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Пуэрто-Рико, Республика Палау, Федеральные штаты 
Микронезии и др., а также федеральные территории 
и федеральные владения. Сторонники симметрии фе-
дерализма, как правило, исходят из укоренившихся в 
отечественной литературе постулатов о четком и ка-
чественном разграничении федерализма, конфедера-
лизма и унитаризма. 

Образование  США  явилось  первым  прецеден-
том  преднамеренного  создания  федеративной  поли-
тической  системы  и  способствовало  дальнейшему 
развитию  теории  и  практики  федерализма.  Все  по-
следующие  федерации  учреждались  уже  с  учетом 
американского опыта  строительства  системы «сопо-
ложенных»  институциональных  субцентров,  ориен-
тированных на общий ценностный центр [5].

Представив  в  данном  параграфе  становление 
американской  федеративной  системы  поэтапно,  мы 
пришли к выводу, что и в процессе становления, и в 
настоящее время для США характерно сочетание фе-
деративных и конфедеративных тенденции.

Мы считаем, что наличие в составе США несубъ-
ектов федерации, в т.ч. ассоциированных государств, 
еще  раз  подтверждает  развитие  современного феде-
рализма  в  направлении  федеративно-конфедератив-
ного дуализма.
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Известно, что успешное социально – экономиче-
ское, политическое, культурное   развитие страны во 
многом  зависит от выверенной системы стратегиче-
ского планирования. Не исключением является и со-
временный Китай.

Многие  востоковеды  указывают,  что  специфику 
развития  КНР  в  целом  обуславливают  особенности  
стратегического мышления, характерные для  китай-
ского народа.   Так, профессор Тамканского универси-
тета (Тайвань)  В. Малявин отмечает: «В Китае всё: и 
власть, и мораль, и философия, вообще жизнь носит 
стратегический характер. Всё, что китаец не делает, 
работает на определенную стратегию»[2]. Любая ки-
тайская стратегия является результатом тщательного 
анализа    условий,  при  которых  возможно  успешное 
достижение поставленной цели.

Следует  отметить  значимую  роль  культуры    в 
стратегическом планировании КНР и в политике ки-
тайского государства в целом. Так, в постановлении  
6 пленума ЦК КПК 17 – го созыва была подчеркнута 
необходимость  непрерывного  повышения  междуна-
родного влияния китайской культуры.

Депутат  18  –  го  съезда КПК,  профессор,  дирек-
тор института инновации и популяризации культуры 
Пекинского педагогического университета Юй Дань 
отмечает, с одной стороны, тенденцию распростране-
ния и популяризации китайской культуры за рубежом, 

а  с  другой  стороны,  выделяет процессы интеграции 
китайской и мировой культуры[3]. 

В  данном  контексте  целесообразно  рассмотреть 
вопросы  культурной  безопасности  и  необходимость 
её  обеспечения.  Понятие  культурной  безопасности 
многогранно.  Главным  образом,  оно  включает  со-
хранность языка и письменности, обычаев и привы-
чек, идеологических ценностей, безопасность образа 
жизни.  Главная  задача  культурной  безопасности  со-
стоит в устранении и нейтрализации  скрытых куль-
турных угроз, противостоянии экзогенному культур-
ному шоку и гарантии  культурного суверенитета.

От эффективной политики в области культурной 
безопасности любого  государства    зависит    уровень 
культуры  и  её  сохранность,  возможность  передачи 
культурных  ценностей  из  поколения  в  поколение, 
сплоченность общества и его  развитие.

В  настоящее  время  в  Китае    существует  мно-
жество  организаций  по  распространению  китай-
ской  культуры  за  рубежом.  Изучение  языка    играет 
первостепенную роль в данном процессе и является 
инструментом  ознакомления  мирового  сообщества 
с  традиционными  элементами  культуры  Китая.  Ки-
тайская культура за рубежом постепенно становится 
инструментом  влияния  на  массовое  сознание.  Так, 
цирковое искусство, ушу, пекинская опера, народная 
музыка  стали предметом восхищения среди цените-
лей искусства[1].

Китай уделяет особое внимание формированию в 
мире  адекватного и объективного  восприятия куль-
турных  образцов  своей  цивилизации.    Положитель-
ный международный имидж является залогом успеш-
ной  внешнеполитической  деятельности  государства, 
поэтому  экспорт  продукции  радио  и  телевидения, 
экспорт  китайской  литературы,  перевод  китайских 
книг и фильмов на языки мира являются средствами 
достижения стратегических задач КНР не только по 
обеспечению  культурной  безопасности  государства, 
но и   по расширению влияния своего социокультур-
ного пространства на другие страны.
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В  последние  годы  отношения  Китая  и  России 
бурно развиваются, углубляется их политическое до-
верие друг к другу, сотрудничество становится более 
тесным,  механизм  взаимообменов  непрерывно  со-
вершенствуется,  охват  сотрудничества  расширяется, 
взаи-модействие  в  региональных  и  международных 
делах поступательно усиливается [1]. Однако стрем-
ление  России  и  Китая  к  осуществлению  политики 
интеграции  происходит  в  условиях  асимметричного 
развития приграничных регионов.

Российские территории обладают крайне низким 
демографическим  потенциалом,  уступают  в  страте-
гическом  планировании  приоритетных  направлений 
развития промышленности, уровня развития торгов-
ли,  участия  в  международных  транспортных  сетях, 
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обеспечения продовольственной безопасности. Тогда 
как  приграничные  районы  Китая  характеризуются 
стремительным  социально-экономическим  развити-
ем,  обусловленным  высоким  потенциалом  промыш-
ленного  развития,  все  возрастающим  уровнем  уча-
стия  в  международной  торговле,  инвестиционной 
привлекательностью и т.д. 

Байкальский регион обладает всеми конкурентны-
ми преимуществами, необходи-мыми для всесторон-
него поступательного развития: выгодное экономико-
географическое положение, в том числе кратчайшие 
транспортные  маршруты  в  страны  Тихоокеанского 
региона;  колоссальные  запасы природных ресурсов; 
наличие  перспективных  туристиче-ских  активов; 
близость к крупнейшим туристическим рынкам мира. 

Однако  отсутствие  эффективной  стратегии  раз-
вития Байкальского региона и всего Дальнего Восто-
ка России и, как следствие, значительное отставание 
российского приграничья в экономическом развитии 
от стран АТР создают угрозу превращения этих тер-
ри-торий в сырьевые придатки и невозможность реа-
лизации интегрирующего потенциала России в систе-
ме  экономических и пространственных связей Азии 
и  Европы.  Не  менее  серьезной  проблемой  является 
также демографическое и социокультурное давление 
со-предельных  государств,  прежде  всего  Китая,  на 
приграничные регионы РФ.

Северо-Восточный  регион  КНР,  который  также 
часто называют «центром Северо-Восточной Азии», 
представляет собой один из приграничных регионов 
страны,  обладающий  значительным  потенциалом 
влияния на развитие межрегиональных связей и об-
щую ситуацию в данном трансграничном регионе.

Однако,  несмотря  на  то,  что  Северо-Восточный 
Китай  имеет  большое  значение  для  экономическо-
го развития как региона,  так и  государства в целом, 
нельзя отрицать  тот факт, что в регионе существует 
достаточно  большое  число  проблем,  препятствую-
щих  его  дальнейшему  поступательному  развитию, 
–  дефицит  и  плохое  качество  водных  ресурсов,  не-
достаток ряда стратегически важных минеральных и 
энергетических ресурсов, преобла-дание производств 
с  высоким  уровнем  ресурсо-  и  энергопотребления, 
избыток рабочей силы, высокий уровень загрязнения 
окружающей среды и т.д. 

При этом решение китайской стороной всех вы-
шеперечисленных проблем в  значи-тельной  степени 
связано с приграничными территориями Российской 
Федерации.  Российские  приграничные  регионы  вы-
ступают  для  Северо-восточных  провинций  Китая 
поставщиками  энергетических  и  минеральных  ре-
сурсов, территорией для трудовой миграции. Именно 
Байкальский  и  Дальневосточный  регионы  России  в 
наибольшей степени испытывают на себе негативное 
экологические воздействие со стороны «соседа».

Следует отметить, что Северо-Восточный регион 
КНР опережает Байкальский  ре-гион РФ по целому 
ряду  показателей  социально-экономического  разви-
тия. Кроме  того,  нынешнее  руководство Китая  при-
дает очень большое значение усилению культурного 
строительства  внутри  государства  и  наращиванию 
«мягкой силы» вне его пределов, тогда как Россия до 
сих  пор  не может  преодолеть  духовный  кризис,  на-
чавшийся еще в начале 90-х гг. ХХ в.

В  данной  ситуации  несомненными  преимуще-
ствами приграничных регионов России, в том числе 
и  Байкальского  региона,  являются  богатство  мине-
ральных,  водных  и  зе-мельных  ресурсов,  а  также 
выгодное геополитическое положение. Однако в сло-
жившихся условиях российской стороне необходима 
разработка максимально  эффективной  стратегии  со-

циокультурного  развития  приграничья  с  тем,  чтобы 
не допустить экспансионистских действий со сторо-
ны Китая и осуществлять двустороннее сотрудниче-
ство исключительно на основе принципов взаимной 
выгоды и взаимного уважения.
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В настоящее время в мировой политике утверди-
лись  новые  акторы,  влияющие  на  процес-сы  регио-
нального  и  глобального  масштаба:  транснациональ-
ные корпорации (ТНК), международные организации, 
система глобальной коммуникации, обновлённый во-
енный фактор, распространенность массовой культу-
ры,  рождение  новых  интеграционных  объединений 
[2,  С  132].  Экономическое  взаимодействие  в  совре-
менном мире в значительной степени харак-теризует-
ся  активным  участием  в  нем  региональных  объеди-
нений [3].

Интеграционные тенденции в торговой, инвести-
ционной и финансовой сферах набирают силу в реги-
оне Северо-Восточной Азии  (СВА). Примером тому 
могут служить как подписание соглашений о свобод-
ной  торговле  (двусторонние и многосторонние),  так 
и  реализация  ряда  общерегиональных  финансовых 
инициатив [1].

Существующая  заинтересованность  стран  СВА 
в региональном сотрудничестве, прежде всего в эко-
номической  сфере,  уровень  институционализации 
региональных  связей  позволяют  ученым  характери-
зовать регион как «пространство без регионализма» 
(wasteland  for  regionalism),  где  проявляются  отдель-
ные признаки так называемого «слабого регионализ-
ма» (stunted regionalism) послевоенного времени [5]. 
Темпы региональной интеграции в СВА значительно 
отстают темпов развития регионализма в ЮВА, Евро-
пе и других регионах мира.

За последнее десятилетие, однако, в СВА появи-
лись  альтернативные  многосторонние  ме-ханизмы 
регионального  сотрудничества,  к  которым  относят: 
трехстороннее  сотрудничество  СВА  (не  под  эгидой 
АСЕАН)  и  Шанхайскую  организацию  сотрудни-
чества  (ШОС).  Трехсторонняя  встреча  на  высшем 
уровне впервые проходила в рамках «встречи  за  за-
втраком»  меж-ду лидерами  Китая, Японии и Южной 
Кореи во время  саммита АСЕАН +3 в Маниле в 1999 
году. В 2008 году три страны провели первый трех-
сторонний саммит за пределами АСЕАН, в Фукуоке, 
Япония, который за последние пять лет обрел статус 
ежегодного.

Вполне  объяснимо,  что  такое  развитие  событий 
способствовало построению региональ-ной идентич-
ности в СВА, а также углублению кооперации и взаи-
мозависимости в регионе [4]. Несмотря на отдельные 
успехи становления регионализма в СВА, существует 
ряд  про-блем,  которые  могут  препятствовать  разви-
тию трехстороннего сотрудничества.

Во-первых,  для  расширения  и  углубления  трех-
стороннего  сотрудничества,  Китаю,  Японии  и Юж-
ной  Корее  необходимо  минимизировать  негативные 
последствия  от  двусторонних  конфликтов,  которые 


