Вьетнам обеспокоен и попросил Украину
обеспечить безопасность для вьетнамской общины, проживающей на территории страны, а также для вьетнамских граждан, которые учатся или ведут там
бизнес [17].
Вьетнам поддерживает действия России, но с оглядкой на общую тональность таких высказывания в АТР, опасаясь потерять динамику своего присутствия в бурно развивающемся регионе за счет возможного нарушения баланса сил
в Юго-Восточной Азии.
В марте сайт вьетнамской службы Би-би-си ощутил весьма заметный приток
аудитории — примерно на 41% выше февральских показателей. Причина тому —
огромный интерес вьетнамцев к киевским акциям протеста, бегству Виктора Януковича, кризису в Крыму и дипломатическим маневрам Владимира Путина. Этот
интерес объясняется в первую очередь тем, что и Россия, и Украина близки сердцу
многих вьетнамцев еще со времен советского влияния в Юго-Восточной Азии.
До самого падения коммунистического блока в Восточной Европе Вьетнам был
единственным членом Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи в Тихоокеанском регионе [2].
Важно отметить, что в Москве проходили подготовку тысячи вьетнамских
чиновников, закаленных коммунистической идеологией, и многие из них подобно Президенту Путину считают распад Советского Союза геополитической катастрофой.
Эти люди управляют сегодня Вьетнамом, например генеральный секретарь
компартии Нгуен Фу Чонг или ответственный за пропаганду член политбюро
Динь Тхэ Хуэй, и именно поэтому вьетнамские государственные СМИ активно
поддерживают позицию Президента Путина по Крыму. Обе основные газеты —
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«Нянзан» («Народный ежедневник») и «Газета вооруженных сил Вьетнама» —
жестко осудили праворадикальные элементы, стоящие за беспорядками в Киеве,
которые коммунисты считают попыткой новой «цветной революции» [1].
Подводя итог, следует сказать, что Вьетнам разрывается между Россией и Украиной, так как его очень многое связывает с обеими странами. У Ханоя с Москвой тесные экономические и культурные связи, а с Киевом много общего. Суммы контрактов на поставку вооружений из России в СРВ исчисляются миллиардами долларов, а кроме того, Вьетнам все больше привлекает российских
туристов: только недавно были открыты новые прямые авиарейсы — не только
между Москвой и Ханоем, но и между Владивостоком и городом Кханьхоа в центральной части страны. Ханой с удовольствием сотрудничал и с Виктором Януковичем, чей визит во Вьетнам в 2011 г. вывел торговлю на новый уровень: товарооборот между двумя странами тогда вырос на 17%, достигнув 300 млн долларов
в год [7].
Пока украинский кризис не разрешен, вьетнамские граждане будут пристально следить за происходящими там событиями. Это и элита, и правительственные чиновники, а также молодая активная аудитория социальных сетей.
ЯПОНИЯ

Обсуждение так называемых проамериканских стран АТР хотелось бы начать с Японии. В связи со стихийными бедствиями 2011 г. в Стране Восходящего Солнца ее роль на международной арене сильно упала, так как внешняя политика стояла на втором месте. Страна нуждалась в гуманитарной помощи
и восстановлении городов. Очень важно отметить, что Японии помогли и Россия,
и Украина, и Китай, и США, а также многие другие страны. Но в сегодняшнем
украинском конфликте Токио выбрало совсем иную позицию.
Правительство Японии выразило серьезную озабоченность тем, что в Киеве
в результате столкновений между антиправительственными демонстрантами и полицией были убиты люди. Япония с беспокойством пристально следила за развитием событий на Крымском полуострове, принадлежавшем тогда еще Украине [22]. Япония надеется, что ситуация в Украине будет решена мирным путем
и настоятельно призывает все стороны вести себя с максимальной сдержанностью
и ответственностью, в полной мере соблюдать соответствующие положения международного права, включая Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории
Украины, и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины [23].
В начале марта МИД Японии заявил, что принял следующие меры по отношению к России: оставить в подвешенном режиме консультации для облегчения
визового режима, а также замораживание начала переговоров о новом инвестиционном соглашении, внешнем соглашении о сотрудничестве в космической сфере
и соглашении о предотвращения опасной военной деятельности [24]. В конце
апреля 2014 г. Япония решила предоставить 300 тыс. евро экстренной помощи
в виде гранта для Совета Европы. Кроме того, Токио решил предоставить
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500 тыс. евро для Специальной миссии по мониторингу ОБСЕ на Украине, чтобы
стимулировать национальный диалог и интеграцию и тем самым стабилизировать ситуацию [25].
Складывается очень интересная ситуация, совсем иная, чем у китайского
правительства. Исходя из слов премьер-министра Синдзо Абэ и министра иностранных дел Фумио Кисида, страна поддерживает политику, проводимую Вашингтоном и Брюсселем, а значит, направленную против Москвы. Возможно,
что такой ход событий связан с историческим прошлым, а именно со спорными
Курильскими островами. Или сказались не самые благоприятные отношения
с Китаем, который, по мнению японского руководства, поддерживает политику
России.
Стоит отметить важный факт, касающийся санкций против россиян. Японский министр иностранных дел ввел собственные санкции против целой группы
граждан России. По его словам, запрет на въезд в Японию коснется 23 правительственных чиновников России, «причастных к нарушению суверенитета Украины».
Их имена Кисида не назвал [10].
Очень интересная фраза была в одной из японских газет: «Наш сосед Китай
тоже, судя по всему, хочет восстанавливать „великодержавную гордость“, которая была попрана европейскими странами после „опиумной войны“, а также Японией. Так же, как и в случае с Россией, его не волнуют небольшие экономические
неудобства. С таким противником воистину сложно иметь дело!» [26].
Но тем не менее, как заявляет господин-министр Фумио Кисида, «Япония
очень надеется, что ситуация на Украине будет разрешена мирным путем, и решительно призывает все заинтересованные стороны вести себя максимально сдержанно и ответственно и полностью соблюдать соответствующие положения международного права» [5].
Как известно, 7 июня 2014 г. состоялся визит в Японию председателя Государственной думы РФ Сергея Нарышкина, на которого распространяются санкции США, вызванные событиями на Украине. Правительство Абэ, относящееся
со всей серьезностью к вопросу Северных территорий (южные Курильские острова), поставило хорошие отношения с Россией в этом случае на первое место
и разрешило Нарышкину въезд. Вполне возможно, что это решение Японии оставит след на встрече глав государств Группы семи. Секретарь кабинета министров
Ёсихидэ Суга на пресс-конференции 2 июня заявил: «Решение было принято довольно давно. Приезд в культурных целях мы только приветствуем». С другой
стороны, он повторил, что встреч с представителями правительства у Нарышкина
не запланировано, и подчеркнул, что государственное значение этой поездки будет
сведено к минимуму. Представитель МИДа Японии прокомментировал это так:
«Мы не хотели провоцировать США перед саммитом G7» [27].
Риторика Токио, с одной стороны, окрашена проамериканскими оценками
украинских событий в силу их традиционного альянса с Вашингтоном, но в то же
время японцы, опасаясь потерять позитивную динамику в налаживании отношений
с Россией (что обусловлено расширением торгово-экономических связей), в дальнейшем вряд ли пойдут по пути расширения санкций.
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РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Говоря о Республике Корея, следует отметить идентичность ситуации. Как
сообщают южнокорейские СМИ, правительство Сеула не признает присоединения Крыма к России, а также называет присоединение полуострова захватом
территории и выражает озабоченность всей ситуацией, сложившейся на юго-востоке страны.
Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что суверенитет,
территориальное право и независимость Украины должны обязательно соблюдаться и что правительство не может признать референдум о самостоятельности
Крыма и вхождении его в состав Российской Федерации. Однако МИД РК заявил,
что предстоит выяснить, следует ли им вводить санкции как Соединенные Штаты
Америки и Европейский Союз. Важно отметить, что южнокорейское правительство в ответ на предоставленную МИДом РФ информацию о том, что более
90% жителей Крыма одобрили свое вступление в состав Российской Федерации
(в корейских СМИ употреблено выражение «одобрили поглощение Россией»),
заявило, что данные цифры следует проверить, так как они полагают, что это
мошенничество [14].
В середине апреля 2014 г. Министерство иностранных дел Южной Кореи
опубликовало приказ об ужесточении визового режима и туристических поездок
из некоторых областей Украины, а именно для Донецка, Луганска, Харькова,
а также для граждан, проживающих на территории Крыма [21]. То есть для областей, где проживают российские граждане, которые ищут поддержки у своих
корней — России. Складывается довольно интересная ситуация. Сеул открыто
противостоит не только Москве, но теперь и жителям Украины, которые «за георгиевскую ленточку»! Автор не исключает мыслей о беспокойстве в области
безопасности своей страны, но вряд ли жители этих областей в ближайшее время поедут в Республику Корею.
Сеул был и будет зависеть от Вашингтона, такова его политика, и другого выхода у него нет, потому что рядом находится Северная Корея, со своей политикой, со своими принципами, с крупной поддержкой со стороны Российской Федерации, а, главное, учитывая нынешнее состояние в области ядерного оружия
и военный потенциал Пхеньяна. Корейский полуостров находится в зоне напряженности, так как от состояния на 38 параллели зависит судьба не только двух
Корей, но и России, Америки, Китая и Японии. Следовательно, современная политика, проводимая правительством Республики Корея, почти ничем не отличается от той, которую проводили предшественники Пак Кын Хе.
ИНДОНЕЗИЯ

Джакарта призвала Совет Безопасности ООН взять на себя ведущую роль
в формировании мира и безопасности на Украине, направив своего посланника
в пострадавшую от кризиса страну — министра иностранных дел Марти Наталегава. Министр заявил, что Индонезия настоятельно призывает все стороны искать
мирное решение, поддерживать кризисное управление и уважать международное право. Он подчеркнул: его правительство обеспокоено политической неста53
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бильностью на Украине, которая может перерасти в международный кризис, что
подвергает риску отношения между рядом стран [13].
Однако МИД Республики Индонезия отмечает, что страна не примет никаких
разделений территории, так как Джакарта считает возможным разделение только
на основе соглашения, как в Южном Судане. Когда Сербия и Черногория разделились, правительство Индонезии поддержало их, потому что это было сделано на основе соглашения. Но для индонезийцев разделение Косово и Сербии,
а теперь Крыма и Украины является неприемлемым [12].
Индонезия также призывает уважать основной принцип международных
отношений, а именно суверенитет и целостность государств. Западные СМИ не говорят правду о кризисе на Украине. Даже в Индонезии местные средства массовой информации основаны на тех же источниках, которые оказывают влияние
на оппозиционные группы.
В одной из еженедельных газет, выпускаемых в Индонезии, автором была
опубликована статья, где говорилось: «Теперь Россию обвиняют в отправке войск
в Крым, и, как обычно, США (так называемая полиция мира) просит международное сообщество изолировать Россию как политически, так и экономически.
Вашингтон заявил, что Москва не имеет права ввести войска на Украину. А имели
ли американцы законное право атаковать Ирак, послать отряд в Афганистан или
отправить истребители в Ливию? Что бы сделали США, если бы Гавайи решили
отделиться от Центра и определить свое будущее? Мир должен видеть всю картину» [18].
А вот еще один комментарий к новости по Украине одного из пользователей социальных сетей Индонезии. «Это агрессия Путина? Есть ли у него более
800 военных баз, окружающих Америку и весь мир? Неужели он бомбил Корею,
Китай, Гватемалу, Индонезию, Кубу, Конго, Лаос, Вьетнам, Камбоджу, Гренаду,
Ливан, Ливию, Сальвадор, Никарагуа, Иран, Панаму, Ирак, Кувейт, Сомали, Боснию, Судан, Афганистан, Югославию, Йемен, Пакистан и т.д.? Препятствует ли
он каждой стране в мире и заменит ли любого лидера, который отказывается быть
его марионеткой? Америка замечательная страна» [11]. Автор полагает, что многие страны уже устали от гегемона, который руководит всеми на международной арене. Провозглашая демократию в своей стране и навязывая ее всему миру
(а со многими игроками обошлись и путем насильственно-военным), они навязывают совсем другой политический режим — авторитарный.
Ранее считалось, что мусульманский мир, к которому относится Индонезия,
может повлиять на ход политического урегулирования в Крыму, когда полуостров был еще в составе Украины, — через крымских татар. Гипотетически такое
влияние может оказываться на нацменьшинство и после вхождения полуострова
в состав Российской Федерации. В то же время, в силу удаленности от места событий, Индонезия заняла нейтральную позицию, и ее воздействие — как позитивное, так и негативное — вряд ли возможно.
Изучив позиции представленных стран, можно сделать определенные выводы.
Ситуация складывается довольна разносторонняя. Одни поддерживают Россию,
другие считают, что Россия вмешивается в украинский кризис, а третьи занимают
нейтральную позицию. Но, что очень важно, все эти страны против военного вмешательства и приветствуют мирное разрешение конфликта.
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THE UKRANIAN CRISIS FROM THE PERSPECTIVE
OF THE ASIAN+PASIFIC REGION
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The following article discusses the latest developments in Ukraine in 2013—2014. Different point
of views of the Asia-Pacific region and countries like China, Japan, North Korea, South Korea, Vietnam
and Indonesia will be considered in this topic. During this period, the country is experiencing a political
crisis, that affects the Ukraine itself, as well as international relations in the described region. The point
of view on these matters by the countries of the Asia-Pacific rim must be taken into account too.
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