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С.Г. Лузянин*

Настоящий сборник является результатом исследований про�
блем Северо�Восточной Азии в области безопасности.

Цель работы — проанализировать основные угрозы и вызовы
безопасности в Северо�Восточной Азии, дать оценку их значимо�
сти, проследить, каким образом различные государства региона
индивидуально или сообща борются с ними или пытаются сгладить
их негативное влияние; также целью исследования является оценка
роли российско�китайского взаимодействия и его влияние на ар�
хитектуру безопасности региона, анализ положительных и отрица�
тельных сторон этого взаимодействия, рассматриваемого в работе с
экономической и военно�политической перспективы. Кроме того,
по итогам анализа были разработаны рекомендации для руково�
дства страны по укреплению позиций Российской Федерации в Се�
веро�Восточной Азии, возможным ответам на различные угрозы её
национальной безопасносте, исходящим из региона, по углубле�
нию взаимодействия России как с КНР, так и с другими государст�
вами региона.

* Лузянин Сергей Геннадьевич — доктор исторических наук, профессор, за�
меститель директора ИДВ РАН по научной работе.

E�mail: louzanin@ifes�ras.ru



В сборнике рассмотрены три основных блока вопросов: эконо�
мическая безопасность стран Северо�Восточной Азии; содержание
и направленность их военно�политического курса; тенденции изме�
нения военно�политической обстановки в регионе.

Если в целом оценивать уровень безопасности в СВА, то она не
улучшилась, а во многом ухудшилась по сравнению с 2013 годом. Об
этом свидетельствуют такие негативные тенденции, как новый ви�
ток обострения межкорейских отношений, обострение островных
споров в Южно�Китайском и Восточно�Китайском морях. Вызыва�
ет озабоченность и курс США на укрепление своего военного при�
сутствия в Азиатско�Тихоокеанском регионе, включая наращивание
систем ПРО. В экономической сфере особую обеспокоенность вы�
зывает проект создание Транс�Тихоокеанского партнёрства — тор�
гово�экономической организации в АТР, где не предусмотрено уча�
стие России и Китая.

В связи с последними событиями, связанными с ухудшением от�
ношений между Россией и странами НАТО, особую актуальность
для России приобретает сибирско�дальневосточное измерение внут�
ренней политики. В результате украинского кризиса актуализиро�
вался тезис президента России В. Путина о необходимости «поворо�
та» в сторону Тихого океана. Возниакет необходимость признать на
официальном уровне, что деградация Сибири и Дальнего Востока
является угрозой национальной безопасности России. Причиной та�
кой деградации служит ослабленный «экономический иммунитет»
приграничных дальневосточных областей России — их подвержен�
ность негативным внешнеэкономическим и внутриэкономическим
факторам. В связи с обострением ситуации на Корейском полуост�
рове отмечается рост вызовов безопасности для дальневосточных
регионов России. Сохраняется и опасность возникновения техно�
генных катастроф, способных затронуть эти районы.

Не меньше угроз и вызовов безопасности России возникает и во
внешнеполитической и внешнеэкономической сферах. Речь идёт
как о недостаточном присутствии России и её регионов во внешне�
экономических связях со странами АТР, так и об усиливающейся
асимметрии в региональном балансе сил. Американские двусторон�
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ние базовые военно�политические союзы проходят обновление на
фоне антикитайского сплочения. Прослеживается тенденция к фор�
мированию коллективного пространства безопасности, некоего ази�
атского аналога НАТО.

В связи с этим для региональной безопасности России ключевое
значение имеют страновые приоритеты. Основой сотрудничества с
регионом по прежнему остаётся взаимодействие с Китаем. Однако
кроме этого активно развивается сотрудничество с Вьетнамом. Это
касается как сотрудничества в области добычи углеводородов, так и
перспектив сотрудничества двух стран в рамках Таможенного союза.
Представляется, что по этой же модели можно развивать взаимодей�
ствие и с другими странами региона, такими как Южная Корея.
Растёт взаимодействие и в военной сфере. Несмотря на невозмож�
ность формирования на сегодняшний день российско�китайского
военного союза, стороны могут прибегнуть к консультациям в случае
возникновения военной опасности, что предусмотрено договором от
2001 г. Кроме того, существует и активно развивается институт дву�
сторонних и многосторонних военных учений. Нельзя забывать и о
том, что соотношение ядерных потенциалов России, Китая и США
является фундаментом стратегического сдерживания в регионе.

Надеемся, что идеи и аналитика участников «круглого стола»,
представленные в данном сборнике, помогут найти оптимальные
решения для повышения эффективности политики России на Даль�
нем Востоке и стратегического переосмысления роли РФ в регионе.
Также надеемся, что эти материалы заинтересуют ответственных за
проведение политики в регионе государственных деятелей и учреж�
дения.
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Д.В. Гордиенко*

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КИТАЯ, ЯПОНИИ,
США, СТРАН ЕВРОСОЮЗА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Введение

Составными структурными элементами экономической без�
опасности государства, как известно, являются технологическая,
технико�производственная, валютно�кредитная, сырьевая, энерге�
тическая, экологическая, информационная и экологическая состав�
ляющие.

Технологическая составляющая экономической безопасности
обусловливает такое состояние защищенности научно�технического

* Гордиенко Дмитрий Владимирович — доктор военных наук, профессор,
действительный член (академик) Академии военных наук, ведущий научный со�
трудник ИДВ РАН.

E�mail: gordienko@ifes�ras.ru

потенциала страны, которое гарантирует конкурентоспособность
национальных товаров и услуг на рынках наукоемкой (высокотехно�
логичной) продукции, обеспечивает самостоятельную разработку в
минимально короткие сроки новейших технологических решений,
предопределяющих прорывы в ведущих отраслях гражданского и
оборонного производства, а также обусловливает экономию всех ви�
дов стратегических ресурсов (трудовых, капитальных, сырьевых,
энергетических, финансовых).

Мировая практика показывает, что обеспечение технологиче�
ской составляющей экономической безопасности возможно лишь
при условии перевода национального хозяйства на путь инновацион6
ного развития.

1. Инновационная система США

Одной из эффективных является инновационная система США.
Для этой системы характерны: четко сформулированные задачи на�
ционального масштаба по инновационному развитию национально�
го хозяйства; огромные по сравнению с другими странами расходы
на научно�исследовательские и опытно�конструкторские работы
(НИОКР) по созданию инновационных технологий; государствен�
ное финансирование значительной части этих расходов; защита ин�
теллектуальной собственности в рамках государственной инноваци�
онной политики (стимулирование активного патентования)1; тес�
ные связи между инновационными компаниями и университетами;
большая доля венчурного капитала2 в общем объеме финансирова�
ния НИОКР.

Администрация США приняла решение о заметном увеличении
государственных расходов на НИОКР и доведении их совокупного
объема с учетом частного сектора до 3 % ВВП. В сентябре 2009 г. Ба�
рак Обама утвердил Американскую инновационную стратегию, в
которой поставлена задача восстановления лидерства США в облас�
ти фундаментальных исследований3.

Исследованиями и разработками в США заняты 1413 тыс.
человек4. Доля этой страны в мировых затратах на НИОКР состав�
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ляет более 34,1 %5. Финансирование НИОКР осуществляется про�
мышленными предприятиями (свыше 250 млрд долл. в год), феде�
ральной администрацией и другими правительственными структу�
рами и частными организациями6.

2. Инновационная система стран Евросоюза

Европейские государства также играют активную роль в процессе
формирования инновационных систем национального и региональ�
ного уровней. В рамках Барселонского соглашения 2002 г. главы ев�
ропейских государств и правительств согласились в течение 10 лет
увеличить финансирование НИОКР с 1,9 до 3,0 % ВВП, что позво�
лит к 2014 г. достичь технологического уровня США и Японии7.

В настоящее время только доли Германии и Франции в мировых
расходах на НИОКР составляют более 7,5 и 5,0 % соответственно, а
Европейского союза в целом (28 стран) — 23,1 %8.

3. Инновационная система Японии

Япония на протяжении многих десятилетий входит в число лиде�
ров мирового инновационного процесса, практически во всех сфе�
рах ее социально�экономического развития активно используются
достижения науки и инженерного искусства, что позволяет не толь�
ко снижать производственные издержки, но и регулярно предостав�
лять массовому потребителю все новые виды товаров и услуг.

Исследованиями и разработками в Японии заняты 656 тыс. че�
ловек9. Доля этой страны в мировых затратах на НИОКР составляет
более 14,0 %10.

В 1995 г. в Японии был принят Основной закон о науке и техно�
логии, а в 1996 г. вступил в силу Первый план по науке и технологии.

В 2010 г. правительство Японии приняло долгосрочную иннова�
ционную стратегию развития страны, в которой в качестве ключе�
вых отраслей были названы альтернативная энергетика и энергосбе�
режение11.
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4. Инновационная система Китая

Значительное внимание развитию наукоемких отраслей эконо�
мики уделяет Китай. В последнее время страна значительно продви�
нулась в своем стремлении достичь технологического паритета с ве�
дущими государствами мира, о чем было заявлено еще в 1985 г.

В Китае численность исследователей и конструкторов составля�
ет 1211 тыс. человек12. Доля расходов Китая в мировых расходах на
НИОКР составляет около 4,5 %13. Китайским руководством плани�
руется, что к 2015 г. доля расходов на научные исследования должна
составить 2,2 % ВВП.

Китайскими приоритетами в науке и технике являются крупно�
масштабные интегрированные сети, программное обеспечение и
системы информационной безопасности, станкостроение и др.

В годы 10�й пятилетки Китай импортировал из�за рубежа пере�
довые технологии на общую сумму 70 млрд долл., что составило око�
ло 30 % объема китайского импорта передовых технологий за пери�
од с начала проведения в стране «политики реформ и открытости»14.
Благодаря этому заимствованию в КНР заметно выросли технологи�
ческий уровень и производственные мощности в таких областях, как
энергетика, металлургия и фармацевтика15. В этот период Китай при
малых затратах на собственные НИОКР заимствовал передовые тех�
нологии и начал массовое производство наукоемкой продукции.

В 11�м пятилетнем плане доля ассигнований на исследования и
разработки в области сельского хозяйства, энергетики, окружающей
среды и здравоохранения была увеличена на 20 % по сравнению с
предыдущей пятилеткой и составила 50 % всех расходов на НИОКР.
При этом основной упор делался на создание совместных предпри�
ятий и приобретение зарубежных фирм, что позволило этой стране
использовать передовые иностранные технологии16.

В июне 2009 г. Академия наук КНР выпустила серию докладов
по теме «Инновации 2050: научно�техническая революция и буду�
щее Китая», в которых излагается «дорожная карта» научно�техни�
ческого развития Китая до 2050 г. Ее реализация, которая будет про�
ходить в три этапа (2020, 2030 и 2050 гг.), увязывается с развитием
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экологически чистого производства высококачественного базового
сырья, созданием ядерных энергетических систем нового типа, раз�
витием искусственного интеллекта, нанотехнологий и др.17

В октябре 2010 г. госсоветом КНР было опубликовано Решение
об ускорении развития новых стратегических отраслей18. Согласно
документу, в 12�й пятилетке Китай намерен сделать упор на инново�
ционное развитие следующих отраслей национальной экономики19:
1 энергосбережение20; 2 новое информационное оборудование21;
3 биотехнологии22; 4 производство высокотехнологичного ком�
плектного оборудования23; 5 новые источники энергии24; 6 новые
материалы25; 7 автомобилестроение на альтернативных источниках
энергии26.

До 2015 г. долю добавленной стоимости указанных стратегиче�
ских отраслей в ВВП Китая планируется довести до 8 %; к 2020 г. —
до 15 %. Таким образом, КНР планирует сама стать двигателем не
только экономического роста, но и прорывных направлений науч�
но�технического прогресса.

В Китае понимают всю бессмысленность конкуренции в ряде тех�
нологических областей: в авиации — с США и Францией; в электро�
нике — с Японией и Южной Кореей; в автомобилестроении — с Гер�
манией, Японией, Кореей и США; в космических технологиях — с
Россией и США; в технологиях «мирного атома» — с США, Францией,
Россией и т. д. Во всех этих секторах в Китае достигнут впечатляющий
прогресс, не в последнюю очередь за счет копирования лучших зару�
бежных образцов. Но Китай не в состоянии (по крайней мере, в сред�
несрочной перспективе) занять в них лидирующие позиции.

Поэтому ставка делается на новые прорывные технологии и от�
расли, в которых еще не определились мировые лидеры. Так, китай�
ские компании активно включились в освоение мирового рынка
солнечных батарей и всего «энергетического пакета», связанного с
«зеленой экономикой». Значительные усилия и средства вкладыва�
ются в новые коммуникационные и биотехнологии27. В ближайшее
время Китай планирует здесь стать двигателем не только экономи�
ческого роста, но и прорывных направлений научно�технического
прогресса.
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5. Инновационная система Российской Федерации

В России утверждена Стратегия инновационного развития Рос�
сийской Федерации на период до 2020 года28, Долгосрочная государ�
ственная экономическая политика29 и определены приоритетные
направления развития науки, технологий и техники, а также пере�
чень критических технологий30.

В этих документах для повышения конкурентоспособности на�
циональной экономики, развития науки, отечественной инноваци�
онной системы и для ускорения процесса внедрения технологий
предполагается формирование соответствующих технологических
платформ. При этом под технологической платформой понимается
«коммуникационный инструмент, направленный на активизацию
усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, но�
вых продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов
для проведения исследований и разработок на основе участия всех
заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданско�
го общества), совершенствование нормативно�правовой базы в об�
ласти научно�технологического, инновационного развития».

Основными технологическими платформами на ближайшее два�
дцатилетие определены: медицинские и биотехнологии; добыча
природных ресурсов и нефтепереработка; информационно�телеком�
муникационные технологии; электроника и машиностроение; авиа�
космические технологии; энергетика; ядерные и радиационные тех�
нологии; освоение океана; технологии транспорта; экологическое
развитие; промышленные технологии; технологии металлургии и
новые материалы. Конкретным направлением реализации техноло�
гических платформ может быть их сочетание с соответствующими
федеральными целевыми программами (ФЦП)31.

В 2009 г. был принят ряд важнейших законодательных актов,
призванных снять барьеры для инновационного развития. Среди
них Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными и образо�
вательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практи�
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ческого применения (внедрения) результатов интеллектуальной дея�
тельности» от 2 августа 2009 г.

При этом в России исследованиями и разработками заняты
448 тыс. человек32. В общемировых расходах на исследования и раз�
работки доля нашей страны составляет 2,5 %33. В 2011 г. затраты на
НИР составили 33 725 млн долл. по ППС (1,12 % ВВП)34, в том чис�
ле из средств государственного бюджета — 27 486 млн долл. (0,91 %
ВВП, доля госбюджета в финансировании исследований и разрабо�
ток — 81 %)35.

6. Мировое технологическое развитие

Основной вектор глобальной инновационной динамики будет в
значительной степени определяться ускоренным развитием конвер�
гентных нано�, био� и инфотехнологий, когнитивных технологий36.
Приложения новых технологий не только станут основой для фор�
мирования новых рынков, но и существенно повлияют на облик
традиционных областей (энергетики, транспорта, промышленного
производства и др.). Эти тенденции нашли свое отражение в системе
приоритетов мировых центров научно�технического развития.

Представленные тенденции нашли свое отражение в системе
приоритетов мировых центров научно�технического развития
(табл. 1).

Стратегия США направлена, во6первых, на реиндустриализацию
экономики, как ответ на тенденцию переноса производства в стра�
ны Юго�Восточной Азии. Это окажет влияние как на направления
технологического развития внутри страны (повышение значения пе�
редовых технологий обрабатывающей промышленности), так и на
сокращение экспорта технологий и высокотехнологичных произ�
водств за рубеж. Во6вторых, США будут ориентироваться прежде
всего на те направления научно�технического прогресса, которые
связаны с формированием нового технологического «ядра», а имен�
но — развитие конвергентных нано�, био� и инфотехнологий, ког�
нитивных технологий. Кроме того, стратегически важное значение
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Таблица 1. Приоритеты мировых центров научно�технического развития

ÑØÀ Ãåðìàíèÿ ßïîíèÿ Ôðàíöèÿ
Âåëèêîáðè-

òàíèÿ
Êèòàé

Ìåäèöèíà
è áèîòåõíî-
ëîãèè

Ìåäèöèíà è
áèîòåõíîëîãèè

Ìåäèöèíà Èííîâàöèè
äëÿ æèçíè

Ìåäèöèíà è
áèîòåõíîëîãèè

Ìåäèöèíà Ìåäèöèíà

Ñèñòåìà ïðî-
èçâîäñòâà ñ/õ
ïðîäóêöèè ñ
âûñîêîé äî-
áàâëåííîé
ñòîèìîñòüþ

ÈÊÒ ÈÊÒ Êîììóíèêà-
öèîííûå
òåõíîëîãèè

ÈÊÒ «Êðåàòèâ-
íûå» îòðàñëè

Ñèñòåìà âñå-
ïðîíèêàþùåé
èíôîðìàöèîí-
íîé ñåòè

Íîâûå ìàòå-
ðèàëû

Êîìïîçèòíûå
ìàòåðèàëû

Êîìïîçèòíûå
ìàòåðèàëû

Êîìïîçèòíûå
ìàòåðèàëû

«Çåëåíûå»
òåõíîëîãèè

Ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòàÿ ýíåðãå-
òèêà

Ýêîëîãèÿ/
ýíåðãåòèêà

Ïåðåðàáîòêà
îòõîäîâ, àëü-
òåðíàòèâíàÿ
ýíåðãåòèêà

Ïåðåðàáîòêà
îòõîäîâ, ÷èñ-
òàÿ âîäà, àëü-
òåðíàòèâíàÿ
ýíåðãåòèêà

Ïåðåðàáîòêà
îòõîäîâ, àëü-
òåðíàòèâíàÿ
ýíåðãåòèêà

Óñòîé÷èâàÿ ðå-
ñóðñíàÿ áàçà,
àòîìíàÿ ýíåð-
ãåòèêà

Ïðîèçâîäñò-
âåííûå òåõ-
íîëîãèè

Óïðàâëåíèå
ñëîæíûìè
ñèñòåìàìè

Ðîáîòîòåõíè-
êà, îáðàáîòêà
ìåòàëëîâ

Òåõíîëîãèè
óìíîãî ïðîèç-
âîäñòâà

Äðóãîå Òåõíîëîãèè
êîñìè÷åñêîé è
àâèàöèîííîé
îòðàñëåé

Ìîáèëü-
íîñòü

Íàóêè î Çåì-
ëå, òåõíîëî-
ãèè ñêîðîñò-
íîãî æåëåçíî-
äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ

Àòîìíûå è
òåðìîÿäåðíûå
òåõíîëîãèè,
òåõíîëîãèè
ñêîðîñòíîãî
æåëåçíîäî-
ðîæíîãî äâè-
æåíèÿ

«Êðåàòèâ-
íûå» îòðàñëè

Èñïîëüçîâàíèå
ïîòåíöèàëà
êîñìîñà è
îêåàíà

Îáîðîííûå
òåõíîëîãèè

Áåçîïàñ-
íîñòü

Ñèñòåìà áåçî-
ïàñíîñòè, îáî-
ðîíà

Òåõíîëîãèè
òðàíñïîðòíîé
îòðàñëè

Источники: A Strategy for American Innovation. Securing Our Economic
Growth. National Economic Council, Council of Economic Advisers, and Office
of Science and Technology Policy, 2011; Creative Industries. Strategy 2009—2012,
Technology Strategy Board; Japan's Science and Technology Basic Policy Report.
Council for Science and Technology Policy, 2010; National Research and
Innovation Strategy. Ministry for Higher Education and Research, France, 2010;
Research and Innovation for Germany. Results and Outlook. Federal Ministry for
Education and Research, 2009.



для США имеет как уменьшение зависимости от импорта топлива,
так и обеспечение национальной безопасности37.

В период кризиса программа технологического развития Японии
претерпела существенные изменения. В 3�м Генеральном плане на�
учно�технологического развития (2006—2010 гг.)38 выделялись четы�
ре приоритетные области: науки о жизни, ИКТ, экология и нанотех�
нологии/материаловедение. В 4�м отчете по научно�технологиче�
ской политике (2011—2015 гг.), который предшествует 4�му
Базовому плану, область приоритетных направлений сократилась до
двух: науки о жизни и экология. Подобный выбор приоритетных об�
ластей развития науки и техники обусловлен новой стратегией роста
Японии, которая предполагает выбор «третьего пути» развития39,
предполагающего максимальный учет сложившейся в стране ситуа�
ции и вызовов дальнейшему развитию.

Стратегия развития науки и технологий в Германии основывает�
ся на удержании конкурентных позиций в традиционных отраслях
машиностроения, а также на занятии сопряженных рынков эколо�
гических технологий и технологий безопасности.

Государственная научно�техническая и инновационная полити�
ка во Франции ориентирована на преимущественное занятие новых
перспективных рынков: био� и нанотехнологий, сегмента програм�
мирования и сенсоров в ИКТ.

Приоритеты развития науки и технологий в Великобритании на�
правлены в первую очередь на развитие новых рынков, которые, с
одной стороны, будут отвечать национальным и мировым потребно�
стям, с другой — позволят реализовать потенциал конкурентоспо�
собности британской экономики.

Стратегия развития науки и технологий в Китае направлена на
увеличение независимости индустриального потенциала от техноло�
гий развитых стран и создание универсальной машиностроительной
базы, при этом отдельное внимание уделяется формированию фун�
дамента для вхождения в число мировых технологических лидеров в
будущем.

При условии появления прорывных технологий и оформления
ядра нового технологического уклада возможно ускоренное разви�
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тие «закрывающих» технологий в развитых странах (прежде всего
США, Японии, Франции, Германии), что приведет к новому эконо�
мическому скачку. Для развивающихся стран это может означать
потерю позиций, достигнутых в период индустриального развития.

В случае затягивания инновационной паузы можно ожидать
усиления конкуренции на рынках высокотехнологичной продукции
с инерционным выдавливанием и перераспределением долей ряда
развитых стран (Великобритании, Франции, Японии) в пользу раз�
вивающихся. В то же время, видимо, образуются новые глобальные
рынки на базе экологических, ресурсосберегающих, а также совре�
менных инфраструктурных технологий, за счет которых развитые
страны смогут поддержать свой экспорт.

Общей тенденцией является обеспечение устойчивой энергети�
ческой базы (возобновляемая энергетика, ядерная энергетика, не�
традиционные месторождения углеводородов, синтетические мо�
торные топлива), а также развитие трудосберегающих технологий
(особенно в развитых странах).

В России ключевые области научно�технического прогресса от�
ражены в перечне Приоритетных направлений развития науки, тех�
нологий и техники в Российской Федерации40 гражданского харак�
тера, которые в целом отвечают мировым научно�технологическим
приоритетам:

• информационно�телекоммуникационные системы;
• науки о жизни;
• индустрия наносистем;
• транспортные и космические системы;
• рациональное природопользование;
• энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

(табл. 2).
Развитие указанных направлений будет связано с рядом гло�

бальных трендов в области науки и технологий, которые обусловят
необходимость опережающего развития отдельных специфичных
направлений исследований и технологических разработок, что обес�
печит значительный рост важнейших секторов мировой эконо�
мики41.
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Таблица 2. Прогнозные значения объемов рынков (по данным технологических
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платформ)



Науки о жизни
Основными драйверами развития области наук о жизни в будущем

будут являться старение населения, рост числа болезней обмена ве�
ществ, патологий мозга, а также необходимость обеспечения продо�
вольственной, сырьевой, медицинской и экологической безопасности
страны, сохранения ее ресурсного потенциала, увеличения продолжи�
тельности жизни, поддержания здорового генофонда нации и др.

Формирующийся в мире запрос на новое качество жизни требу�
ет создания методов диагностики и лечения, основанных на прин�
ципах персонализированной медицины, неинвазивных надежных
экспресс�технологий мониторинга в домашних условиях, дистанци�
онных методов получения медицинских услуг, характеризующих�
ся профилактической направленностью, безопасностью, высокой
эффективностью.

К ключевым научно�технологическим трендам, формирующим
облик данного приоритетного направления, в первую очередь отно�
сятся:

• развитие технологий персонализированной медицины42;
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Окончание табл. 2

• создание материалов с новыми свойствами43;
• развитие исследований в области регуляции экспрессии

генома44;
• развитие направленной регуляции клеточной дифференци�

ровки для определения биологических свойств и функцио�
нального назначения клеток45;

• развитие принципов таргетной терапии46;
• распространение «умных» лекарств, эффективность которых

модулируется либо их окружением, либо специальными ком�
понентами самого препарата, направленными на повышение
его эффективности, специфичности и точности локализации;

• распространение методов неинвазивной диагностики, кото�
рые исключают ряд болезненных процедур, связанных с про�
никновением во внутреннюю среду организма или изъятием
каких�либо биологических образцов, не допуская внесение в
организм человека вредных веществ и микроорганизмов, сни�
жают лучевую нагрузку и т. д.; развитие данного направления в
диагностике позволит создать системы постоянного слежения
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за определенными группами больных для оказания им свое�
временной помощи в критических состояниях;

• распространение ГМО, создание пищевых и технических
культур с улучшенными или новыми свойствами с более низ�
кой себестоимостью, в результате чего ожидается существен�
ный рост сельскохозяйственного производства, а также вовле�
чение в аграрную деятельность регионов, ранее в ней не заня�
тых, в том числе в связи с неблагоприятным климатом.

Указанные научно�технологические тренды позволят найти от�
вет на ряд социально�экономических вызовов, в первую очередь —
рост заболеваемости и смертности населения от онкологических,
сердечно�сосудистых заболеваний, а также заболеваний, связанных
с нарушением метаболических процессов (диабет, ожирение и др.),
помимо этого распространение ГМО позволит удовлетворить расту�
щий спрос на продукты питания в мире.

Информационно6телекоммуникационные системы
Информационно�телекоммуникационные системы уже превра�

тились в важный и неотъемлемый атрибут всех сфер человеческой
жизнедеятельности. Ускоренная эволюция информационно�теле�
коммуникационных технологий (ИКТ) стимулирует спрос на новую
продукцию практически по всем направлениям. Развитие данного
направления будет связано с развитием облачных вычислений, но�
вых архитектур и принципов организации вычислений, решением
проблем сверхбольших данных (Big Data), разработкой новых анали�
тических инструментов (Next6Generation BI).

К ключевым научно�технологическим трендам, формирующим об�
лик данного приоритетного направления, в первую очередь относятся:

• развитие исследований в области создания единой управляю�
щей среды и единого информационного пространства транс�
портной инфраструктуры (среды обмена унифицированной
информацией между транспортными средствами);

• развитие исследований в области новых принципов организа�
ции вычислений47;

• развитие исследований в области систем машинного обуче�
ния, основанных на новых методах и алгоритмах, результаты
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которых имеют самый широкий спектр применения: интел�
лектуализация поддержки принятия решений, например для
геоинформационных систем или принятие решений в медици�
не, мониторинг финансовых и фондовых рынков и др.;

• развитие исследований в области коммуникационных инфра�
структур с терабитовыми скоростями передачи информации48;

• развитие суперкомпьютерных вычислений за счет развития
новых алгоритмов для решения прикладных задач со сложной
логикой процесса вычисления, разработка языков и систем
параллельного программирования для неоднородных супер�
компьютерных систем (в том числе распределенных объект�
но�ориентированных систем), а также расширение спектра
специализированных однокристальных процессоров, приме�
няемых в комплексах высокопроизводительных вычислений с
неоднородной архитектурой;

• развитие облачных инфраструктур, сетей персональных ком�
пьютеров и мобильных устройств49;

• развитие исследований в области новых интерфейсов50;
• увеличение доли мобильных устройств (планшеты и смартфо�

ны) в составе интерфейсных устройств пользователей инфор�
мационных систем и сервисов51;

• создание аппаратно�обособленных информационно�интегри�
рованных систем с встраиванием оконечных (сенсорных и ис�
полнительных) модулей в конструктивные узлы техногенных
комплексов для адресного управления расходованием их ре�
сурсов, поддержания высокой эффективности и снижения де�
градации, вызванной износом, старением и экстремальным
воздействием внешних факторов;

• дальнейшая эволюция Интернета52.
Развитие описанных выше научно�технологических трендов

значительно усилит влияние ИКТ на социальные процессы в обще�
стве, появятся новые формы социализации и социального взаимо�
действия, изменится характер и способ занятости работников, ожи�
дается смещение центров разработки, компетенций и производства
за пределы развитых стран.
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Индустрия наносистем
Прорывы в области нанотехнологий и создание новых материа�

лов способствуют модернизации и развитию производства, инфра�
структуры, социальной сферы. Развитие данного направления во
многом определяет появление большого количества приоритетных
разработок в ведущих областях экономики, например медицины,
электроники, электроэнергетики53.

К ключевым научно�технологическим трендам, формирующим об�
лик данного приоритетного направления, в первую очередь относятся:

• распространение технологий производства на основе молеку�
лярной самосборки позволит создавать принципиально новые
типы наноустройств и наноматериалов с заданными свойства�
ми для различных областей экономики с меньшими затрата�
ми; поскольку этот процесс не требует высоких температур и
большого количества энергии, развитие данного тренда созда�
ет условия для миниатюризации устройств;

• разработка перспективных преобразователей солнечной энер�
гии в электрическую, использующих полный спектр солнеч�
ного излучения и обеспечивающих высокий КПД и длитель�
ный ресурс работы;

• разработка новых типов легких и прочных материалов, в пер�
вую очередь композиционных, которые имеют широкий
спектр применения; эти материалы прежде всего будут востре�
бованы в ракето� и самолетостроении, так как позволят в зна�
чительной мере снизить вес конструкций, а соответственно и
энергозатрат при их эксплуатации;

• разработка перспективных материалов для энергетики и элек�
тротехники приведет к усовершенствованию батарей и акку�
муляторов и созданию материалов, генерирующих энергию;

• разработка и создание сверхпроводящих материалов, уст�
ройств и систем на их базе позволит создать принципиально
новые системы транспорта электроэнергии, системы электро�
движения и новой электротехники;

• создание новых типов сенсорных материалов с повышенным
быстродействием и уровнем чувствительности, на основе ко�
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торых будут созданы миниатюрные аналитические системы
(например, встраиваемые в одежду портативные устройства
повседневного пользования); развитие данного тренда позво�
лит создать миниатюрные мультисенсорные системы;

• разработка оптических материалов и материалов для светотех�
ники, на которых могут быть разработаны чипы, переключате�
ли и другие элементы быстродействующих электротехниче�
ских устройств, лазерная техника, устройства высокоточного
позиционирования;

• создание новых типов магнитных материалов, имеющих боль�
ший срок службы по сравнению с традиционными материала�
ми, данные разработки будут востребованы при изготовлении
высокоэффективного электроэнергетического оборудования и
его компонентов, создании систем записи информации с вы�
сокой плотностью и др.

Создание новых материалов позволит производить товары с
принципиально новыми свойствами, в частности транспортные
изделия с улучшенными массогабаритными характеристиками,
эффективные системы водоочистки в условиях истощения запа�
сов пресной воды; развитие нанотехнологий будет также способ�
ствовать переходу к превентивной персонализированной меди�
цине.

Рациональное природопользование
Рациональное природопользование является движущей силой и

основой долгосрочной экономической устойчивости. Обеспечение
экологически ориентированного роста экономики и внедрение эко�
логически эффективных инновационных технологий позволят отве�
тить на ряд вызовов, в том числе на истощение ряда критически
важных ресурсов, рост техногенной нагрузки и загрязнение природ�
ных сред, снижение биоразнообразия и др.

К ключевым научно�технологическим трендам, формирующим
облик данного приоритетного направления, в первую очередь отно�
сятся:

• развитие методов оценки природного и антропогенного риска
позволит снизить ущерб и зачастую избежать пострадавших и
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жертв от опасных природных процессов и процессов в техно�
сфере;

• развитие технологий экологически безопасной утилизации от�
ходов и обезвреживания токсикантов, позволяющих извлекать
материальные ресурсы из отходов и возвращать их во вторич�
ный оборот, приведет к сокращению объемов отходов, посту�
пающих на захоронение;

• распространение новых загрязняющих веществ в окружающей
среде, включая микро� и наночастицы, будет стимулировать
разработку микропористых соединений, способных улавли�
вать частицы размерами меньше нескольких микрометров, а
также развитие приборно�аналитической базы для анализа та�
ких веществ и создание очистных систем нового поколения;

• создание эффективных технологий дистанционных оценок со�
стояния экосистем (ландшафтов) и морской среды позволит
повысить эффективность дистанционного мониторинга и пре�
дупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техноген�
ного характера (пожары, разливы нефти, незаконные рубки
и т. д.), а также эффективность контроля за состоянием техно�
генно нарушенных территорий;

• рост спроса на прогнозирование и моделирование опасных и
экстремальных гидрометеорологических процессов, обуслов�
ленный увеличением повторяемости и интенсивности небла�
гоприятных явлений, а также появлением новых типов, не
свойственных или не встречавшихся ранее на данной терри�
тории;

• развитие технологий рециклинга и повторного использования
сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в
водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в
бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за
счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ
со сточными водами;

• развитие технологий альтернативной (экологически эффек�
тивной) энергетики, в том числе производства биотоплива,
приведет к изменению специализации сельского хозяйства от�
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дельных регионов и структуры использования земельных ре�
сурсов;

• создание технологий супервычислений и систем хранения ин�
формации, пригодных для моделирования и прогноза клима�
та, состояния экосистем, позволит, с одной стороны, карди�
нально (приблизительно на один порядок) повысить про�
странственное разрешение прогнозных моделей, а с другой —
включить в эти модели описание новых физических, химиче�
ских и биологических процессов;

• развитие многофункциональных и проблемно�ориентирован�
ных геоинформационных систем и перспективных интеллек�
туальных экспертных систем обеспечения экологической
безопасности жизнедеятельности позволит ускорить процесс
принятия решений, повысить его эффективность, а также сде�
лает возможным разработку альтернативных для обеспечения
экологической безопасности.

Развитие данного приоритетного направления позволит найти
ответы на появляющиеся глобальные экологические вызовы: изме�
нение климата (рост концентрации парниковых газов в атмосфере,
увеличение среднегодовой температуры на планете и др.), сокраще�
ние доступности пресной воды и увеличение конкуренции за воду в
трансграничных речных бассейнах, истощение запасов некоторых
стратегических минеральных ресурсов.

Транспортные и космические системы
Разработка новых транспортных технологий будет способство�

вать росту мобильности населения — важнейшего показателя соци�
ально�экономического развития общества. Кроме того, развитие
транспортных технологий, обеспечивающих возможность использо�
вания кратчайших маршрутов, проходящих через регионы с крайне
тяжелыми гидрометеорологическими условиями, может стать осно�
вой новой транспортной логистики, существенно влияющей не
только на экономику страны, но и на пересмотр мировой транс�
портной системы в целом. Не менее важным является развитие кос�
мических систем, причем не только в целях обеспечения националь�
ной безопасности, но и в интересах общества и экономики.
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К ключевым научно�технологическим трендам, формирующим
облик данного приоритетного направления, в первую очередь отно�
сятся:

• создание ракетно�космических средств повышенной грузо�
подъемности, позволяющих выведение космических аппара�
тов на орбиту и доставку на землю грузов, в том числе вывести
на орбиту целый ряд космических аппаратов при затратах на
подготовку только одного запуска или же выводить на орбиту
новые спутники тяжелого класса;

• создание высокоэффективных источников энергии, включая
ядерно�энергетические двигательные установки для космиче�
ских аппаратов, способствующие масштабному освоению око�
лоземного пространства и исследованию дальнего космоса;

• исследования технологий беспроводной передачи энергии
сделают возможным энергоснабжение космического аппарата,
находящегося на орбите, при отсутствии средств или возмож�
ностей автономной генерации энергии; данный тренд приве�
дет к развитию теории новых автономных энергетических сис�
тем и ресурсов для сопровождения орбитальных и межпланет�
ных пилотируемых и автоматических полетов;

• разработка новых классов летательных аппаратов (самолетов
нетрадиционных аэродинамических схем, летательных аппа�
ратов расширенного базирования и т. п.), обеспечивающих
повышение эффективности авиаперевозок и транспортных
услуг;

• разработка конфигураций роторных и крылатых летательных
аппаратов, в первую очередь скоростных вертолетов, в значи�
тельной мере изменит структуру рынка грузовых и пассажир�
ских перевозок в будущем;

• развитие теории управления гидро� и аэродинамическими по�
токами позволит создавать оптимальные конструкции лета�
тельных аппаратов и судов, что приведет к снижению энерго�
затрат при перевозках;

• разработка схем авиационных двигателей на новых принципах
получения тяги (сложные термодинамические циклы, распре�
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деленные силовые установки и др.), которые позволят карди�
нально повысить их эффективность;

• разработка систем самовосстановления бортовых систем и
оборудования на основе осуществляемых в реальном времени
глубокого мониторинга и управления избыточностью, что бу�
дет способствовать достижению предельно возможных показа�
телей надежности и безопасности аэрокосмических комплек�
сов с радикальным сокращением времени и стоимости их об�
служивания;

• разработка электромобилей с мотор�колесом, отличающихся
от транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания
простотой конструкции, отсутствием необходимости в посто�
янном техническом обслуживании, отсутствием выхлопов
и т. д.;

• формирование систем доставки и заправки компримирован�
ного (сжатого) природного газа для автотранспорта, более
энергоэффективного и экологичного по сравнению с бензи�
ном или дизельным топливом, в частности применение ком�
примированного природного газа позволит снизить выбросы
парниковых и токсичных газов в атмосферу;

• создание эффективных конструкций транспортных систем с
традиционными двигателями внутреннего сгорания со сни�
женным весом транспортного средства, повышенной живуче�
стью, активными средствами защиты пассажиров, электрон�
ными системами помощи водителю и другими перспективны�
ми характеристиками с использованием легких сплавов и
полимерных композитных материалов;

• переход к транспортным системам с двигательными установ�
ками, в которых реализованы «зеленые» технологии, преду�
сматривающие в том числе широкое внедрение гибридных или
«более электрических двигателей», что позволит значительно
снизить потребление топлива и эмиссию СО2, уменьшить уро�
вень шума и т. д.;

• развитие теории и разработка практических технологий безо�
пасного и энергоэффективного ледового плавания судов, что
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позволит принципиально повысить эффективность использо�
вания трасс Северного морского пути как для решения нацио�
нальных задач, так и в рамках образования высокоширотного
международного транспортного коридора.

Дальнейшее развитие научно�технологических трендов данного
приоритетного направления удовлетворит растущие экологические
требования и требования безопасности к транспортным и космиче�
ским системам, а также обеспечит высокий уровень мобильности
населения.

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
Рост мирового энергопотребления является ключевым факто�

ром, оказывающим влияние на будущий облик этого направления.
Наряду с истощением дешевых запасов традиционных углеводоро�
дов будет наблюдаться активное использование возобновляемых ис�
точников энергии, ядерной энергии, создание новых энергосбере�
гающих систем.

К ключевым научно�технологическим трендам, формирующим об�
лик данного приоритетного направления, в первую очередь относятся:

• повышение параметров теплоэнергетических установок и рост
их КПД (использование хладоресурса топлива в системах ох�
лаждения), разработка нового поколения газотурбинных и па�
рогазовых установок, угольных энергоблоков на ультравысо�
ких параметрах пара, энергетических установок с высокоэко�
номичной газификацией углей, что позволит существенно
увеличить эффективность теплоэнергетических систем и удов�
летворить рост спроса на энергию, однако потребует значи�
тельных капитальных вложений;

• массовое внедрение энергосберегающих технологий позволит
снизить нагрузку на экономику за счет снижения энергоемко�
сти и уменьшения себестоимости продукции, а также обеспе�
чить улучшение экологической ситуации за счет уменьшения
выбросов парниковых газов в атмосферу и других вредных за�
грязнений;

• развитие технологий аккумулирования энергии (в том числе
использование топливных элементов) обеспечит значительное
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повышение эффективности многих систем централизованной
и децентрализованной генерации, в том числе ветроэнергети�
ки, солнечной энергетики, атомной, геотермальной энергети�
ки и пр. за счет роста КПД, снижения затрат на производство
и эксплуатацию, увеличения срока службы и снижения по�
требности в пассивной мощности;

• освоение трудноизвлекаемых (сверхглубоких горизонтов, глу�
боководных шельфов, в том числе арктических морей) и не�
традиционных (сланцевого газа, битумных песков, газа уголь�
ных месторождений и др.) ресурсов углеводородов увеличит
доступную минерально�сырьевую базу;

• развитие технологий использования возобновляемых источ�
ников энергии для производства электрической и тепловой
энергии, в частности технологий биотоплив, солнечной, вет�
ровой и биоэнергетики, приведет к увеличению их доли и ог�
раниченному вытеснению традиционных энергоресурсов;

• развитие технологий использования промышленных и быто�
вых отходов может стать эффективным способом уменьшения
вредных выбросов и сокращения потребления более дорогого
топлива; развитие данного тренда требует создания систем об�
работки и контроля сырья;

• разработка программно�аппаратных средств для создания ин�
теллектуальных энергетических систем («умные» сети) позво�
лит существенно повысить эффективность отдельных частей
энергосистемы;

• развитие технологий переработки твердых топлив, в первую
очередь сжиженного угля, создаст стратегическую альтернати�
ву нефти;

• разработка новых технологий повышения безопасности атом�
ных реакторов будет способствовать снижению негативного
воздействия энергетических технологий на окружающую сре�
ду и расширению доли атомной энергетики в энергобалансе
страны.

Развитие данного научно�технологического направления позво�
лит удовлетворить растущий спрос на энергоносители в мире, а так�
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же ответить на возникающие вызовы в области энергетики: истоще�
ние дешевых запасов традиционных углеводородов, ужесточение
требований к безопасности и экологичности энергетических систем.

Таким образом, научно�технологические тренды позволяют
сформировать направления оценки уровней технологической безо�
пасности государства, руководствуясь масштабами распространения
в национальном хозяйстве соответствующих передовых технологий,
обеспечивающих эффективное функционирование экономики.

7. Сравнительная оценка уровней технологической
безопасности

Оценка уровней технологической безопасности государства в рам�
ках различных направлений технологического развития его эконо�
мики может базироваться на определении значений нормированных
показателей технологической безопасности национального хозяйст�
ва, характеризующих защищенность научно�технологического по�
тенциала страны на соответствующем направлении технологическо�
го развития.

Возможной формулой для их расчета по различным инновацион�
ным направлениям может стать произведение соответствующих взве6
шенных значений нормированных частных показателей, характеризую�
щих различные стороны технологической безопасности государства:
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где УТБ,j,s — уровень технологической безопасности национального
хозяйства j�го государства в рамках s�го направления технологиче�
ского развития (в статье рассматривается 13 инновационных направ�
лений технологического развития: S = 13)54;

αj,s,i — вес is�ого нормированного частного показателя, характе�
ризующего технологическую безопасность j�го государства по is�м

32 Часть I. Экономическая безопасность стран Северо>Восточной Азии

технологиям в рамках s�ого направления технологического разви�
тия; в первом приближении значения αj,s,i можно принять равным 1;

βj,s,i — is�й нормированный частный показатель, характеризую�
щий технологическую безопасность j�го государства по is�м техноло�
гиям в рамках s�ого направления технологического развития (всего
рассматривается 130 технологий, значения частных нормированных
показателей технологической безопасности США, Евросоюза, Япо�
нии, Китая и России приведены в табл. 1 и на рис. 1)55.

При этом средние значения взвешенных нормированных частных
показателей технологической безопасности могут быть рассчитаны
по формуле:
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где βj,s — среднее значение частных показателей технологической
безопасности национального хозяйства j�го государства в рамках
s�ого направления технологического развития (средние значения ча�
стных показателей технологической безопасности США, Евросоюза,
Японии, Китая и России по 13 инновационным направлениям тех�
нологического развития приведены в табл. 3 и рис. 2).

Оценка общего уровня технологической безопасности государства
может быть получена путем перемножения нормированных показате6
лей технологической безопасности национального хозяйства.

Возможной формулой для его расчета может стать произведение
взвешенных значений нормированных частных показателей:
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где УТБ,j — общий уровень технологической безопасности нацио�
нального хозяйства j�го государства56,
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Рис. 1. Прогнозные значения частных нормированных показателей техноло�
гической безопасности по инновационным направлениям в 2035 г. (прогноз

2005 г.)
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Рис. 2. Изменение средних значений частных нормированных показателей тех�
нологической безопасности по инновационным направлениям в период 2005 —

2035 гг.
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Таблица 3. Значения нормированных показателей технологической безопасности

Д. Гордиенко 39

по инновационным направлениям
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Продолжение табл. 3
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Продолжение табл. 3
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Окончание табл. 3
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Рис. 3. Значения частных нормированных показателей технологической безопас�
ности США, Японии, Евросоюза, России и Китая по инновационным направле�

ниям в 2005 и 2035 гг.

αj,i — вес i�го нормированного частного показателя, характери�
зующего технологическую безопасность j�го государства по i�м тех�
нологиям, первом приближении значения αj,i можно принять рав�
ным 1;

βj,i — i�й нормированный частный показатель, характеризую�
щий технологическую безопасность j�го государства по i�м техноло�
гиям (всего рассматривается 130 технологий).

Значения частных нормированных показателей технологиче�
ской безопасности США, Евросоюза, Японии, Китая и России в
2005 и 2035 гг. представлены на рис. 3, а уровни технологической
безопасности — в табл. 3.

Заключение

Сравнительная оценка уровней технологической безопасности
Китая, Японии, США, стран Евросоюза и Российской Федерации
свидетельствует:

а) о сохранении технологического лидерства США, Японии и
стран Евросоюза;

б) об отставании России по ряду направлений технологического
развития, которое может быть сокращено при реализации ряда на�
правлений социально�экономического развития нашей страны, в
частности уменьшения ее сырьевой зависимости57 и повышения
своего технологического присутствия на мировых рынках;

в) о «догоняющем» технологическом развитии Китая и повыше�
нии уровня его технологической безопасности в ближайшее десяти�
летие.

Таким образом, одним из главных векторов развития современ�
ной экономики России является поиск нового позиционирования
отечественного национального хозяйства на мировых рынках и в
мировом хозяйстве в целом, развитие новых индустрий на основе
ограниченного числа прорывных промышленных технологий.
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Примечания

1 В частности, в 1980 г. были приняты законы Бэйя�Доула и Стивен�
сона�Уайдлера. Законы стимулировали коммерциализацию результатов
НИОКР, которые финансировались правительством или проводились госу�
дарственными организациями. Закон Бэйя�Доула определяет права собст�
венности на запатентованные результаты НИОКР, полученные за счет прави�
тельственного финансирования, но в неправительственных учреждениях (на�
пример, университетах, некоммерческих исследовательских лабораториях и
пр.). Закон Стивенсона�Уайдлера определяет права собственности на изобре�
тения, созданные в процессе совместных научных исследований частных
предприятий и правительственных лабораторий. Основу этого закона состав�
ляет Соглашение о кооперации в исследованиях и разработках (Cooperative
Research and Development Agreement, CRADA), в котором определяются усло�
вия совместной деятельности между лабораторией федерального правитель�
ства и частным предприятием. Важность такого инструмента была позже
осознана и в Европе, где в контексте рамочных программ ЕС возник анало�
гичный инструмент — CRAFT (Cooperative Research Action for Technology).

2 Венчурный капитал (venture capital) — рисковый капитал, источник
финансирования инновационной деятельности на этапе внедрения нов�
шеств, организации выпуска новых товаров (предоставления новых услуг).
При помощи венчурного капитала инновационные компании обеспечивают
финансирование бизнес�планов по продвижению на рынке инновационной
продукции. В этом случае венчурный капитал подвергается инновационно�
му риску, но дает потенциальную возможность получения прибыли на уров�
не выше среднего в случае благоприятного поворота событий.

Более подробно см., напр.: Финансово�кредитный энциклопедический
словарь / Под ред. А.Г.Грязновой. — М.: Финансы и статистика, 2002; Румян6
цева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. 2�е изд. — М.: ИНФРА�М,
2006.

3 A Strategy for American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth
and Quality Jobs // National Economic Council. 2009. September. URL: http://
www.white�house.gov/administration/eop/nec/ StrategyforAmericanInnovation

4 95 человек в расчете на 10 тыс. занятых в экономике.
5 Справочно: доля США в мировом ВВП составляет 18,9 %.
6 В 2011 г. затраты на НИР в США составили 401 576 млн долл. (2,9 %

ВВП), в том числе из средств государственного бюджета 148 448 млн долл.
(1,03 % ВВП). Доля госбюджета в финансировании НИР составила 36 %. Та�
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ким образом, душевые расходы на НИР составили в США в 2011 г. 1100
долл. Источник: Наука, технологии и инновации России, 2012: крат. стат.
сб. — М: ИПРАН РАН, 2012.

Выступая в Национальной академии наук США, президент Барак Оба�
ма поставил задачу в ближайшее время довести финансирование НИР до
3 % ВВП, при этом удвоить бюджетные расходы (увеличить на 45 млрд долл.)
на развитие фундаментальной науки.

7 Более подробно см.: Семенова Е.А. Некоторые аспекты промышленной
и инновационной политики в странах ЕС // Аналитический альманах
РИСИ / под ред. Н.В. Грибовой. Вып. 8 (22) — М.: РИСИ, 2007. — 134 с.; Се6
менова Е.А. Государственная политика инновационного бизнеса в ФРГ //
Аналитический альманах РИСИ / под ред. Н.В. Грибовой. Вып. 11 (25) —
М.: РИСИ, 2009. — 128 с.

8 Справочно: Доля Евросоюза в мировом ВВП составляет 20,8 %.

В 2011 г. затраты на НИР в Германии составили 86 299 млн долл. по
ППС (2,82 % ВВП), в том числе из средств государственного бюджета 28
422 млн долл. (0,93 % ВВП). Доля госбюджета в финансировании НИР со�
ставила 33 %. В том же году затраты на НИР во Франции составили 49
991 млн долл. (2,25 % ВВП), в том числе из средств государственного бюдже�
та — 18 744 млн долл. (0,84 % ВВП). Доля госбюджета в финансировании
НИР составила 33 %. Значительные средства на проведение НИР выделяют�
ся также в Великобритании (в 2011 г. — 39 138 млн долл., 1,76 % ВВП), Ита�
лии (24 269 млн долл., 1,26 % ВВП) и Испании (20 386 млн долл., 1,39 %
ВВП). Источники: Наука, технологии и инновации России, 2012: крат. стат.
сб. — М: ИПРАН РАН, 2012; UNESKO Institute for Statistics, World Banc. Более
подробно см. также: Семенова Е.А. Мировой рынок наукоемкой продукции и
позиции России // Аналитические обзоры РИСИ. — № 3 (8) — М.: РИСИ,
2007. — 26 с.

9 105 человек в расчете на 10 тыс. занятых в экономике.
10 Справочно: доля Японии в мировом ВВП составляет 5,6 %. В 2011 г.

затраты на НИР в Японии составили 140 833 млн долл. по ППС (3,26 %
ВВП), в том числе из средств государственного бюджета 32 202 млн долл.
(0,74 % ВВП). Доля госбюджета в финансировании НИР составила 23 %.
Источник: Наука, технологии и инновации России, 2012: крат. стат. сб. — М:
ИПРАН РАН, 2012.

11 Более подробно см., напр.: Федораев С.В. Инновационное развитие в
Японии // Региональная экономика. 2010. № 1 (27).

12 16 человек в расчете на 10 тыс. занятых в экономике.
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13 По данным китайской статистикия, затраты на НИОКР в КНР в
1991 г. составляли 0,72 % ВВП; в 1992 г. — 0,71 % ВВП; в 1993 г. — 0,62 %
ВВП; в 1994 г. — 0,5 % ВВП; в 1995 г. — 0,6 % ВВП. Источник: Ма Шисяо,
Чжэн Вэньфан. Качественно проводить НИОКР, обеспечивать внедрение
разработок // Трибуна науки и техники в Китае [Чжунго кэцзи лунтань],
1997, № 4. — С. 31—34. В 2011 г. затраты на НИР в Китае составили 178
981 млн долл. по ППС (1,77 % ВВП). Источник: Наука, технологии и инно�
вации России, 2012: крат. стат. сб. — М: ИПРАН РАН, 2012.

Изменение доли Китая в мировых затратах на НИОКР в период с 1997
по 2007 г. составило 103 % — доля этой страны в мировых затратах на
НИОКР, таким образом, увеличилась более, чем в 2 раза за 10 лет, и продол�
жает увеличиваться.

14 Только в 2005 г. было подписано почти 10 тыс. контрактов, связан�
ных с импортом новых технологий, что на 15,1 % больше, чем в 2004 г.
Общая стоимость этих контрактов составила 19,05 млрд долл. (прирост на
37,5 %).

15 К концу 10�й пятилетки крупнейшими поставщиками передовых тех�
нологий в КНР стали Европейский Союз, Япония и США. Ведущие ТНК, в
том числе IBM, Intel, Microsoft, General Electric, Motorola, General motors, Bayer,
Alkatel, Nokia, DuPont, Ericson, Mitsubishi, Mazushita, Toshiba, Honda, Yamaha,
создали исследовательские подразделения в КНР с числом сотрудников от
нескольких сотен до нескольких тысяч.

16 Крупнейшими поставщиками передовых технологий в Китай стали
Евросоюз, Япония и США. В КНР насчитывается более 800 центров транс�
национальных корпораций (ТНК) по исследованиям и разработкам.

17 Более подробно см.: Михеев В. Мировой кризис как новые возможно�
сти для китайской экономики // Общество и экономика. 2009. № 6. —
С. 42—61.

18 Документ Госсовета КНР № 32 от 10.10.2010 г.
19 Источник: China Clean Energy Report // URL: http:/eshop.chinadai

ly.com.cn/upload/file/2a/184.pdf
20 Разработка и внедрение оборудования с повышенным КПД и воз�

можностью регенерации природных ресурсов для охраны окружающей сре�
ды и др.

21 Разработка и внедрение оборудования мобильной связи следующего
поколения, интернет�оборудования, систем безопасности телекоммуника�
ционных сетей, создание новых типов интегральных микросхем, мониторов,
программного обеспечения, серверов и др.
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22 Разработка и производство лекарств против эпидемиологических и
других заболеваний, препаратов химической фармацевтики и китайской
традиционной медицины, нового медицинского оборудования и материа�
лов, «зеленой» сельскохозяйственной продукции, внедрение морских био�
технологий и пр.

23 Разработка и производство новых магистральных и региональных са�
молетов, строительство современной авиационной инфраструктуры, созда�
ние спутниковых систем связи, новых типов пассажирского и городского
рельсового транспорта, производство оборудования и инфраструктурных
объектов освоения морских ресурсов и т. д.

24 Разработка и внедрение новых видов оборудования для атомной, сол�
нечной, ветряной и гелиоэнергетики.

25 Разработка и внедрение материалов с возможностями редкоземель�
ных элементов, новых изоляционных материалов, осветительных элементов
на основе полупроводников, новых керамических материалов, сверхпрочно�
го стекла, новых видов стали, легирующих металлов, строительных пласт�
масс и др.

26 Разработка и внедрение инновационных видов аккумуляторов, двига�
телей, электроуправления, гибридных автомобилей, транспортных средств
на электрическом приводе, новых видов сопутствующего оборудования.

27 Министерство науки и технологии КНР, Министерство человеческих
ресурсов и социальной безопасности, Министерство образования, Китай�
ская инженерная академия и Китайская научно�техническая ассоциация об�
народовали 26.12.2011 г. среднесрочный и долгосрочный планы на период
2010—2020 гг. по привлечению в страну специалистов в сфере биотехноло�
гий. Предполагается, что в результате правительственной поддержки Китай
станет лидером мирового уровня по внедрению передовых биотехнологий.
Источник: China Science and Technology Newsletter. № 642. 2012. Jan. 10.
(URL: www.most.gov.cn).

28 Распоряжение правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227�р «Об ут�
верждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года», URL: http://minsvyaz.ru/ru/doc/?id_4=685#doc_save;
URL: http://opora.ru/upload/.1_GENERAL_160511/law/pril.pdf По ряду пози�
ций Стратегия ... получила свое развитие в Государственной программе РФ
«Развитие науки и технологий» на 2013—2020 гг. (Портал Государственных
программ Российской Федерации. URL: http://www. gosprogrammy.gov.ru/
Main/ClientBin/Passports/14/Государственная %20прог рамма %2014.pdf).

Д. Гордиенко 51



29 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государ�
ственной экономической политике» // Российская газета — столичный вы�
пуск № 5775. 9 мая 2012 г. URL: http:/www.rg.ru/2012/05/09/gospolitika�
dok.html

30 Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении при�
оритетных направлений развития науки, технологий и техники в Россий�
ской Федерации и перечня критических технологий Российской Федера�
ции» // Официальный сайт Президента России. М., 2011. URL: http:/www.
kremlin.ru/news/11861

31 В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным на�
правлениям развития научно�технологического комплекса России на 2007—
2013 годы» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 6 июля 2006 г.
№ 997�р. URL: http://fcp.economy.gov.ru/cgi�bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/
View/2008/228), ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным на�
правлениям развития научно�технологического комплекса России на 2014—
2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 21 мая 2013 г.
№ 426, URL: http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=2498) определены
темы приоритетных НИОКР. При этом приоритеты распределения средств
федерального бюджета на финансирование «ограниченного числа прорыв�
ных промышленных высокотехнологичных проектов» расставлены в При�
оритетных направлениях и критических технологиях развития науки и тех�
ники, Долгосрочном прогнозе научно�технологического развития (до 2025
года) (ДПНТР�2025, Федеральный портал protown.ru URL: http://old.mon.
gov.ru/files/materials/5053/prog.ntr.pdf), Долгосрочном прогнозе научно�тех�
нологического развития (до 2030 года) (ДПНТР�2030, URL: http://prognoz
2030.hse.ru/), Долгосрочных приоритетах прикладной науки в России (Дол�
госрочные приоритеты прикладной науки в России / под ред. Л.М. Гохбер�
га — М.: НИУ ВШЭ, 2013).

32 63 человека в расчете на 10 тыс. занятых в экономике. С 1985 по
2012 г. из российской научной сферы ушло почти 3 млн квалифицированных
кадров: выезд научных работников за рубеж в 1990�х годах достигал 300 тыс.
человек в год. Более подробно см., напр.: Глобальные проблемы современ�
ности, http://abc.vvsu.ru; Емельяненко В. Мозговая гипермобильность. О мо�
бильности высококвалифицированных кадров // Профиль. 2009. — 19 янв.,
URL: Institute for Statistics URL: http//demoscope.ru/weekly/2009/0361/
gazeta024.php

33 Справочно: доля России в мировом ВВП составляет 3,7 %.
34 Таким образом, абсолютная величина внутренних затрат на исследо�

вания и разработки в России в настоящее время в 12 раз ниже, чем в США.
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Доля затрат на НИОКР частного сектора экономики России составляет не
более 20 % от общих внутренних затрат на эти цели.

Душевые расходы на НИР составили в России в 2011 г. 140 долл. по
ППС.

35 Источник: Наука, технологии и инновации России, 2012: крат. стат.
сб. — М: ИПРАН РАН, 2012. Анализ расходов федерального бюджета на
науку до 2015 г. свидетельствует о сокращении государственного финанси�
рования научных исследований гражданского назначения с 0,53 % ВВП в
2011 г. до 0,37 % к 2015 г. В итоге Россия до 2015 г. будет существенно отста�
вать по доле затрат на исследования и разработки в ВВП (1,2 % ВВП) от по�
стиндустриальных стран Запада (в среднем 4,3 % ВВП), Финляндии (4 %),
Швеции (3 %), Германии (2,8 %). См.: Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 г. URL: http://minsvyaz.ru/ru/doc/
?id_4=685#doc_save; URL: http://opora.ru/upload/.1_GENERAL_160511/law/
pril.pdf

36 Источник: Прогноз долгосрочного социально�экономического разви�
тия Российской Федерации до 2030 г. — М.: Минэкономразвития, март 2013.
URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&
ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2F; URL: www.economy.gov.ru
%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2F9cb190804f0500cd8e6fee008a11733f%2F%25
D 0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D

37 Science and Technology Priorities for the FY 2011 Budget.
38 Science and Technology Basic Plan, Japan. 2006.
39 «Первый путь» — развитие общественного сектора. Это направление

было использовано в Японии в 1960—1970 гг. при активном развитии базо�
вых инфраструктурных объектов: дорог, аэропортов, портов и т. д. «Второй
путь» — экономическая политика, направленная на стимулирование увели�
чения производительности.

40 Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 899.

41 Мировой рынок наукоемкой продукции остается одним из наиболее
динамично развивающихся сегментов мировой экономики. По оценкам, его
объем увеличится за 15 лет в 4—5 раз: с 2 до 8—10 трлн долл. Доля России на
мировом рынке высокотехнологичной продукции в настоящее время со�
ставляет порядка 0,3—0,5 %, США — 36 %, Великобритании — 31 %, Япо�
нии — 30 %. Источники: Белоусов А. Долгосрочные тренды российской эко�
номики // Общество и экономика. 2006, № 1. — С. 3—23; Глазьев С.Ю., Локо6
сов В.В. Оценка предельно критических значений показателей состояния
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российского общества и их использование в управлении социально�эконо�
мическим развитием // Вестник Российской академии наук. 2012. Т. 82,
№ 7. — С. 587—603.

42 Технологии персонализированной медицины позволяют индивидуа�
лизировать диагностические и терапевтические процессы, значительно уси�
ливая полезный эффект и снижая затраты на лечение за счет использования
наиболее эффективных вариантов терапии для каждого конкретного случая.
Внедрение новых технологий персонализированной медицины предопреде�
лит переход от общей диспансеризации (дорогостоящей и не всегда эффек�
тивной) к целенаправленной профилактике.

43 Создание материалов с новыми свойствами предполагает создание
материалов, например, с высокой степенью биосовместимости, способно�
стью сращиваться с живой костной тканью (биоситаллы), с эффектом «па�
мяти формы», а также обладающих биологической активностью, способных
восстанавливать отдельные органы или целые системы.

44 Развитие исследований в области регуляции экспрессии генома по�
зволит значительно сократить стоимость прочтения генома человека, разра�
ботать более совершенные инструменты интерпретации полученных резуль�
татов. С развитием данного направления станут возможны разработка мето�
дов направленной регуляции онтогенеза и создания биологических систем с
заданными свойствами, а также диагностика и лечение заболеваний до их
клинического проявления.

45 Развитие направленной регуляции клеточной дифференцировки для
определения биологических свойств и функционального назначения клеток
позволит создать принципиально новые возможности в терапии большого
количества заболеваний, а также культивировать биологические ткани, а в
перспективе и органы для трансплантации.

46 Развитие принципов таргетной терапии подразумевает узконаправ�
ленное медикаментозное или иное терапевтическое воздействие, не затраги�
вающее посторонние биомишени организма. Развитие принципов таргет�
ной терапии будет способствовать развитию тренда персонализированной
медицины.

47 Развитие исследований в области новых принципов организации вы�
числений касается, прежде всего, создания вычислительных архитектур, по�
строенных на новых парадигмах, в том числе нейро�, био�, оптических,
квантовых, самосинхронизации, рекуррентности, что позволит увеличить
максимальную тактовую частоту оптического компьютера до 1012—1014 Гц
(на 3—5 порядков выше существующих электронных аналогов).
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48 Развитие исследований в области коммуникационных инфраструктур
с терабитовыми скоростями передачи информации будет определять буду�
щее технологической базы сетевых инфраструктур, что позволит избегать
ограничений на организацию магистральных каналов повсеместного широ�
кополосного доступа, а также существенно повысить потенциальные разме�
ры вычислительных кластеров.

49 Развитие облачных инфраструктур, сетей персональных компьютеров
и мобильных устройств позволит снизить расходы на поддержание ИТ�ин�
фраструктуры, а также приведет к созданию рынка инфраструктуры внеш�
него удаленного размещения, что окажет непосредственное влияние на по�
явление страновой специализации и глобальной конкуренции на данном
рынке.

50 Развитие исследований в области новых интерфейсов предполагает
разработку тактильных сенсоров, 3D�принтеров, включая «биопечать»
(bioprinting), встроенных интеллектуальных систем, интерфейсов «мозг —
компьютер», аппаратных средств круглосуточного мониторинга важнейших
физиологических параметров человека. Разработка этих устройств и техно�
логий позволит перейти на принципиально новый уровень интеграции сете�
вых технологий в повседневную жизнь и будет иметь важное значение для
превентивной медицины и здорового образа жизни.

51 Рост доли мобильных устройств в составе интерфейсных устройств
пользователей информационных систем и сервисов сформирует новую мо�
дель работы с информационными системами и повысит уровень мобильно�
сти как индивидуальных, так и корпоративных пользователей, что приведет
к распространению схем удаленной занятости сотрудников.

52 Эволюция Интернета предполагает дальнейшее развитие концепции
распределенных сетей с независимыми узлами и адаптивной маршрутизаци�
ей между ними с точки зрения работы с контентом [Semantic Web (семанти�
ческие сети) — представления информации в Интернете в виде, удобном для
машинной обработки] и включение в инфраструктуру новых классов объек�
тов [Internet of things (Интернет�вещей) — информатизации различных пред�
метов и включение их в единую сеть сетей].

53 За период 1997—2008 гг. мировой объем государственного финанси�
рования нанотехнологий увеличился с 432 млн до 8,4 млрд долл. В 2008 г.
объем корпоративного финансирования составил 8,6 млрд долл., еще
1,2 млрд долл. было выделено венчурными компаниями. Лидерами в госу�
дарственном финансировании нанотехнологий в настоящее время являются
США (1,821 млрд долл.), государства ЕС (2,44 млрд долл.), Япония
(1,128 млрд долл.), Россия (1,076 млрд долл.), Китай (0,51 млрд долл.).
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Программа развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 г.
предполагает формирование условий для масштабного наращивания объема
производства новых видов продукции наноиндустрии и выход профильных
российских компаний на мировой рынок высоких технологий. При этом
отечественный рынок нанотехнологий к этому времени, по прогнозам, дол�
жен составить 900 млрд руб. — около 3 % мирового рынка высоких техноло�
гий. Более подробно см., напр.: Жданова О., Засядько В. Формирование ин�
ституциональных условий развития нанотехнологий с применением кла�
стерной модели // Экономическая политика, 2001. № 5 . — С. 168—178.

54 Наименьшее возможное значение уровня технологической безопасно�
сти j�го государства в рамках s�го направления технологического развития —
УТБ,j,s,min = 10−2×Is — соответствует наименьшему уровню технологической
безопасности страны. И, наоборот, наибольшее возможное значение этого
показателя — УТБ,j,s,max = 102×Is — соответствует наибольшему уровню техно�
логической безопасности государства. Единичное значение уровня техноло�
гической безопасности государства — УТБ,j,s = 1 — соответствует критиче�
скому уровню технологической безопасности национального хозяйства, по�
нижение которого определяет опасность технологического отставания для
экономики j�го государства в рамках s�ого направления технологического
развития.

55 Предполагается, что наименьшее возможное значение is�го нормиро�
ванного частного показателя — βj,s,i,min = 0,01 — соответствует минимальному
уровню технологической безопасности j�го государства по is�м технологиям в
рамках s�го направления технологического развития при фиксированных
значениях остальных частных показателей. Это значение соответствует от�
сутствию is�х технологий в национальном хозяйстве j�го государства. И, на�
оборот, наибольшее возможное значение i�го нормированного частного пока�
зателя — βj,s,i,max = 100 — соответствует наивысшему уровню технологической
безопасности национального хозяйства j�го государства по is�м технологиям в
рамках s�го направления технологического развития также при фиксирован�
ных значениях остальных частных показателей. Это значение соответствует
лидирующей позиции j�го государства в разработке и использовании в его на�
циональном хозяйстве is�х технологий. Единичное значение is�го нормирован�
ного частного показателя — βj,s,i = 1 — соответствует пороговому уровню тех�
нологической безопасности j�го государства по is�м технологиям в рамках
s�го направления технологического развития. Это значение соответствует, в
первом приближении, 10—20�летнему отставанию j�го государства от лидера
в освоении is�х технологий.
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Значения нормированных частных показателей технологической безо�
пасности определены по: The 86th Science and technology Foresight Survey.
NISTEP Report № 97. Tokyo, 2005 (URL: http://data.nistep.go.jp/dspace/
bitstream/11035/629/1/NISTEP�NR097�FullE.pdf); The 96th Science and
technology Foresight Survey. NISTEP Report № 140. Tokyo, 2010 (URL: http://
data.nistep.go.jp/dspace/bitstream/11035/696/1/NISTEP�NR140�SummaryE.pdf).

56 Наименьшее возможное значение уровня технологической экономиче�
ской безопасности j�го государства — УТБ,j,min = 10−2×I — соответствует наи�
меньшему уровню технологической безопасности страны. И, наоборот, наи6
большее возможное значение этого показателя — УТБ,j,max = 102×I — соответ�
ствует наибольшему уровню технологической безопасности государства.
Единичное значение общего уровня технологической безопасности государ�
ства — УТБ,j = 1 — соответствует критическому уровню технологической
безопасности национального хозяйства, понижение которого определяет
опасность технологического отставания для экономики j�го государства.

57 Справочно: согласно прогнозу Министерства экономического разви�
тия РФ до 2030 г. Россия будет оставаться страной с доминирующим нефте�
газовым сектором. Поскольку «изменение географии <добычи> углеводоро�
дов становится грозным вызовом для российской экономики, в бюджет РФ
на 2014 г. и плановый период 2015—2016 гг. заложено постепенное снижение
нефтегазовых доходов: с 50 % в 2014 г. до 43 % — в 2016 г.
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В.И. Балакин*

МОДЕЛЬ АЗИАТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ КИТАЯ И ИНДИИ

Несколько столетий Китай и Индия пытались добиться лидер�
ства в Азии. В XV в. Китай управлял всеми восточными морями, а
Индия играла ключевую роль в торговле между Востоком и Запа�
дом. К началу XVI в. обе страны в совокупности имели более 50 %
мирового производства, тогда как Европа достигла лишь уровня
20 %. К 1820 г. Китай и Индия еще сохраняли свое экономическое
влияние на стратегическом уровне, однако затем произошло резкое
снижение их экономических потенциалов, в результате чего к
1950 г. они вместе имели всего лишь 9 % мирового производства. За
последние 30 лет оба государства сумели стабилизировать устойчи�
вый экономический рост, добиться геостратегического влияния,
что, скорее всего, позволит им к 2030 г. восстановить свое прошлое
превосходство1.

Сегодня Китай и Индия обладают огромными человеческими
ресурсами, адекватными промышленными и технологическими ба�
зами и, что очень важно для регионального лидерства, крупными
вооруженными силами. Кроме того, ключевым фактором для фор�

58 Часть I. Экономическая безопасность стран Северо>Восточной Азии

* Балакин Вячеслав Иванович — кандидат юридических наук, ведущий науч�
ный сотрудник ИДВ РАН.

E�mail: viacheslavbalakin@rambler.ru

мирования собственной интеграционной модели в Азии является
наличие у каждой страны соответствующей ядерной мощи, а также
продвинутых исследовательских программ в рамках освоения около�
земного космического пространства. Китай и Индия располагают
значительным историческим опытом жесткого соперничества за ли�
дерство на азиатском континенте. В подтверждение достаточно
вспомнить китайско�индийскую войну 1962 г. и вооруженные столк�
новения на границе в 1967 и 1987. Вместе с тем и у Китая и у Индии
есть уязвимые места: оба государства представляют собой мультиэт�
нические общества, в которых постоянно возникают конфликтные
ситуации, нуждающиеся в крайне осторожном урегулировании2.

В настоящее время международные эксперты весьма широко ис�
следуют перспективу становления баланса сил между Китаем и Ин�
дией, который должен в целом сложиться к 2030 г. Их оценки вы�
страиваются на основе конкретных действий китайского и индий�
ского правительств, а также правительств других великих держав,
играющих в Азии существенные роли с точки зрения влияния на ки�
тайско�индийское соперничество. Глобальная многополюсная сис�
тема возникла именно с того момента, когда Китай и Индия стали
планомерно наращивать свою совокупную комплексную мощь, пре�
следуя при этом и региональные интеграционные цели. Во многом
данная тенденция носила и до сих пор сохраняет объективный ха�
рактер, поскольку мировой экономический рост последовательно
перемещается из зоны Атлантики в зону Тихого океана3. В связи с
этим азиатский континент превращается в арену усиливающегося
китайско�индийского соперничества, подогреваемого неопределен�
ностью американского выбора в отношении формирующейся, а
главное — отвечающей национальным интересам США, азиатской
интеграционной модели.

Окончательный американский выбор явно запаздывает вследст�
вие объективных причин, связанных в первую очередь с неопреде�
ленностью перспектив роста китайской и индийской экономик в
последующее десятилетие, а также неясностью будущего развития
политической и военной стратегий обоих государств. Однако, уже
сейчас вполне понятно, что продекларированные Китаем и Индией
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основополагающие стратегические планы неизбежно ввергнут их в
еще более жесткое соперничество не только в региональном, но и
глобальном масштабе за энергетические и другие сырьевые ресурсы,
остро необходимые обеим странам для дальнейшего экономическо�
го развития. Уже имеющиеся и предстоящие достижения глобаль�
ной технологической революции объективно заставят Китай и Ин�
дию бросить все имеющиеся силы и средства на инвестирование в
приоритетные отрасли знаний, такие как информатика, биотехноло�
гии, нанотехнологии, создание гиперзвуковых вооружений и разра�
ботку композиционных материалов. Тот, кто быстрее добьется луч�
ших результатов в названных сферах, неизбежно приобретет сущест�
венные геополитические и военные преимущества в конкурентной
борьбе. В то же время события прошедших двух десятилетий нагляд�
но подтверждают, что одних технологических преимуществ для дос�
тижения национальных целей оказывается недостаточно, поскольку
определяющую роль все же играют военно�политические альянсы,
представляющие в своей основе не что иное, как сложные интегра�
ционные образования, часто даже формально не закрепленные в ка�
ких�либо официальных юридических документах4. Если проанали�
зировать природу китайско�индийского соперничества, то оно на
протяжении веков имело своей основой целью создание полностью
подконтрольных интеграционных альянсов прежде всего в Юго�
Восточной Азии.

В связи с этим весьма интересным представляется анализ при�
роды китайско�индийской конкуренции, и особенно той ее части,
которая демонстрирует мотивы обеих стран при выборе сфер, пер�
спективных с точки зрения национальных интересов. В результате
можно понять не только форму, но и реальное содержание китай�
ско�индийских противоречий, что позволит определить предпочте�
ния Китая и Индии при формировании стратегических альянсов и
выборе соответствующий интеграционной модели. Последняя со�
стоит из баланса сил в различных сферах и требует комплексной
оценки стратегических геополитических целей, а также тенденций в
использовании каждой стороной слабых сторон в действиях конку�
рента. Большинство международных экспертов считают, что глав�
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ными балансами сил в китайско�индийском соперничестве на сего�
дня являются: постоянный контроль за совокупной национальной
мощью конкурента; поддержание боеспособности национальных
ядерных сил; развитие военно�морской составляющей вооруженных
сил страны; стабильно высокий уровень боеспособности воен�
но�воздушной и наземной составляющей вооруженных сил каждой
из стран5. Кроме того, отдельно рассматривается инфраструктурная
компонента, содержанием которой является наличие военных баз в
приграничной зоне, а также на территории союзных государств,
включая создание эффективных условий переброски войск, в том
числе за границу.

Если экстраполировать до 2030 г. имеющиеся долгосрочные тен�
денции в китайско�индийских отношениях, то можно предполо�
жить, что балансы национальных интересов каждого из государств
будут заметно противостоять друг другу. Китай и Индия основывают
свои стратегии развития, исходя из субъективно понимаемых целей
и методов их достижения, основанных на масштабных инвестициях
в оборонные потенциалы обеих стран. Весьма примечательно, что
каждое из государств включает в свой военный потенциал внешнюю
интеграционную составляющую, ориентируясь прежде всего на по�
литические позиции, уже приобретенные в различных странах Азии.
И Китай и Индия внимательно отслеживают все изменения в азиат�
ской политике США, абсолютно справедливо полагая, что амери�
канские национальные интересы на азиатском континенте всегда
будут противоречить национальным интересам всех основных игро�
ков в данном регионе и выполнять роль своеобразного барометра,
отражающего уровень соперничества между ними. Объективной ре�
альностью геополитической ситуации в Азии сегодня является
именно американский фактор, через призму которого каждое азиат�
ское государство выстраивает будущие параметры своего развития6.

Китай и Индия в полной мере учитывают американский фактор
при разработке национальной региональной интеграционной моде�
ли. При этом существует значительная ассиметрия в восприятии ки�
тайским и индийским руководством геополитических планов США
в отношении Азии. Если Китай скрупулезно отслеживает любые
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шаги американского правительства на азиатском направлении, рас�
сматривая их исключительно с точки зрения угрозы национальным
интересам КНР, то Индия в отношениях с США занимает до неко�
торой степени созерцательную позицию, видимо отдавая себе отчет
в том, что пока вряд ли сможет существенно помешать реализации
американских стратегических планов на азиатском континенте. Ин�
дийские власти прежде всего ориентируются на сдерживание китай�
ской активности в военной сфере, а потому видят в Вашингтоне сво�
его возможного объективного союзника в противодействии КНР.
В свою очередь Китай должен решать значительно более сложную
задачу, направленную на сохранение своих стратегических позиций
в Азии, в том числе за счет внесения серьезного диссонанса в ин�
дийско�американские отношения7.

Вместе с тем внешняя убедительность перспективы индий�
ско�американского союза против КНР при более детальном рассмот�
рении оказывается скорее всего тактической уловкой со стороны
Дели. По большому счету, ни Китаю, ни Индии не нужен в Азии
стратегический партнер, который сам претендует на исключительное
доминирование. Китайско�индийское соперничество в связи с этим
вполне может со временем превратиться в циничный раздел сфер
влияния. Для Китая в обозримой перспективе приоритетным, види�
мо, будет создание военно�морского преимущества в зоне восточных
морей, где он неизбежно натолкнется на жесткое американское
противодействие8. В то же время для Индии аналогичным приорите�
том останется военно�морское доминирование в Индийском океане,
на которое Дели последовательно делает ставку в последние годы.

Сама природа китайско�индийского соперничества в Азии но�
сит характер долгосрочной геостратегии для каждого из государств.
Принципиальные различия в политическом устройстве Китая и Ин�
дии определяют разработку принципиально разных интеграцион�
ных моделей будущего вероятного объединения азиатского конти�
нента. Однако при всех крупных различиях Пекин и Дели практиче�
ски согласны друг с другом в главном вопросе — им не нужен кто�то
третий в данном соперничестве. Китай, тем не менее, имеет сущест�
венное конкурентное преимущество, выражающееся в уже состояв�
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шейся и устоявшейся системе воздействия на политические процес�
сы в сопредельных странах через хорошо структурированные ячейки
китайской зарубежной диаспоры, особенно в Восточной Азии9.
У Индии подобный инструмент проведения внешней политики в
Азии практически отсутствует, и это приводит к настойчивым уси�
лиям индийского правительства сделать своими основными опор�
ными точками те немногочисленные азиатские государства, кото�
рые имеют серьезные проблемы в отношениях с Китайской Народ�
ной Республикой.

Интересно проследить эволюцию становления китайской инте�
грационной модели для Азии, поскольку она последовательно изме�
няется от четвертого поколения китайских руководителей к нынеш�
нему пятому, а в перспективе может получить неожиданное продол�
жение в рамках внешней политики будущего шестого поколения
руководства КНР, которому предстоит решать принципиально иные
задачи за горизонтом 2022 г. Председатель Ху Цзиньтао и его коман�
да сделали ставку на стабилизацию отношений с Индией и попыта�
лись не конкурировать с индийскими соперниками, а вынудить их
принять китайскую интеграционную модель в Азии, используя в том
числе стремление индийского правительства стать полноправным
членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для Ин�
дии членство в ШОС является исключительно важным фактором,
поскольку в перспективе позволит индийскому государству, являю�
щемуся федеративной парламентской республикой, за счет успеш�
ной внешнеполитической активности консолидировать общество на
основе идеи превращения древней страны в современную великую
державу, способную защитить свои национальные интересы на ази�
атском континенте. Для нее азиатская интеграция представляется
вполне естественной и понятной с учетом того опыта, который на�
коплен центральным индийским правительством в ходе внутреннего
объединения весьма разнородных этнических, религиозных и поли�
тических групп. Именно в этом принципиальное различие между
китайской и индийской моделями азиатской интеграции, и сущест�
во данного различия проистекает из китайской унитарной и индий�
ской федеративной системы государственности10.
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Взаимоотношения Китая и Индия в рамках ШОС представляют
достаточно наглядную картину двух точек зрения на интеграцион�
ные процессы в Азии. В ряде китайских и индийских документов
сформулированы долгосрочные цели и задачи, решая которые, стра�
ны намереваются добиться нужных им геополитических результатов
на азиатском континенте. Опубликованная 31 марта 2011 г. «Белая
книга по обороне КНР», например, указывает на четыре такие цели:
обеспечение национального суверенитета Китая в Азии как гаран�
тии обеспечения национальных интересов развития страны; поддер�
жание внутренней и внешней стабильности КНР как условие азиат�
ской безопасности; ускоренная модернизация китайских вооружен�
ных сил как предпосылка для обеспечения азиатской стабильности;
принятие Китаем на себя повышенных международных обяза�
тельств по сохранению мира в Азии. Что касается стратегических
целей Индии на азиатском континенте, то они выглядят более амби�
циозными. Во всяком случае, так, как они сформулированы в доку�
менте индийского правительства под названием «Азия в 2020 году:
будущий стратегический баланс и возможные альянсы», где приве�
дены следующие положения: безусловная реализация мер по повы�
шению устойчивого экономического роста в Индии; полная энерге�
тическая безопасность страны; максимальное снижение террори�
стической угрозы в Азии за счет выстраивания ровных отношений
сотрудничества с соседними мусульманскими государствами; разра�
ботка предложений по трансазиатским инфраструктурным проек�
там; достижение реального военного баланса сил с Китаем; исполь�
зование статуса ядерной державы для достижения высоких репута�
ционных целей в Азии; вхождение в тройку великих азиатских
держав11. В связи с этим важно уяснить, как Китай и Индия воспри�
нимают сегодня друг друга, поскольку анализ данного фактора дает
возможность сделать вывод о том, что нарастающие интеграцион�
ные процессы на азиатском континенте скорее всего и далее будут
проходить в контексте китайско�индийского соперничества, жела�
тельно, конечно, мирного.

На сегодня мы можем наблюдать два основных формата китай�
ско�индийского соперничества — это ШОС и БРИКС. Первый явно
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представляет собой вариант противоречий в рамках развивающихся
азиатских интеграционных процессов, тогда как второй выводит
конкуренцию между Китаем и Индией на глобальный уровень.
В связи с этим многие международные эксперты обращают внима�
ние на сходства и различия в традиционно сложившихся китайской
и индийской культурах разработки стратегических концепций.
И в Китае, и в Индии правительства предпочитают добиваться
внешнеполитических целей, не прибегая к вооруженной силе, явно
отдавая себе отчет в том, что любой региональный конфликт, осо�
бенно с соседями, может иметь, в случае поражения в нем, катастро�
фические последствия для внутриполитического положения в собст�
венной стране. Однако китайская и индийская культуры выработки
адекватных стратегических решений кардинально отличаются друг
от друга, когда речь заходит о решении проблем, выходящих за рам�
ки региональных: Китай всегда стремится найти вариант решения,
ориентированный на «долгосрочную осаду крепости и окружение ее
со всех сторон», в то время как Индия, напротив, всегда стремится
«окружать крепость», привлекая к этому максимально возможное
число ближних и дальних союзников, обещая им «щедро поделиться
добычей после захвата крепости»12.

Современные китайско�индийские противоречия по вопросу о
модели азиатской интеграции уходят своими корнями в глубокую
древность. Чтобы разобраться в данной проблеме, необходимо пре�
жде всего признать, что эти противоречия носят цивилизационный
характер. Конфуцианство предопределило практически все важней�
шие сферы жизни Китая, в том числе оказывая существенное влия�
ние на внешние связи страны и искусство ее дипломатии. Культура
международных отношений в Индии также покоится на не подлежа�
щих сомнению принципах, уходящих своими корнями не столько в
философию, сколько в религиозные учения о космическом проис�
хождении индийской цивилизации. В любом вопросе, а уж тем бо�
лее затрагивающем систему будущего миропорядка в Азии, Китай и
Индия объективно не могут уступить друг другу первенство регио�
нального лидерства13.
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И в Пекине и в Дели начинают ощущать, что только наращива�
нием военной мощи вряд ли получится выстроить интеграционные
альянсы на азиатском континенте. Безудержный экономический
рост также вряд ли приведет к формированию устойчивого регио�
нального сообщества из столь разных по общему уровню развития
государств. Существуют вполне определенные пределы возможно�
стей каждой страны, до которых она может увеличивать капитало�
вложения в собственное развитие, а за этими пределами начинает
вызревать проблема поиска внешних источников, за обращение к
которым всегда приходится платить утратой части национального
суверенитета. Для некоторых азиатских государств сегодня вопрос
поиска адекватной интеграционной модели влечет за собой непро�
стую дилемму: либо войти в жесткие союзнические отношения с на�
бирающим комплексную государственную мощь Китаем, либо по�
пытаться избежать «крепких объятий» Пекина и присоединиться к
«мягкому» альянсу, предлагаемому Индией, которую скорее всего в
обозримой перспективе будет, исходя из геополитических соображе�
ний, поддерживать Япония. Выбор достаточно трудный и вряд ли
будет до конца осознанным, поскольку его придется делать в совер�
шенно новых условиях, когда в каждом конкретном случае может не
оказаться других альтернатив14.

Следует признать, что до настоящего времени в Азии пока еще
не выработано универсальной интеграционной модели. Глобальный
баланс сил изменяется очень быстро, во многом подталкиваемый
устойчиво прогрессирующей рецессией и последовательными по�
пытками Китая стать лидирующей мировой державой. Для Индии
вариант переориентации Соединенными Штатами Америки своих
региональных устремлений в Азию будет означать непростой выбор
между двумя принципиальными решениями: войти в тесный воен�
но�политический союз с Вашингтоном (по примеру Японии) или
найти вариант равноправного сотрудничества с КНР, создавая об�
щую интеграционную систему на азиатском континенте и используя
для этого возможности Шанхайской организации сотрудничества,
предварительно добившись присоединения к ней в качестве полно�
правного члена15. Китайско�индийский стратегический альянс сего�
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дня имеет объективные предпосылки стать успешным, поскольку на
фоне экономических трудностей Запада Китай и Индия обладают
устойчивыми темпами роста на уровне 9 и 7 % соответственно.
Крупномасштабные инфраструктурные проекты Пекина, снижение
экспортной зависимости Дели, направленность индийской эконо�
мики на ускоренное развитие внутреннего рынка способны привес�
ти обе страны к формированию согласованной модели азиатской
интеграции, постепенно распространяющейся на глобальный уро�
вень через механизмы БРИКС.

Вместе с тем пока трудно ожидать от Китая и Индии быстрого
отказа от стремления каждого государства сформировать собствен�
ную независимую интеграционную модель для Азии. И дело здесь не
только в том, что каждая страна уже достаточно много вложила сил и
средств в разработку национальной стратегии азиатской интеграции.
По оценкам международных экспертов, главным камнем преткнове�
ния на пути развития китайско�индийских интеграционных связей
будут оставаться фундаментальные противоречия в Юго�Восточной
Азии16. АСЕАН сегодня явно более тяготеет к экономическому со�
трудничеству с КНР, уже подписав с ней соглашение о зоне свобод�
ной торговли, которое вступило в реальную силу 1 января 2010 г.
В сложившихся условиях Индия пытается сделать ответный ход,
объявив о своем намерении присоединиться к таможенному союзу
России, Беларуси и Казахстана.

В связи с этим нельзя исключать вариант обострения новых ки�
тайско�индийских противоречий на азиатском континенте, способ�
ных существенно затормозить формирование единого экономиче�
ского пространства в Азии.
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ВЛИЯНИЕ СЕВЕРО>ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
РЕГИОНОВ РОССИИ

Российская Федерация является неотъемлемой частью Севе�
ро�Восточной Азии. Использование азиатско�тихоокеанских капи�
талов, рынков и интеграционного потенциала в интересах подъема
российской экономики, в первую очередь дальневосточной, имеет
для России жизненно важное значение.

С картиной динамичного развития Северо�Восточной Азии в
целом резко контрастирует ситуация в Дальневосточном округе Рос�
сии. Для российского Дальнего Востока характерны инфраструктур�
ная неразвитость, отсталые технологии производства и доставки то�
варов, изношенность основных производственных фондов, низкий
уровень вложений в основной капитал, недостаточность базы для
производства и внедрения инноваций.

Уже два десятилетия по основным экономическим показателям
регион отставал от среднероссийских по росту как валового регио�
нального продукта, так и реальных доходов населения и инвестиций
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в основной капитал. Последние 5—6 лет правительство точечно
вкладывало капиталы в развитие тех или иных проектов в регионе
(строительство объектов к aоруму АТЭС, сооружение нефтепровода
ВСТО и начальной очереди космодрома «Восточный»). Но эти, на
первый взгляд, положительные примеры не привели к сдерживанию
негативных тенденций последних 25 лет.

Следует подчеркнуть, что геополитические, географические и
экономические особенности дальневосточного региона РФ позволя�
ют говорить о том, что данные территории могут стать одной из
прочных основ социально�экономического развития РФ в целом.
К числу рычагов их полновесного подъема и развития (и об этом не�
однократно говорили в последнее время высшие руководители РФ)
относятся возможности, проистекающие из сотрудничества России
со странами СВА, из участия страны в процессах их экономической
интеграции. Эти возможности тем более актуальны, поскольку Рос�
сия, как уже подчеркивалось, является неотъемлемой частью этого
наиболее динамично развивающегося региона мира. Речь, прежде
всего, идет о широком привлечении иноинвестиций, выработке со�
вместных взаимовыгодных проектов, которые «работали» бы на за�
дачу развития российского Дальнего Востока.

Как представляется, в настоящее время наиболее перспектив�
ными направлениями развития сотрудничества со странами АТР
могут быть следующие сферы:

1. Электроэнергетика. Необходимо создать объединённую энер�
госистему Дальнего Востока, соединить её с объединённой энерго�
системой страны в целом и, в перспективе, с трансграничными
странами. С учетом богатого потенциала энергетики на Дальнем
Востоке это позволило бы при необходимости перебрасывать необ�
ходимые потоки сырья и электроэнергии из одной части страны в
другую и легко выходить на рынки как европейских стран, так и на
рынки АТР.

2. Транспортная инфраструктура. Как и электроэнергетика, она
по разным причинам не получила своего полного развития в совет�
ский период. Сегодня стоит задача по развитию сотрудничества в
строительстве современных автомобильных и железнодорожных ар�
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терий, которые должны соединить крупнейшие промышленные
центры юга Дальнего Востока. Необходимо возрождение 3—4 клю�
чевых морских портов Приморского края и Сахалинской области.
По�прежнему актуальна проблема развития пограничных переходов
с крупнейшим торгово�экономическим партнером — Китаем. От�
сутствие до сих пор мостов через Амур серьезно сдерживает эконо�
мические связи.

3. Сельское хозяйство. В южных районах ДФО имеются хорошие
возможности для развития таких направлений сельского хозяйства,
как растениеводство, животноводство, птицеводство. К сожалению,
последние 10 лет фермеры Дальнего Востока односторонне стали
массировано привлекать в эту отрасль низкоквалифицированную и
культурно необразованную рабочую силу из КНР. Это не только не
возродило сельское хозяйство региона, но и создало экологические
проблемы из�за неверного использования агрохимических средств.

На этом фоне можно присмотреться к опыту такой страны, как
Финляндия, тем более что ее население практически идентично на�
селению Дальнего Востока РФ, а сходный с большинством россий�
ских регионов климат позволяет использовать многие из финских
сельскохозяйственных технологий. Прежде всего будем иметь в
виду, что северные соседи РФ используют в своем сельском хозяйст�
ве менее 2 % населения — 80 тыс. человек, но при этом обеспечива�
ют себя продовольствием более чем на 80 %.

Но это не все, поскольку Финляндия — масштабный экспортер
целого ряда традиционных для нее продуктов питания (масло сли�
вочное, сыр, ячмень, соусы и многое другое). Секрет, по�видимо�
му, — в продуманной, организованной, инвестиционно подкреплен�
ной работе.

4. Создание территорий опережающего развития (ТОР) и инду$
стриальных парков (ИП). Исходя из высказываний министра Мин�
востокразвития РФ Александра Галушко, ТОР — это «площадка,
ориентированная, прежде всего, на глобальную конкурентоспособ�
ность. Индустриальные парки — площадки, ориентированные на
проекты малого и среднего российского бизнеса. Связаны между со�
бой эти две формы повышения экономической активности напря�
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мую. Если мы научимся делать малое — ИП, значит обладаем ком�
петенцией, чтобы создавать большое — ТОР».1 Примеров таких зон
в странах АТР немало, но наиболее эффективными из них оказались
китайские свободные экономические зоны (СЭЗ), опыт которых
мог бы пригодиться российскому Дальнему Востоку.

* * *

В возрождении Дальнего Востока Россия не должна рассчиты�
вать исключительно на «помощь извне».

Это особенно касается инновационных отраслей. Как свиде�
тельствует статистика, в 2012 г. только 1 % иностранных инвестиций
на Дальнем Востоке поступил в обрабатывающие производства, в то
время как в добычу полезных ископаемых — 92 %. Поэтому еще раз
следовало бы задуматься о том, как создать условия, чтобы в эконо�
мику региона делал вложения прежде всего российский бизнес.
Те 62,7 млрд долл., которые по оценкам Центрального банка вывезе�
ны из России в 2013 г., были бы достаточны, чтобы начать освоение
Дальнего Востока.

Примечания

1 URL: http://www.zrpress.ru/business/dalnij�vostok_04.03.2014_65387_na�
dalnem�vostoke�khotjat�razbit�parki.html
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Е.И. Сафронова*

НОВЫЕ МОМЕНТЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
КИТАЯ В СЕВЕРО>ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
И АЗИАТСКО>ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
И РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Очевидно, что активизация дипломатических усилий со сторо�
ны любого бурно растущего государства является и следствием, и
одновременно — стимулом дальнейшего политико�экономического
развития страны. Экономическая дипломатия (ЭД) становится оп�
тимальным инструментом укрепления международных позиций го�
сударства в том случае, когда эффективность его классической (по�
литически ориентированной) дипломатии достигает своих пределов
в заданных конкретных условиях. И наоборот: возможные диплома�
тические демарши и политические санкции менее эффективны в от�
ношении такого государства, которое доказало свою хозяйственную
успешность на глобальном уровне и/или имеет материальную базу,
достаточную для осуществления независимой экономической ди�
пломатии.

Способна ли ЭД Китая выполнять функцию не только консоли�
датора внешнеэкономических позиций страны, но и практичного
защитника политических интересов КНР?
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Наиболее мощный соперник Поднебесной на международной
арене — США — ныне предстает основным глобальным продуцен�
том политики «экономического кнута». Китай выбивается из общего
ряда оппонентов США, ибо обладает не только громадным хозяйст�
венным потенциалом, но и уникальной особенностью: он по�преж�
нему является крупнейшим держателем американского государст�
венного долга1. И посему Поднебесная остается во многом защи�
щенной от актов экономического давления со стороны Вашингтона.
По всей видимости, Пекин осознанно использует это обстоятельст�
во, наращивая свои экономические усилия в странах АТР, и СВА в
частности.

В начале XXI в., в силу недостатка внимания к региону США,
переключивших свои усилия на ближневосточные дела, и неучастия
в многосторонних региональных структурах, их вес в АТР заметно
снизился. США испытали на себе плоды активизации новых «игро�
ков» и, будучи обеспокоенными ростом влияния Китая, а также Ин�
дии, среагировали целым рядом мер по возвращению себе былых ре�
гиональных позиций2.

В марте 2014 г. Министерством обороны США был опубликован
очередной Четырехгодичный обзор3, в котором акцентируется тихо�
океанская принадлежность Соединенных Штатов и этим обосновы�
вается жизненная важность для них Азиатско�Тихоокеанского ре�
гиона. В Обзоре в качестве первостепенной угрозы безопасности
всего АТР называется быстрый рост военного потенциала Китая на
фоне дефицита транспарентности в двусторонних отношениях4.
В связи с этим Вашингтон намерен расширить арсенал своих ВМС,
оснащая их новейшими средствами поражения. Необходимость дан�
ной меры в документе формально аргументируется тем, что в АТР —
месте сосредоточения базовых интересов США — происходит «пере�
балансировка» внешнеполитической и военно�стратегической об�
становки. В таких условиях Пентагон усиливает акцент на укрепле�
ние традиционных альянсов в сфере безопасности с Японией, Юж�
ной Кореей, Австралией, Филиппинами и Таиландом. Развивается
военное партнерство и с Малайзией, Сингапуром, Вьетнамом5,
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т. е. практически со всеми странами, настороженно воспринимаю�
щими расширение позиций Китая в АТР.

Наряду с военным сотрудничеством Вашингтон видит средством
укрепления его политических позиций развитие партнерства с регио�
нальными международными организациями, в первую очередь — с
Ассоциацией государств Юго�Восточной Азии (АСЕАН)6, деятельно�
сти которой присуща ярко выраженная экономическая доминанта.

Несомненно, что «возвращение» США в АТР стало стимулято�
ром экономической дипломатии КНР в регионе. Китай предприни�
мает ответные, а подчас и опережающие, шаги по своему «внедре�
нию» в АСЕАН, в частности расширяя переговорную и организаци�
онную работу в рамках формата АСЕАН+3 (АСЕАН + Китай,
Япония, Республика Корея).

Направления ЭД КНР в Азии претерпевают примечательную
эволюцию. С 2014 г. китайской стороной приоритет отдан разви�
тию проекта экономического пояса нового Шелкового пути и мор�
ского Шелкового пути XXI в., формированию двусторонних и мно�
госторонних зон свободной торговли (ЗСТ) и разработке новых
внешнеторговых и транспортных стандартов7. Это имеет целью
поддержание «регионального сотрудничества и зоны добрососедст�
ва и дружбы», а главное — «мирного сосуществования нового и ста�
рого геоэкономических секторов»(!)8.

Согласно китайским источникам, первоочередным устремлени�
ем ЭД КНР является достижение «совместного развития», что вы�
полнимо путем реализации ряда вспомогательных задач. Они за�
ключаются в том, чтобы «благодаря экономической взаимодопол�
няемости Китая и других стран продвинуть искреннее деловое
сотрудничество, создать условия для получения взаимной выгоды...,
обогатить и улучшить мировую экономическую карту», добиться бо�
лее сбалансированной и рациональной структуры мировой эконо�
мики и формирования ее «стратегической опоры»9. Основная задача
экономической дипломатии КНР охватывает не только осуществле�
ние «совместного развития» с внешним миром, но и «углубление
реформ» в самом Китае согласно его «единой концепции планиро�
вания внутренней и внешней обстановки». В КНР надеются, что
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проведение такой экономической дипломатии поможет разреше�
нию ряда «тернистых вопросов» в мировой экономике, таких как
перепроизводство, долговой кризис и внедрение инноваций, а так�
же уменьшению трудностей и рисков внутренних реформ10.

Практическим инструментом реализации целей ЭД Китая в Ази�
атско�Тихоокеанском регионе представляется интенсификация на
двух� и многостороннем уровнях переговорных процессов по либе�
рализации торговых связей, включая скорейшее успешное заверше�
ние соответствующих контактов с Южной Кореей и «апгрейд» Со�
глашения о свободной торговле с АСЕАН, достижение ощутимого
прогресса в переговорах о всеобъемлющем экономическом партнер�
стве в регионе, активизация переговоров по линиям «Китай—Юж�
ная Корея» и «Китай—Япония» и тем самым — совершенствование
формата «АСЕАН+3»11. Китай выдвинул задачу увеличения к 2020 г.
объема товарооборота с АСЕАН до 1 трлн долл. (в то время как дву�
сторонняя торговля с РФ должна составить к тому же времени
200 млрд)12.

Китай также не исключает смягчения его подхода к переговорам
по вопросам свободы торговли со странами — членами других ре�
гиональных и трансрегиональных инициатив, в частности еще фор�
мирующегося, но уже широко обсуждаемого Транстихоокеанского
партнерства (ТТП)13.

Следует отметить, что сотрудничество в той или иной форме с
ТТП чревато для КНР определенными рисками. Оно подразумевает
конформистский параллелизм курсу США, задающих тон в этой
структуре. Такое положение дел способно снизить как влияние КНР
в глобальной коммерческой системе, так и темпы экономических
процессов внутри самого Китая. Взаимодействие с ТТП может под�
вергнуть экономическую жизнь страны ощутимому «давлению из�
вне», поскольку требования к членству в ТТП подразумевают изме�
нения ряда национальных стандартов, наподобие тому, как членство
в ВТО в конце 1990�х годов побудило КНР провести ряд внутренних
преобразований экономического и институционального плана. По�
нятно, что подобные вопросы не могут быть решены быстро, ибо
различия между требованиями ТТП и национальными китайскими
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регламентами — «огромны»14. Даже те страны, которые уже ведут
переговоры о членстве в ТТП, не пришли к соглашению по ряду во�
просов, например по роли и режиму функционирования предпри�
ятий государственной собственности15.

Тем не менее ряд китайских ученых полагают, что кооперация с
ТТП способна принести пользу в том плане, что она может послу�
жить внешним стимулом для внутрикитайских преобразований и
дальнейшей экономической открытости страны. В любом случае
КНР не следует�де игнорировать происходящие в ТТП и вокруг него
процессы16.

Несомненно, Китай нацелен на создание такой региональной
кооперационной структуры, которая была бы «заточена» под него
или, по крайней мере, не отводила бы ему «роль второго плана», как
это может быть в случае его присоединения к ТТП. Поэтому сотруд�
ничество в деле либерализации торговли по линии «Китай — Южная
Корея — Япония» видится более предпочтительным для КНР. [Коо�
перация в рамках «АСЕАН+6 (Австралия, Китай, Индия, Япония,
Южная Корея и Новая Зеландия)» также не лишена перспективно�
сти]. Но в силу обострившихся территориальных споров между КНР
и Японией, Южной Кореей и Японией вряд ли соответствующие
форматы окажутся успешными в ближайшее время. И это ставит пе�
ред ЭД Китая новые вопросы и новые вызовы. Как они будут пре�
одолены, покажут следующие 3—5 лет.

В новейших условиях следует ожидать активизации китайской
ЭД и в южно�азиатском сегменте АТР после 2014 г. — времени вы�
вода сил антитеррористической коалиции из Афганистана.

Хотя Афганистан географически не принадлежит к АТР, однако
ситуация в нем напрямую связана с интересами крупнейших тихо�
океанских и азиатских держав — США, России, КНР и Индии. Сле�
дует помнить, что активность НАТО на афганском направлении со�
хранится и после 2014 г., и взаимодействие с Россией здесь не уйдет
в прошлое, как бы ни складывались текущие двусторонние отноше�
ния Североатлантического альянса и РФ. Вашингтон заинтересован
в выводе войск и снаряжения из Афганистана через российскую тер�
риторию. Кроме того, американская сторона закупает для нужд аф�

Е.Сафронова 77



ганских сил безопасности российскую авиатехнику. Есть и иные во�
просы, требующие участия Москвы17. Однако существует вероят�
ность, что вместо прямого сотрудничества с РФ в обеспечении
транзита из ИРА Вашингтон сможет договориться об этом со стра�
нами ШОС18. Китай, отслеживая ситуацию в АТР и вокруг него, не
упускает из виду вопросы своего присутствия в ИРА. И экономиче�
ской дипломатии здесь отводится главная роль. Китай уже опережал
РФ по масштабам экономического взаимодействия с Афганистаном,
а то обстоятельство, что США пытаются до крайности затруднить и
так скромное сотрудничество Москвы с Кабулом19, переключив аф�
ганскую «тему» непосредственно на себя, дает китайской ЭД допол�
нительный простор для оперативного маневра даже в рамках ШОС.

Устойчивой предпосылкой активизации ЭД Китая по всему
миру, и в АТР в частности, являются и особенности общественно�по�
литической формации Поднебесной. В отличие от многих других
азиатских государств, КНР обладает не только огромным человече�
ским капиталом, но и действенными государственными и протогосу�
дарственными институтами, способными эффективно проводить в
жизнь установки руководства страны. Китаю всегда удавалось сохра�
нять работоспособность госинститутов20 как механизмов планирова�
ния, управления, контроля и реализации политических и экономиче�
ских задач. Огромную роль здесь сыграла КПК. Можно сказать, что
она — как хранитель эффективных госинститутов — является мощ�
ным конкурентным преимуществом КНР, как бы сложно ни склады�
валась политическая обстановка в стране. Тем не менее в реализации
своей экономической дипломатии Пекин продумывает возможность
более активного подключения ресурсов частного капитала для дости�
жения целого ряда международных хозяйственных задач.

Ныне азиатско�тихоокеанский вектор ЭД КНР переживает не�
простые времена. Важной задачей экономической дипломатии Ки�
тая представляется также и облегчение той ситуации, когда стра�
ны — соседи КНР по АТР зависят от США одновременно и эконо�
мически, и в плане обеспечения их безопасности. Эта зависимость
очень сильна по своей природе и никак не благоприятствует парт�
нерству Поднебесной с ее региональным окружением. Обострение
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территориальных споров Китая с Японией, Вьетнамом и Филиппи�
нами и связанный с ним рост опасений перед «китайской угрозой»
не способствуют сглаживанию торговых трений в регионе, а порой и
обостряют их. Примечательно, что причину осложнения ситуации
китайские эксперты усматривают в подстрекательской риторике За�
пада, утверждающего, что экономический подъем Китая и огромные
дивиденды, полученные им благодаря региональной кооперации и
участию в глобализационных процессах сузили�де возможности для
развития других стран АТР21.

Еще одним новейшим направлением ЭД Китая видится работа
по оптимизации сочетания двустороннего, многостороннего и ре�
гионального форматов его экономической активности. Поскольку
стать гарантом безопасности государств региона Китаю не представ�
ляется возможным по целому ряду причин, то ему остается наращи�
вать усилия по своему экономическому утверждению в АТР. Для
Поднебесной это хоть и выполнимая, но очень непростая задача:
она подразумевает не только «стеснение» позиций США на эконо�
мическом пространстве региона, но и (что весьма важно) напряжен�
ную работу по доказательству безосновательности тезиса о «китай�
ской угрозе».

Исследователи из КНР признают, что пока эта работа оказыва�
лась «недостаточной», и это ограничивает экономическую актив�
ность Поднебесной на региональном уровне22.

Анализируя мнения китайских источников23, курс КНР на ее ре�
гиональную интеграцию в АТР можно охарактеризовать следующим
образом:

1. Он строится на тех же принципах, что и вся экономическая
дипломатия Китая, а именно — дружественность, искренность, вза�
имная выгодность, толерантность, взаимное доверие, мирное сосу�
ществование, неприемлемость создания угроз и препятствий в раз�
витии какой�либо другой стороны, осознание принадлежности КНР
«сообществу с единой судьбой». Этот курс призван гарантировать
мирный характер подъема Китая.

2. Важнейшим механизмом реализации этого курса является
практика личных встреч руководителей страны с лидерами других го�
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сударств, благодаря действенности и интенсивности которой в 2013 г.
было подписано около 800 соглашений о взаимном сотрудничестве24.
В числе первых здесь называются «заключенное между Китаем и Рос�
сией соглашение о сотрудничестве на огромную сумму», начало кон�
кретных обсуждений между КНР и США вопросов взаимных инве�
стиций, усилия КНР в реализации планов ШОС и др.25

3. Этот курс также основывается на приверженности идее абсо�
лютного суверенитета страны. Китай стремится к национальному
обновлению, воссоединению его территорий, политической незави�
симости и возрождению как великой нации. В этом контексте ки�
тайское понимание региональной интеграции отличается от запад�
ноевропейского, поскольку страны — члены ЕС согласились огра�
ничить свой суверенитет, делегировав ряд управленческих функций
наднациональным институциям. «Китайское понимание суверенно�
сти не достигло такого уровня»26, и это крайне снижает или вообще
сводит на нет вероятность ограничения суверенитета Китая во имя
интеграционных целей.

4. Курс основан на учете фактора уместности и своевременности
в процессах региональной интеграции. Страна тщательно выбирает
момент для соответствующих мер и шагов и пока предпочитает быть
активным участником региональной интеграции, а не ее застрель�
щиком. Участвуя в региональном сотрудничестве в Азии, КНР ува�
жает лидирующую роль АСЕАН, не стремится к доминированию,
ибо намерена снять обеспокоенность государств�соседей ее бурным
ростом. Китай заинтересован в создании устойчивого климата дове�
рия в регионе, но при этом готовится к роли объективного лидера.
Будущее покажет, где именно страна сможет утвердиться в качестве
безусловного политико�экономического «локомотива» — в АТР или
же в Центральной Азии — стержневой территории Евразийского
континента27. (Представляется, что второй вариант более достижим
и вероятен.)

5. Региональная интеграция в китайском исполнении отличает�
ся поэтапностью и применением тактики «пилотных проектов». На�
чавшись с уровня двустороннего торгово�экономической коопера�
ции, она вышла на уровень политического взаимодействия и сотруд�
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ничества в области безопасности. Ее географические границы также
расширялись: она началась в Восточной Азии, после достигла Цен�
тральной Азии и России, а далее перекинулась с евразийского кон�
тинента на страны Индийского океана. Постепенность и пошаго�
вость присущи и выбору глубины сотрудничества: создание системы
соглашений о свободной торговле перешло на более высокую сту�
пень — через принятие Китаем статуса ответственной крупной дер�
жавы (во времена Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао) до выдвижения им
концепции создания азиатского сообщества, спаянного общностью
судеб, целей и интересов (о чем подробнее будет сказано ниже).

6. Китай придерживается принципа открытости и недискрими�
национности его интеграционного курса и приветствует участие в
региональных процессах широкого круга стран, поддерживая внут�
ри� и межрегиональные обмены и сотрудничество. КНР не стремит�
ся к формированию закрытых зон влияния одного государства, как
это практикуют США согласно их «доктрине Монро».

7. Китай намерен строить свою экономическую дипломатию с
учетом интересов в регионе других исторически присутствующих
там государств — будь то США либо Россия28.

Следует подчеркнуть особую взаимозависимость вопросов безо�
пасности и экономического развития в АТР. Испытывая обеспоко�
енность по поводу состояния традиционной безопасности в регионе
ввиду обострения территориальных споров, все партнеры в принци�
пе заинтересованы в сотрудничестве против нетрадиционных угроз
безопасности (международный терроризм, пиратство, контрабанда
наркотиков, нелегальная миграция, инфекционные заболевания, а
также факторы, угрожающие окружающей среде, экономической,
финансовой и информационной безопасности и др.). В регионе есть
общее осознание зависимости экономической безопасности от сте�
пени военно�политической безопасности контрагентов и наобо�
рот29. Так, безопасность стран АСЕАН повышается благодаря успеху
их экономических связей, а китайской энергетической безопасности
благоприятствует военно�политическая безопасность смежного
центральноазиатского сектора, а также геостратегических устремле�
ний Индии и Пакистана. Углубление реформ в КНР не может не
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учитывать состояние китайско�японских и китайско�американских
экономических связей.

То есть в эпоху ускорения глобализационных процессов эконо�
мические судьбы всех стран региона оказываются переплетенными
и взаимообусловленными. Это приводит к выводу о том, что у степе�
ни наступательности экономической дипломатии Китая есть ощути�
мый ограничитель: интересы поддержания статуса невраждебности
в межгосударственных политических контактах как с оппонентами,
так и с партнерами.

Как уже указывалось, многие страны в АТР обеспокоены расту�
щим стратегических весом КНР и поэтому стараются отладить свои
связи в оборонной и политической сферах с США и друг с другом.
Но Китай продолжает оставаться основным торговым партнером
многих азиатских стран. И он продолжит играть роль «локомотива»
экономического развития в АТР, в том числе для государств, некогда
бывших или еще являющихся его стратегическими конкурентами —
Японии, Южной Кореи, Вьетнама и Австралии30. Тем не менее, как
свидетельствует история, только одна экономическая взаимозависи�
мость и взаимодополняемость не может служить механизмом пре�
дотвращения конфликтов. В свете нередкой разнонаправленности
интересов КНР и США паллиативным средством укрепления со�
трудничества в АТР могло бы стать гуманитарное взаимодействие, в
частности по проблемам предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, кооперация в сфере образования и здраво�
охранения.

В ближайшее время вся Азия встанет перед новыми вызовами:
это и пока еще неясные, но настораживающие последствия вывода
войск НАТО из Афганистана, энергичные китайские инвестицион�
ные и инфраструктурные инициативы в лице сухопутного и морско�
го шелковых путей, усилия РФ по расширению Таможенного союза
и строительству ЕАЭС, непредсказуемость внешнеполитических
устремлений Ирана. Китай отдает себе отчет в этом и особенно в по�
следнее время занимается активным поиском пусть вспомогатель�
ных, но все же эффективных средств разрядки напряженности во
внешнеполитических отношениях. На передний план китайских ди�
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пломатических усилий выходит арсенал «мягкой силы», в том числе
ее экономических инкарнаций.

Новой, весьма примечательной чертой экономической дипло�
матии КНР в АТР становится задействование потенциала культур�
ной общности с его азиатскими соседями. С конца 2012 г., после
прихода к власти 5�го поколения китайских руководителей, Китай
нацелился на формирование нового типа азиатской региональной
интеграции, подразумевающего создание более широкого азиатско�
го сообщества на базе не только широких инфраструктурных связей,
но и общности исторических и культурных факторов31.

Территориальная близость и во многом сходная историческая
судьба Китая и его соседей по СВА и АТР — еще одно конкурентное
преимущество, которое при тонком и продуманном использовании
может принести немалую пользу имиджу и политико�экономи�
ческим устремлениям КНР. Само апеллирование к тезису об общно�
сти исторических судеб КНР и ряда ее партнеров — неновый прием
в дипломатической риторике Пекина. Он используется в той или
иной интерпретации или адресации еще со времени Бандунгской
конференции 1955 г. Однако до сих пор этот тезис не потерял акту�
альности и податливой аудитории, что и побудило Пекин вновь под�
нять его на щит.

Новизна ситуации заключается в том, что впервые за свою исто�
рию Китай предпринимает системные попытки интеграции в регион,
используя наработки его исторических и культурных связей, а не
только политико�экономических контактов32. Их теоретическим
обоснованием служат выдвинутые Си Цзиньпином идеи создания
«Сообщества с единой судьбой и общих интересов», строительства
экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути,
а также совершенно новая версия концепции симбиоза справедливо�
сти (морали) и выгоды [Yi ( )) и Li ( )]. Согласно ей, понятие Yi
может быть применено для обозначения преданности и отношений
братства и других положительных проявлений как на межличност�
ном, так и на межгосударственном уровне. (Это своего рода код ки�
тайской морали, сформулированный еще в древности.) Li в основ�
ном означает «интерес», в том числе экономический. Впервые эта
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концепция была озвучена Си Цзиньпином в апреле 2013 г. на Боао�
ском форуме, когда китайский лидер призвал азиатские страны про�
никнуться духом сообщества на основе общности исторической
судьбы. А в октябре того же года Си в своей речи на симпозиуме по
вопросам дипломатической работы подчеркнул необходимость соз�
дания благоприятных внешних условий для прогресса КНР, развер�
тывания процессов такого развития Китая, которое приносило бы
больше пользы государствам�соседям, а также необходимость посева
«семян осознания общности»33 в умах народов региона. Стремление
Китая создать «сообщество с единой судьбой» и продвинуть концеп�
цию «морали (справедливости) и выгоды» было подкреплено рядом
дипломатических шагов не только в Азии, но и в Африке. Достаточ�
но подробно эту концепцию охарактеризовал министр иностранных
дел Китая Ван И во время своего визита в Сенегал в начале 2014 г.
Министр назвал ее «знаменем» китайской дипломатии. Он подчерк�
нул, что справедливость — моральный аспект и что в отношениях с
развивающимися (в данном случае — африканскими) странами Ки�
тай придерживается принципов морали и равноправия, честности и
дружбы, стремится действовать во имя справедливости, поддержи�
вая справедливые права и рациональные устремления стран�партне�
ров. Выгода же, по его словам, должна быть взаимной. Китай не бу�
дет идти по пути колониального захвата и не последует примеру ка�
питалистов в погоне за прибылью, как и примеру некоторых стран,
занятых обеспечением только собственных эгоистических интере�
сов. Вместо этого Китай готов идти по пути совместного развития и
процветания. Далее Ван И отметил, что «мы придаем приоритетное
значение морали и при необходимости жертвуем выгодой, даже от�
казываемся от нее ради морали». Он также подчеркнул, что концеп�
ция «справедливости и выгоды» является точкой соприкосновения
традиций китайской дипломатии и современных воззрений КНР
«как социалистической страны со своей спецификой»34.

Можно с определенностью констатировать, что новая концеп�
ция обращена к развивающимся странам, которые и в Азии и в Аф�
рике составляют, по мнению Пекина, подавляющее большинство.
И именно в отношениях с ними Китай намеревается отдавать при�
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оритет морали и справедливости в ущерб выгоде. Логично предпо�
ложить, что страны мирового «Севера» не могут рассчитывать на та�
кой подход.

Задействование мотивов цивилизационной и исторической
общности обретает характер важного механизма «мягкой силы» Ки�
тая. Исследователи из КНР полагают, что указанная концепция
придаст новые возможности китайской политике регионализма, на�
целенной на укрепление доверия между Поднебесной и ее азиатски�
ми соседями и создание обновленного азиатского образа Китая35.
Географическая «привязка» этого сообщества призвана подчеркнуть
самоидентификацию КНР именно в качестве азиатскоориентиро�
ванной страны азиатской принадлежности и происхождения.

Можно заключить, что современная экономическая дипломатия
Китая в АТР не ограничивается практическими усилиями по созда�
нию зон свободной торговли и иных проектов на основе соответст�
вующих соглашений. Она занята поиском инновационной формы
региональной интеграции в лице сообщества или содружества стран,
спаянных осознанием общности их судеб, выгод и цивилизацион�
ных корней. Похоже, что культурным и историческим наработкам
ныне придается не меньшее значение, чем транспортной логистике.
Китай избрал такой путь в надежде, что новая форма регионального
взаимодействия будет «мягче, глубже»36, проще в осуществлении и
посему — быстрее и лояльнее к интересам КНР. Несомненно, что,
по мере конкретизации ее характеристик, новейшая модификация
позиции КНР по вопросу региональной интеграции получит после�
дующее рассмотрение.
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В.Я. Портяков*

КОНТУРЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
ЛИДЕРОВ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Внешняя политика Китая в первые полтора года пребывания у
власти пятого поколения лидеров КПК и КНР представляет интерес
не только сама по себе, но и с точки зрения того, насколько она по�
зволяет судить об особенностях и приоритетах курса Си Цзиньпи�
на — Ли Кэцяна на мировой арене на весь период их ожидаемого на�
хождения во власти, т. е. на десятилетие 2013—2022 гг. Представля�
ется, что к маю 2014 г. «критическая масса» деклараций нового
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китайского руководства и его практической международной дея�
тельности, минимально необходимая для комплексного анализа об�
новленного внешнеполитического курса КНР и первых прогнозов
его дальнейшей эволюции, накопилась.

Одним из первых возникает естественный вопрос о «чертах пре�
емственности и новизны»1 во внешней политике Пекина после
XVIII съезда правящей Коммунистической партии Китая.

Однозначно сохраняет свою действенность общая конфигурация
страновых приоритетов взаимодействия КНР с внешним миром.

Основным из них остаются отношения с великими державами,
при этом в подавляющем большинстве комментариев китайских
политологов поставленная съездом задача формирования отноше�
ний нового типа между державами понимается как выстраивание
Китаем конструктивного партнерства с США на основе равнопра�
вия и взаимного уважения. В отдельных публикациях в категорию
«междержавных отношений» включаются и отношения КНР с Рос�
сией.

Последовательная политика добрососедства приобретает особую
важность в свете того обстоятельства, что наблюдавшаяся в преды�
дущие несколько лет повышенная жесткость Китая в отношении
ряда государств, входящих в его «соседское окружение», поколебала
имидж Пекина в регионе.

Наконец, КНР продолжает позиционировать себя на мировой
арене как все еще и прежде всего развивающуюся страну, подкреп�
ляя соответствующие декларации налаживанием связей с новыми
для нее партнерами и углублением сотрудничества со старыми.

Главной внешнеполитической новацией Си Цзиньпина стал ло�
зунг о необходимости достижения «китайской мечты». В самом об�
щем плане под этим понимается «возрождение китайской нации» в
два шага: к 100�летию КПК (2021 г.) достичь уровня «средней зажи�
точности», а к 100�летию КНР (2049 г.) войти в число развитых госу�
дарств мира.

«Китайская мечта» является понятием комплексным, охваты�
вающим различные аспекты функционирования государства. В КНР
превалирует мнение, что на сегодняшний день еще рано говорить о
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возрождении китайской нации как о событии свершившемся. Для
этого необходимо, прежде всего, восстановление единства китай�
ского государства и китайской нации, т. е. восстановление юрисдик�
ции Пекина над Тайванем. Кроме того, по ретроспективным расче�
там Агнуса Маддисена, в начале XIX в. доля Китая в мировом вало�
вом продукте составляла 1/3. Возможно, достижение такого же
уровня в перспективе может рассматриваться как своеобразный
критерий возрождения страны и нации.

Ведущие политологи КНР указывают, что как само понятие
«китайской мечты», так и ее осуществление на практике имеют су�
щественное международно�политическое измерение. Как полагает
вице�президент Академии общественных наук Шанхая Хуан Жэнь�
вэй, для достижения «китайской мечты» нужно мирное окружение,
и Китай, несмотря на рост его мощи и влияния, следует курсом мир�
ного возвышения. Следует также ожидать увеличения роли Китая в
глобальном управлении, существенного укрепления международных
позиций китайского юаня как одной из крупнейших мировых ва�
лют, беспрецедентного роста «мягкой силы» страны вслед за ее
«культурным возрождением»2.

Новацией калибром поменьше, чем «китайская мечта», но также
способной породить серьезные геополитические последствия, стало
предложение Си Цзиньпина о создании «инновационной модели
сотрудничества» — совместном строительстве экономического поя�
са Шелкового пути3. Предложенный проект предлагает соединение
интеграционных усилий Евразийского экономического сообщества
и Шанхайской организации сотрудничества, включая государства,
имеющие в ней статус наблюдателей. Еще одной инициативой, при�
влекшей широкое внимание, стало предложение о возрождении
морского Шелкового пути, начинающегося в южных портах КНР и
следующего через Южно�Китайское море и Индийский океан к
Аравийскому полуострову и Ближнему Востоку в целом. Таким об�
разом, благодаря инициативам Си Цзиньпина КНР может превра�
титься в главного экономического и политического игрока обшир�
ного региона, охватывающего Центральную, Южную и Западную
Азию. В целом политика Китая в Азии, в которой до сей поры пре�
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обладало восточноазиатское направление, получает определенный
шанс стать географически более сбалансированной и комплексной.

Появились первые признаки модификации некоторых «фунда�
ментальных опор» внешнеполитического курса четвертого поколе�
ния лидеров КНР. Именно так следует оценить публикации, кон�
статирующие определенную обусловленность приверженности Ки�
тая пути мирного развития. Как полагают шанхайские эксперты
Хуан Жэньвэй и Лю Хунсун, стратегия мирного развития страны
будет успешной в том случае, если удастся добиться «мирного объ�
единения двух берегов Тайваньского пролива, обеспечить благо�
приятное развитие китайско�американских отношений и добиться
признания в качестве равноценных институциональных основ и
системы ценностей Китая большинством государств международ�
ного сообщества». Напротив, «если Америка бросит все свои силы
на противодействие Китаю, то его подъем может прерваться на се�
редине пути»4.

Объективно степень новизны внешнеполитических новаций ко�
манды Си Цзиньпина не следует преувеличивать, ведь та же «китай�
ская мечта» генетически прямо связана с доминантой предшествую�
щего десятилетия — концепцией «мирного возвышения» Китая5.

Однако в разъяснениях и комментариях китайских официаль�
ных лиц и политологов акцент в настоящее время делается не на
преемственность, а именно на новизну внешнеполитического курса
пятого поколения страны. Показательна в этом отношении статья
Ян Цзечи — члена Госсовета КНР, курирующего в правительстве
внешнюю политику, — «Инновации в теории и практике диплома�
тии»6. По его словам, «будучи более комплексной и лучше сбаланси�
рованной, дипломатия Китая в новых условиях демонстрирует такие
черты, как богатство идей, ясные приоритеты, твердая позиция, гиб�
кие подходы и самобытный стиль». Это позволило ей, полагает Ян
Цзечи, «добиться в короткие сроки ряда крупных прорывов», в чис�
ле которых — выдвижение понятия «китайской мечты», начало
строительства новой модели отношений с США — неконфликтной,
неконфронтационной, основанной на принципах обоюдного выиг�
рыша и взаимного уважения, и т. д.
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Один из ведущих специалистов по современным международ�
ным отношениям Китая профессор Ван Ичжоу из Пекинского уни�
верситета особо подчеркнул то обстоятельство, что Си Цзиньпин и
Ли Кэцян представляют первое поколение лидеров страны, родив�
шихся после основания КНР в 1949 г. В силу этого они «несут мень�
шее историческое бремя, чем их предшественники, и обладают
иным мироощущением — более уверенным, амбициозным и пред�
приимчивым»7.

И в самом деле, отличие внешнеполитического стиля Си Цзинь�
пина от манеры поведения в международных делах его предшествен�
ника бросается в глаза и проявляется буквально во всем — от дина�
мичности и диапазона действий до большей личной эмоциональ�
ности.

В то же время нельзя забывать, что в первый год пребывания у
власти Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао их внешнеполитическая актив�
ность была заметно приглушена вследствие чрезвычайных обстоя�
тельств — эпидемии атипичной пневмонии. Однако даже в тех слож�
ных условиях удалось сделать немало. Состоялся важный для обеих
сторон визит Ху Цзиньтао в Россию; поездка в Эвиан для встречи с
лидерами «большой восьмерки» стала первым шагом в приобщении
Пекина к «элитному клубу» мирового глобального управления; на�
конец, в конце года была выдвинута концепция «мирного возвыше�
ния» Китая.

В любом случае, однако, очевидно, что команда Си Цзиньпи�
на—Ли Кэцяна демонстрирует готовность к большей, чем у предше�
ственников, активности, а подчас и жесткости внешнеполитическо�
го курса, к расширению диапазона и более гибкому использованию
внешнеполитического инструментария страны.

Обращает на себя внимание употребление в статье Ян Цзечи по�
нятия «красная черта» («bottom line») в контексте декларируемой ре�
шимости Китая защищать свои законные интересы. Симптоматич�
но и обещание «не уклоняться в дипломатической работа от споров
и проблем любого рода»8.

В этом плане показательно изменение подхода Китая к пробле�
ме разногласий с рядом соседних государств о линии прохождения
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границы. Если раньше данная тема особо не обсуждалась, то теперь
открыто признается, что у Китая, граничащего с 14 государствами
по суше и с 8 по морю, имеются «споры о суверенитете» с 10 из них.
Нередко положение о приверженности страны «защите суверените�
та и территориальной целостности» подается в одной связке с зада�
чами «качественного совершенствования национальной обороны» и
«превращения Китая в мощную морскую державу»9.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что Китай на�
чал чаще использовать потенциал своей экономической диплома�
тии, регулярно прибегая здесь к методам не только «пряника», но и
«кнута». Например, на какое�то время были заморожены контакты
Пекина с Европейским союзом на высшем уровне. Это подавалось
как реакция на встречи официальных лиц европейских государств с
Далай�ламой, однако очень похоже, что не менее существенным
фактором было применение ЕС повышенных тарифов к импорти�
руемым из КНР солнечным батареям. Высокая заинтересованность
переживающей экономическую стагнацию Европы в стабильных
торгово�экономических связях с Китаем обусловила в конечном
счете решение чувствительного вопроса в пользу Пекина, что рас�
чистило путь для проведения очередного саммита ЕС—КНР, а затем
и для триумфального визита Си Цзиньпина в ряд европейских госу�
дарств в марте 2014 г.

Создается также устойчивое впечатление, что Китай сознатель�
но несколько тормозит двустороннюю торговлю с Японией, наказы�
вая Токио за отстаивание им своей позиции по островам Сенкаку—
Дяоюйдао. Так, по данным китайской таможенной статистики, в
2013 г. ее объем сократился на 5,1 % по сравнению с 2012 г., в том
числе импорт КНР из Японии упал на 8,7 %. При этом внешнетор�
говый товарооборот Китая в целом вырос в этот период на 7,6 %, в
том числе импорт увеличился на 7,3 %.

В то же время Пекин демонстрирует жесткий подход10 далеко не
по всем тем азимутам своей внешней политики, где имеются трения
и несовпадение позиций. Так, больший, чем в предшествующие
годы, настрой на поиск компромиссных решений просматривался в
отношениях Китая с Индией и с Вьетнамом. Можно сказать, что в
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целом внешняя политика Пекина становится более тонко нюанси�
рованной и по�настоящему дифференцированной, что, помимо
прочего, говорит и о повышении класса китайской дипломатии.

Вполне закономерно, что в экспертных кругах набирающего и
все более явственно ощущающего собственную силу Китая доста�
точно активно обсуждаются возможные параметры и качественные
характеристики формирующегося внешнеполитического курса стра�
ны на среднесрочную перспективу.

Примером такого рода служит дискуссия группы политоло�
гов�международников, организованная журналом МИД КНР
«Шицзе чжиши» («Знания о мире»)11. Их совокупный прогноз ори�
ентирует на повышение международной ответственности, рост
влияния как «твердой», так и «мягкой силы» страны и поступатель�
ное наращивание вклада Китая в общемировые процессы. В то же
время в числе конкретных сфер международной жизни, где КНР мо�
жет инициативно предложить мировому сообществу общезначимый
«общественный продукт», называется только «денуклеаризация и
обеспечение стабильности на Корейском полуострове», трансфор�
мация шестисторонних переговоров в механизм обеспечения безо�
пасности в Северо�Восточной Азии12. Примечательно, что схожий
сюжет развивает и Ван Ичжоу, полагающий, что Китаю по силам
«попытаться создать новую систему безопасности в Азии»13.

В целом же прогнозы китайских политологов относительно
внешнеполитического курса страны в предстоящее десятилетие вы�
глядят еще несколько размытыми, недостаточно конкретными и,
пожалуй, менее смелыми, чем можно было бы ожидать, исходя из
реалий внешнеполитической деятельности нынешнего руководства
КНР в первый период его нахождения у власти.

Здесь сказываются разные факторы: и вполне понятное стремле�
ние не подхлестнуть ненароком «погоню за скороспелыми успеха�
ми» — недостаток, в который Китай легко впадает, и желание не да�
вать каких�либо дополнительных аргументов многочисленным сто�
ронникам теории «китайской угрозы». Вместе с тем, похоже,
главное в другом: Китай еще находится на пути к превращению в
державу с всеобъемлющими глобальными функциями, именно по�
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этому многие конкретные аспекты и параметры его позиционирова�
ния в мире в настоящее время еще не поддаются корректному про�
гнозированию. Ведущий американский специалист по внешней по�
литике КНР Дэвид Шамбо недавно квалифицировал Китай как
«частичную державу», которая уже является «глобальным игроком»,
но пока еще не стала подлинно «глобальной силой»14.

Представляется, что именно продвижение от статуса «частичной
державы» к положению и роли полноценной глобальной державы и
составит стержень внешней политики пятого поколения лидеров
Китая на весь период его пребывания у власти.

Последние годы правления Ху Цзиньтао ознаменовались актив�
ной дискуссией в стране об актуальности для нее внешнеполитиче�
ских заветов Дэн Сяопина конца 1980�х — начала 1990�х годов. Хотя
мнения разделились, в целом складывалось впечатление, что между�
народная деятельность Китая объективно выходит за рамки ограни�
чительных по своей сути заветов Дэн Сяопина. При новом руковод�
стве страны какие�либо упоминания о них полностью прекратились.
Китай, в противоположность главному завету Дэна, окончательно
«вышел из тени» и все более активно проявляет себя во всех регио�
нах мира и сферах международной жизни.

Примечания

1 Выражение «черты преемственности и новизны» уже довольно давно
широко используется китаеведами. Насколько нам известно, впервые оно
было сформулировано Э. П. Пивоваровой в 1977 г. в докладе «Черты преем�
ственности и новизны в экономической политике Хуа Гофэна».

2 Хуан Жэньвэй. Шисянь «Чжунго мэн» ин цзюйбэй дэ гоцзи тяоцзянь
(Международные условия, необходимые для осуществления «китайской
мечты») — Чжунго шэхуй кэсюэ бао. Пекин. 21.10.2013.

3 Предложение о «совместном строительстве экономического пояса
Шелкового пути» было высказано Си Цзиньпином 7 сентября 2013 г. в вы�
ступлении в Университете Назарбаева в Астане. См.: Beijing Review,
24.10.2013, раздел Documents.
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4 Хуан Жэньвэй, Лю Хунсун. Чжунго хэпин фачжань даолу нэнфоу чэн�
гун дэ сань да бяочжунь : [Три крупных показателя успешности или нет мир�
ного пути развития Китая] // Чжунго вайцзяо. Пекин. 2013. № 1. С. 3—7.
Здесь — с. 7, 6.

5 Как следует из лекции о мирном пути развития Китая, с которой быв�
ший проректор Центральной партийной школы профессор Ли Цзюньжу вы�
ступил перед делегацией российских специалистов по БРИКС 23 сентября
2013 г. в Пекине, оба термина — и «мирное возвышение», и «китайская меч�
та» — были впервые сформулированы одной и той же группой исследовате�
лей под руководством Чжэн Бицзяня, в состав которой входили также Хуан
Жэньвэй и сам Ли Цзюньжу.

6 См.: Yang Jiechi. Innovations in diplomatic theory, practice — China Daily.
Beijing. August 17, 2013.

7 Wang Yizhou. Opportunities and Challenges for China's New Leaders in
Building Mutual Trust with the World — Global Asia. Seoul. Vol. 8. No 3, fall 2013.
URL: http://www.globalasia.org/issue/ArticleDetail/457/Opportunities�and�Chal
langes� for�China's�New�Leaders�in� Building�Matual�Trast�with�the�World.html

8 Yang Jiechi. Op. cit.
9 Wang Yizhou. Op. cit.
10 В Китае появились публикации, где выражается несогласие с распро�

страненным в мире тезисом об «ужесточении» внешней политики Пекина в
последние годы — См., например: Ван Фань, Лиин Шэнли. Чжунго дэ вай�
цзяо чжэнцэ бянь цянин лэ ма? — Жухэ лицзе Чжунго синь вайцзяо (Стала
ли внешняя политика Китая более жесткой? — Как понимать новую дипло�
матию Китая). — Дандай шицзе. Пекин. 2013. № 3. С. 23—27.

11 Чжунго вайцзяо дэ «гэсин» («Отличительные особенности» диплома�
тии Китая) — Шицзе чжиши. 2013. № 12. С. 14—24.

12 Там же. С. 23.
13 Wang Yizhou, Op. cit.
14 Shambaugh, David. China Goes Global: The Partial Power. Oxford

University Press, 2013.
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А.Ф. Клименко*

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В СЕВЕРО>ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Среди российского экспертного сообщества в последнее время
все настойчивее поднимается вопрос о нарастающей тенденции —
складывание «новой биполярности» (рис. 1). Причем отмечается, что
в Восточной Азии эта тенденция имеет двойственную природу1.

Анализ содержания этого рисунка даёт основание сделать вы�
вод, что, с одной стороны, очень многие процессы в регионе прохо�
дят под знаком американо�китайского противостояния, которое
продолжает обостряться, несмотря на глубокое взаимопроникнове�
ние экономик двух стран. Эта биполярность, имея открыто кон�
фронтационный характер, принимает самые различные формы: на�
растающей гонки военно�морских вооружений на Тихом океане,
обострения территориальных конфликтов между Китаем и союзни�
ками США в регионе, трудностей в установлении взаимопонимания
по вопросу межкорейского урегулирования.

С другой стороны, подобная биполярность воспроизводит сте�
реотипы «холодной войны», которые набирают силу в экспертном
сообществе как Китая, так и США. Причём не только военные, но и
дипломаты, политики, лидеры общественного мнения обоих госу�
дарств начинают верить в «образ врага», который представляет угро�
зу для их национальных интересов.
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Таким образом, очевидным становится то, что в СВА назревают
конкретные перемены в расстановке сил. Конфликтный потенциал в
СВА и вокруг неё нарастает. Регион сталкивается с большим коли�
чеством вызовов и угроз, и их список становится все шире.

Тенденция входит в противоречие с низкой эффективностью, а
то и отсутствием инфраструктуры обеспечения безопасности.
Вспышка любого из «дремлющих» конфликтов — будь то напряжен�
ность на Корейском полуострове, ситуация вокруг Ирана, тайвань�
ская проблема или территориальный спор в Южно�Китайском
море — способна подорвать благоприятную экономическую дина�
мику региона.

Факт возможного наличия ядерного оружия у Пхеньяна застав�
ляет страны, находящиеся в зоне потенциального ядерного пораже�
ния — Тайвань, Южная Корея, Япония и пр., — наращивать воору�
жения, что препятствует стабилизации обстановки и дает повод для
расширения американской ПРО и военного укрепления Японии.
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Рис. 1. Некоторые факторы и тенденции в американо�китайских отношениях,
усиливающие нарастание биполярности в АТР

В случае изменения ситуации безопасность дальневосточных
областей России окажется под угрозой. Конфликты в этой части
мира неизбежно повлияют на развитие Сибири и Дальнего Востока,
поставив под вопрос реализацию ряда важнейших международных
проектов, имеющих значение для всей страны. К ним относятся:
строительство нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан
(ВСТО), добыча газа на сахалинском шельфе, соединение Трансси�
бирской и Транскорейской железных дорог2.

С другой стороны, сегодня нельзя не отметить и стратегическую
уязвимость наших восточных границ.

Во�первых, здесь отсутствует буферная зона, а в постсоветский
период значительно сократился российский военный потенциал.

Во�вторых, дальневосточные регионы удалены от стратегическо�
го центра России при её относительно слабой промышленно�эконо�
мической базе и низкой плотности населения.

В�третьих, Дальний Восток России — объект зачастую незакон�
ной миграции из соседних стран.

В�четвертых, укрепился стратегический альянс между Токио и
Вашингтоном, не прекращается давление со стороны Японии в спо�
ре о принадлежности четырех островов Курильской гряды. Хотя в
последнее время вбрасывается некоторая вариативность в реализа�
ции территориальных претензий.

Наконец, «пороховой бочкой», готовой в любой момент детони�
ровать, является Корейский полуостров.

Всё это не может не учитываться Россией в обеспечении пла�
нов развития российского Дальнего Востока и интересов её нацио�
нальной безопасности. Поэтому актуализируется задача строитель�
ства такой региональной архитектуры сотрудничества, которая по�
зволила бы не только предотвращать и преодолевать конфликты,
но и создавала бы стимулы для развития экономического взаимо�
действия.

Российская сторона неоднократно ставила вопрос о структуре
диалога, который охватывал бы самый широкий комплекс вопро�
сов — от экономики, энергетики, экологии до разоруженческой те�
матики, терроризма, выработки мер доверия в СВА и многим дру�
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гим проблемам региона. Основой такой структуры обеспечения
мира, безопасности и развития СВА мог бы стать механизм шести�
сторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуостро�
ва. Заметим, что эта идея не оригинальна. Вопрос об этом подни�
мался в экспертных сообществах не только в России, но и в Японии
и в США, и в Южной Корее3.

В своё время в формате переговоров «шестерки» Россия пред�
ставила проект «Руководящих принципов обеспечения мира и безо�
пасности в Северо�Восточной Азии». Важно использовать тот факт,
что за Россией закреплено руководство группой по механизму мира
и безопасности в этом регионе. Целесообразно также постепенно
вести дело к преобразованию действующей в СВА «тройки» на выс�
шем уровне (Китай—Япония—Южная Корея) в механизм, охваты�
вающий все страны региона, включая Россию. В нынешних услови�
ях весьма актуальной представляется также совместная с Китаем
разработка программы мер по стабилизации обстановки в КНДР и в
целом на Корейском полуострове.

Настораживает, однако, что США, разочарованные провалом
попыток сколотить «антисеверокорейскую коалицию», охладели к
идее регионального механизма в СВА. В то же время многие китай�
ские специалисты уже выступают за более активное привлечение
России к усилиям по созданию механизма безопасности в СВА.

Особое значение приобретает также соответствующее наполне�
ние декларации Владивостокского саммита лидеров экономик Азиат�
ско�Тихоокеанского региона об основных направлениях развития
региона и обеспечения его безопасности. При этом важно, чтобы во�
енные аспекты региональной безопасности, формирование меха�
низмов для их решения заняли свое место в процессе ведущихся в
регионе обсуждений. В качестве основных принципов межгосудар�
ственных отношений могут быть предложены следующие проверен�
ные на практике принципы:

• неделимость безопасности — отказ от попыток укрепить соб�
ственную безопасность за счет безопасности других госу�
дарств;

• достаточность в военном строительстве;
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• придание военным доктринам государств региона ненаступа�
тельного характера;

• укрепление военных мер доверия;
• налаживание двустороннего и многостороннего военного со�

трудничества, не направленного против третьих стран;
• урегулирование межгосударственных разногласий политиче�

скими средствами, при строгом соблюдении основополагаю�
щих принципов международного права

Конечно, не стоит ожидать, что сегодня или завтра США и их
союзники откажутся от системы военных баз и союзов под эгидой
США. Но, с другой стороны, сегодня структуры, охватывающие
лишь часть стран региона, вряд ли могут служить фактором стабиль�
ности для остальных стран, не входящих в эти структуры. Противо�
поставляя одни страны другим, они никогда не будут тем фактором,
который может обеспечить равную для всех безопасность в регионе,
служить альтернативой подлинной архитектуре безопасности и со�
трудничества. В блоковых структурах заложен источник раздели�
тельных линий, взаимного недоверия и подозрительности, что вы�
нуждает страны, находящиеся вне американского «зонтика», искать
иные возможности укрепления безопасности.

Не случайно Россия, оказывая противодействие попыткам США
развернуть системы ПРО в Европе, не оставляет без внимания соз�
даваемые Вашингтоном стратегическую и тактическую системы
ПРО в Восточной Азии. В этом плане нам нужно более активно ко�
ординировать свои действия по данной проблеме с Китаем.

Понятно, что в создавшихся сегодня непростых условиях меж�
дународно�политической обстановки настаивать на немедленном
создании в СВА архитектуры безопасности на базе механизма шес�
тисторонних переговоров было бы преждевременно и бессмыслен�
но. К этой цели следует двигаться осторожно и поэтапно. В качестве
паллиативного решения можно было бы выдвинуть идею трансфор�
мации «механизма шести» в «механизм пяти», без участия США, раз
уж они тормозят процесс создания структуры безопасности СВА.

И, наконец, нужно учесть, что, в условиях отсутствия эффектив�
ных механизмов обеспечения безопасности в АТР, роль клапанов, не
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позволяющих ситуации чрезмерной напряженности перерасти в
полноценный военный конфликт, все активнее играют группировки
экономической интеграции. Восточноазиатский саммит (ВАС),
АТЭС, формат АСЕАН+6 и иные организации, создаваемые, каза�
лось бы, чисто для экономических целей, становятся реальными
диалоговыми форматами по вопросам международной безопасности.

Поэтому и в СВА к своей системе безопасности можно было бы
идти посредством развития партнерской сети международных струк�
тур (вспомним, что с инициативой налаживания связей между мно�
госторонними объединениями в Азии еще в 2004 г. выступила ШОС
в Ташкентской декларации глав государств — членов этой Органи�
зации). Опорными звеньями для этого могли бы служить ШОС и
ОДКБ в ЦАР, СААРК в Южной Азии, АСЕАНовский региональный
форум — в АТР. Одну из ключевых ролей в этом процессе призвана
сыграть ШОС, что требует активизации и повышения её роли, в том
числе в делах АТР.

Принципиально важную роль в плане укрепления позиций Рос�
сии в СВА играет развитие российско�китайского взаимодействия в
регионе, где интересы России и Китая во многом совпадают. Для
обеих стран отношения между ними представляют прочный тыл в
противостоянии непростым международным реалиям. И россий�
ско�китайское сотрудничество является важным звеном, способст�
вующим упрочению безопасности двух стран, содействует расшире�
нию экономического присутствия России в АТР, подъему Сибири и
Дальнего Востока. Вместе с тем необходимость защиты и обеспече�
ния интересов России должна быть поставлена во главу угла в дейст�
виях всех органов власти, вовлеченных во взаимодействие с Китаем.
Нужно помнить о том, что в Китае на 1�е место при любых схемах
сотрудничества ставятся свои собственные интересы, а затем только
вспоминается принцип взаимной выгоды.

Осознавая значимость упрочения отношений с Пекином, необ�
ходимо подумать и о том, что означает для нас тезис Си Цзиньпина
возвышение Китая — «о построении справедливого общества, в кото�
ром граждане страны будут жить в достатке, а также о месте Китая
на мировой арене, которое бы соответствовало достигнутым этим

102 Часть II. Содержание и направленность военно>политического курса...

государством успехам в экономике и политике и отражало бы суще�
ственно возросшую военную мощь».

Вырабатывая взвешенный курс, позволяющий укреплять друже�
ственные связи с КНР, нужно в то же время учитывать возможность
появления нежелательных поворотов в политике Пекина, проанали�
зировать, что скрывается за провозглашенной Китаем задачей «ос�
воения внешнего пространства в интересах страны».

Нелишне, разрабатывая региональную политику России, при�
держиваться многовекторного курса, развивать взаимодействие и
сотрудничество с другими странами, кто к этому готов. Следует учи�
тывать, что тихоокеанское направление несет для нас не меньшие
вызовы, чем западное. Ускоренное развитие сибирских и дальнево�
сточных регионов России, эффективные меры по укреплению на�
ших восточных рубежей, по усилению и модернизации расположен�
ной здесь российской военной группировки приобретают стратеги�
ческий характер в условиях нарастающего в мире дефицита
сырьевых, земельных, водных и продовольственных ресурсов.

В заключение можно отметить те преимущества, которые может
создать для России система региональной безопасности с её активным
участием.

Во�первых, созданная при активном участии России система ме�
ждународной безопасности в СВА станет для неё своеобразным
плацдармом в Азии, поспособствует восстановлению утраченного в
постсоветский период дипломатического влияния.

Во�вторых, в случае возникновения регионального конфликта
Россия как государство�посредник сможет расширить сферу своего
геополитического влияния. Не имея достаточных финансовых ре�
зервов, проводить самостоятельную политику в регионе экономиче�
ски обременительно, а в случае формирования многостороннего ре�
жима Россия будет в состоянии более эффективно защищать свои
восточные границы при меньших затратах.

В�третьих, сокращение военного потенциала и военных расхо�
дов привело к появлению слабых мест в защите дальневосточных ру�
бежей, а механизм многосторонней безопасности мог бы это сгла�
дить.
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В�четвертых, системный контроль и поддержание мира и ста�
бильности в СВА позволит России сфокусироваться на развитии
Сибири и Дальнего Востока.

Наконец, система международной безопасности позволит укре�
пить доверие во взаимоотношениях с Китаем, избежать столкнове�
ний с Вашингтоном, а также ограничить военное превосходство
США, которые в настоящий момент находятся в более выгодном по�
ложении на уровне двусторонних отношений.

С учётом всего этого важнейшим условием обеспечения мира и
безопасности России на восточном направлении являются: укрепле�
ние политических отношений со всеми значимыми игроками, ак�
тивное участие в многосторонней дипломатии в регионе, а также в
совершенствовании региональной системы безопасности. Но при
этом нельзя забывать и об укреплении своего оборонного потенциа�
ла на востоке страны. Принцип «хочешь мира — готовься к войне»
сохраняет свою актуальность и в ХХI веке.

Примечания

1 Интернет�журнал «Новое восточное обозрение». 23.10.2012. URL: http://
www.ru.journal�neo.com

2 URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Pochemu�Rossiya�neobkhodim
a� Severo�Vostochnoi�Azii�16180

3 Более подробно об этом см.: Клименко А.Ф. и др. Российско�японский
исследовательский проект: Проблемы безопасности в Азиатско�Тихоокеан�
ском регионе. М.: Воентехиниздат, 2007. 142 с.
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П.Б. Каменнов*

ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Согласно китайским взглядам международная обстановка в сфе�
ре военной безопасности характеризуется сложностью и противоре�
чивостью мировых процессов. Наряду с тем что в отношениях между
странами доминирующими тенденциями продолжают оставаться
мир и развитие, усиливаются факторы неопределенности и неста�
бильности. Налицо тенденция нарастания как традиционных, так и
нетрадиционных угроз, в число которых в последнее время, наряду с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, вошли проблемы
безопасности в сфере энергетики, ресурсов, финансов, информа�
ции, международных транспортных коммуникаций.

В Пекине полагают, что Китай стоит перед лицом многообраз�
ных угроз и вызовов национальной безопасности как традиционно�
го, так и нетрадиционного характера.Угрозу суверенитету и нацио�
нальной безопасности Китая представляют сепаратистские силы «За
независимость Тайваня», «За независимость Восточного Туркеста�
на», «За независимость Тибета»1. К этому следует добавить проявле�
ния социальной нестабильности в Китае, вызванные негативными
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последствиями рыночных преобразований, такими как имуществен�
ная дифференциация, сокращение посевных площадей, вызванное
индустриализацией и развитием инфраструктуры, обострение эко�
логических проблем и др.

Стратегия Китая в сфере военной безопасности заключается в
осуществлении широкого комплекса превентивных мер политиче�
ского, дипломатического, экономического и военного характера,
направленных на создание благоприятных условий внутри и вокруг
Китая и уменьшение факторов нестабильности.

В начале XXI в. в условиях глобализации спектр военной полити$
ки КНР существенно расширен и, согласно официальным заявлени�
ям, включает следующие основные положения2:

• обеспечение национального суверенитета, безопасности, тер�
риториальной целостности страны. Осуществление военной
стратегии «активной обороны», суть которой выражена в
принципе: Китай не нападает первым, но в случае агрессии от�
ветит контрударом;

• подготовка вооруженных сил к победе в войне локального мас�
штаба в условиях информатизации. Интенсификация опера�
тивной и боевой подготовки войск с акцентом на отработку со�
вместных боевых действий видов вооруженных сил и родов
войск. Развитие и обновление тактики народной войны, широ�
кого взаимодействия сил армии и народа; повышение качества
оборонной мобилизации и строительства резервных сил; про�
тиводействие различным вызовам и крупномасштабным ЧП;

• утверждение концепции комплексной безопасности, предпо�
лагающей эффективное выполнение как военных операций,
так и задач небоевого характера. С учетом новых изменений в
области угроз безопасности придается большое значение ис�
пользованию вооруженных сил в мирное время, включая уча�
стие в социально�экономическом строительстве страны, спа�
сательных операциях во время ЧП и стихийных бедствий.
Особое внимание уделяется повышению возможностей по
борьбе с подрывной деятельностью, диверсиями, насильствен�
ной и террористической деятельностью на территории страны,
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а также выполнению задач за рубежом, в том числе — экстрен�
ное реагирование и участие в спасательных операциях в случа�
ях ЧП, сопровождение судов и защита судоходства, эвакуация
находящихся за рубежом граждан и т. п.;

• участие вооруженных сил Китая в международном военном
сотрудничестве, углубление взаимодействия при выполнении
обязательств по обеспечению международной безопасности;

• осуществление пяти принципов мирного сосуществования в
военной области. Развитие обмена и контактов с армиями дру�
гих стран на основе принципа невступления в союзы, нена�
правленности против третьей стороны и отказа от конфронта�
ции, продвижение идеи создания механизма взаимного дове�
рия в военной области. Участие вооруженных сил Китая в
миротворческих операциях под эгидой ООН, в международ�
ном антитеррористическом сотрудничестве;

• вооруженные силы Китая действуют в соответствии с Консти�
туцией и другими законами КНР, а при выполнении междуна�
родных обязательств следуют основным принципам и положе�
ниям Устава ООН.

Согласно Белой книге «Национальная оборона Китая» 2010 г.,
военная политика КНР, наряду с модернизацией вооруженных сил,
включает расширение военных контактов с другими странами на ос�
нове пяти принципов мирного сосуществования3, а также развитие
отношений военного сотрудничества, которые не являются союзни�
ческими или конфронтационными и не направлены против третьих
стран. Китай активно участвует в международном сотрудничестве по
проблемам безопасности, поддерживает механизмы консультаций
по стратегическим проблемам с мировыми державами и с соседними
государствами, участвует в совместных военных учениях на двусто�
ронней и многосторонней основах; способствует созданию механиз�
мов коллективной безопасности и мер доверия в военной области.
Между военными ведомствами КНР и Российской Федерации, КНР
и США установлены и действуют прямые телефонные линии связи.

Вооруженные силы Китая участвуют в миротворческих опера�
циях под эгидой ООН, а также в сотрудничестве с другими странами
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по борьбе с терроризмом, в том числе с пиратством. В 2008—2010 гг.
отряды китайских ВМС в ходе антипиратских миссий в районе Со�
мали обеспечили проводку более 1700 судов и выполнили 16 спаса�
тельных операций на море.

На нынешнем этапе военная политика Китая строится в связи с
реализацией концепции безопасности нового типа, основанной на
межгосударственном доверии и включающей следующие положения:
взаимная равная безопасность, основанная на взаимном доверии и
сотрудничестве посредством диалога; взаимодействие в деле безо�
пасности при невмешательстве во внутренние дела других госу�
дарств и ненанесении ущерба третьим странам; недопущение угрозы
или нанесения ущерба военной силой безопасности и стабильности
других государств.

Согласно официальным заявлениям военная политика КНР
имеет оборонительный характер4. Большое значение Пекин придает
развитию отношений международного сотрудничества в сфере воен�
ной безопасности, в том числе со странами АТР, в котором Китай
стремится занять лидирующее положение.

Ситуация в отношениях с соседними государствами оценивается
в КНР как благоприятная. В 2008 г. завершено юридическое оформ�
ление российско�китайской государственной границы на всем ее
протяжении. С подписанием между Россией и Китаем ряда докумен�
тов, а именно — Соглашения о границе на ее Восточной части
(1991 г.), Соглашения о границе на ее Западной части (1994 г.), до�
полнительного Соглашения о границе на ее Восточной части (2004 г.)
и дополнительного протокола�описания линии российско�китай�
ской границы на ее Восточной части (2008 г.), — государственная
граница между двумя странами определена договорными документа�
ми на всем ее протяжении. Последним Соглашением (2004 г.) и про�
токолом�описанием к нему определена линия границы в районе
о. Большой в верховьях реки Аргунь (Читинская область) и островов
Тарабаров и Большой Уссурийский, расположенных при слиянии
рек Амур и Уссури вблизи Хабаровска5.

В отношениях Китая с Индией — несмотря на наличие разно�
гласий по вопросу спорных территорий общей площадью 130 тыс.

108 Часть II. Содержание и направленность военно>политического курса...

кв. км в районе Ладакха на севере Индии (штат Джамму и Кашмир)
и по так называемой линии МакМагона на северо�востоке страны в
штате Аруначал�Прадеш — преобладает тенденция к развитию стра�
тегического партнерства. В соответствии с «Совместным обзором
КНР и Индией перспектив в XXI веке» 2008 г. стороны приняли
обязательство «...путем поддержания устойчивых контактов в обо�
ронной сфере непрерывно содействовать строительству мер дове�
рия» и заявили о своей твердой приверженности «...курсу на разре�
шение чувствительных китайско�индийских разногласий, включая
вопрос о границе, путем мирных переговоров параллельно с обеспе�
чением того, чтобы активное развитие двусторонних связей не под�
падало под влияние этих разногласий»6.

Сложными продолжают оставаться отношения Китая с Япони�
ей. Предпринимаемые обеими сторонами меры к улучшению отно�
шений в политической сфере в связи с активизацией китай�
ско�японских торгово�экономических связей не получают развития,
поскольку военная политика Японии, по оценке Пекина, противо�
речит интересам КНР. Так, резко негативную реакцию Пекина вы�
звала принятая в декабре 2010 г. новая программа национальной
обороны Японии, в которой, по заявлению агентства Синьхуа, Ки�
тай рассматривается в качестве вероятного врага Японии. Cледует
отметить, однако, что фактически упомянутый японский документ
не содержит прямых указаний на этот счет; напротив, в нем выраже�
но намерение Японии строить отношения сотрудничества как с Ки�
таем, так и с Россией; однако данный тезис оставлен китайскими
СМИ без внимания.

Стремление Китая развивать конструктивный диалог с США по
проблемам военной безопасности встречает противодействие в виде
политики «сдерживания» Китая, направленной на сохранение доми�
нирующего положения США в Азиатско�Тихоокеанском регионе.

Основные направления политики США в АТР на современном
этапе включают: 1) усиление связей с Японией и другими союзника�
ми США в регионе; 2) поддержание отношений со странами — парт�
нерами США, включая страны Юго�Восточной Азии и Индию;
3) формирование многослойной системы отношений с союзниками
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США, способствующей более активному использованию в интере�
сах США Восточно�Азиатского саммита и других региональных ин�
ститутов. США преследуют цель обновления военных союзов США
в регионе и сохранения их дееспособности в условиях происходя�
щих в мире изменений. В связи с этим следует отметить заключение
в апреле 2014 г. нового соглашения о военном сотрудничестве между
США и Филиппинами сроком на 10 лет, согласно которому предпо�
лагается размещение на филиппинских базах воинских континген�
тов, боевых самолетов и кораблей ВС США7.

Наряду с системой двусторонних военных союзов в регионе
США намерены выстраивать трехсторонние военные союзы, такие
как США—Япония—Южная Корея, США—Япония—Австралия,
США—Япония—Индия, используя при этом в своих целях расту�
щую озабоченность соседних с Китаем стран ускоренной модерниза�
цией китайских вооруженных сил8. К 2020 г. США намерены размес�
тить до 60 % своих военно�морских сил, в том числе до шести авиа�
носцев и значительное количество других военных кораблей,
непосредственно в АТР9. Одной из мер в данном направлении явля�
ется заключение соглашения с Австралией о размещении контин�
гента вооруженных сил США на военной базе «Дарвин», располо�
женной на Северных территориях (административная единица в со�
ставе Австралии)10.

Одним из важных направлений американской политики сдер�
живания Китая и перенесения баланса сил на Азию является укреп�
ление экономических и военных связей с Индией с целью использо�
вания ее потенциала и влияния в качестве противовеса усилению
Китая11. Как Индию, так и США объединяет стремление не допус�
тить доминирования Китая в АТР12.

В числе препятствий к нормализации китайско�американских
военных связей — участие США в модернизации вооруженных сил
Тайваня, в частности состоявшееся в январе 2010 г. решение США о
поставке Тайваню крупных партий вооружений на сумму 6,4 млрд
долл.13 Наличие неразрешенных противоречий в отношениях между
двумя странами по военной линии нашло отражение в ходе состояв�
шегося в апреле 2014 г. визита министра обороны США Чака Хейге�
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ла в Китай. Характеризуя итоги визита, Пекин отметил, что продажа
США современных вооружений Тайваню является нарушением
принципов трех китайско�американских совместных коммюнике,
особенно коммюнике от 17 августа 1982 г., согласно которому США
обязались прекратить поставки вооружений Тайваню и военные
связи с ним, и вместе с тем — серьезным вмешательством во внут�
ренние дела Китая, что, несомненно, наносит ущерб развитию отно�
шений между армиями Китая и США14.

По оценкам аналитиков КНР, в 2010 г. Япония и Южная Корея
предприняли ряд шагов в направлении активизации военного со�
трудничества, которое до последнего времени, в силу причин исто�
рического характера и других факторов, имело ограниченный харак�
тер; при этом отношения США в сфере военной безопасности с ка�
ждой из этих стран строились на двусторонней основе. В августе
2010 г. премьер�министр Японии Наото Кан в заявлении в связи с
100�летием аннексии Кореи Японией и ее оккупацией в течение 36
лет выразил сожаление по поводу этого события и призвал к созда�
нию новых отношений между двумя странами, ориентированных на
будущее. В частности, Наото Кан заявил, что Японии и Южной Ко�
рее следует активизировать сотрудничество по проблемам безопас�
ности и в военной сфере. Впервые за последнее время Япония на�
правила своих официальных наблюдателей на американо�южноко�
рейские военные учения «Дух непобедимости»15.

По нашей оценке, сближение Японии и Южной Кореи в воен�
ной области создает предпосылки для возникновения тройственно�
го военного союза США—Япония—Южная Корея в качестве проти�
вовеса усилению экономической и военной мощи КНР, что может
привести к росту военной напряженности в регионе.

В Китае полагают, что наибольшую угрозу ее национальной
безопасности, суверенитету и территориальной целостности пред�
ставляет деятельность сепаратистских сил, выступающих за незави�
симость Тайваня. В связи с этим Законом КНР о противодействии
расколу государства 2005 г. определены условия, при которых Китай
намерен применить «немирные и другие необходимые меры для за�
щиты своего суверенитета и территориальной целостности» (ст. 8).
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Вместе с тем реально развивающийся процесс обмена между мате�
риковым Китаем и Тайванем в политической, экономической и гу�
манитарной областях ясно указывает на предпочтительность для
КНР решения проблемы мирными средствами.

В настоящее время ведется подготовка к принятию Китаем и
странами АСЕАН кодекса поведения сторон в Южно�Китайском
море. В июле 2011 г. в ходе встречи министров иностранных дел
КНР и стран АСЕАН на о. Бали (Индонезия) стороны утвердили
основные принципы кодекса, предполагающие отказ от применения
силы при возникновении спорных ситуаций и разрешение противо�
речий исключительно мирными средствами. Переговоры о подго�
товке кодекса велись между Китаем и странами региона в течение
девяти лет — после принятия в ноябре 2002 года в Пномпене Декла�
рации о поведении сторон в Южно�Китайском море16.

Препятствием на пути к выработке кодекса является отсутствие
единой позиции стран — членов Ассоциации для ведения перегово�
ров с Китаем из�за различающихся приоритетных проблем каждой
из стран. Ситуация осложнилась в связи с «возвращением США в
Азию». Фактически Ассоциация стоит перед трудноразрешимой
проблемой выработки такого варианта кодекса, который устроил бы
как Пекин с Вашингтоном, так и все государства — члены Ассоциа�
ции, при том что Китай стремится не допустить подключения Ва�
шингтона к проекту кодекса17.

Следуя мировой тенденции в военной области и опираясь на
растущую экономическую мощь, Китай осуществляет курс на совер$
шенствование качественных параметров оборонного потенциала на
базе науки и передовых технологий и приведение боевой учебы войск
и сил флота в соответствие с условиями современной высокотехно�
логичной войны.

Состоявшийся в ноябре 2012 г. XVIII съезд КПК подтвердил ус�
тановку на реализацию принятой в 2006 г. программы модернизации
национальной обороны, включающей три этапа: до 2010 г. — созда�
ние фундаментальных основ преобразований, до 2020 г. — достиже�
ние общего прогресса по основным направлениям модернизации, до
2050 г. — достижение в основном стратегической цели создания ин�
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форматизированных вооруженных сил, способных успешно действо�
вать в войнах с применением информационных технологий18. Основ�
ным содержанием программы на нынешнем (втором) этапе является
информатизация и компьютеризация войск и сил флота, усиление
боевых возможностей НОАК за счет повышения эффективности
взаимодействия видов вооруженных сил и родов войск в совместных
операциях. Конечная цель при этом заключается в создании воору�
женных сил, способных эффективно осуществлять ядерное сдержи�
вание, успешно действовать в современной высокотехнологичной
войне локального масштаба, а также — при проведении антитеррори�
стических операций.

Вместе с тем признается необходимым сохранить и стратегию
«народной войны», которая модернизируется применительно к тре�
бованиям сегодняшнего дня с учетом опыта войн блока НАТО во
главе с США против Ирака и Афганистана.

Одним из важных направлений военной политики Китая на со�
временном этапе является расширение присутствия китайских воен�
но�морских сил в Индийском океане с целью обеспечения безопас�
ности путей транспортировки нефти морским путем, а также — осу�
ществления контроля за обстановкой в регионе ЮВА на случай
возможного вооруженного конфликта вокруг Тайваня с вмешатель�
ством США или обострения территориального спора о принадлеж�
ности Парасельских островов и архипелага Спратли. Предпринима�
ются меры по расширению и модернизации системы базирования
китайских ВМС в операционной зоне Южного флота.

В силу причин исторического характера армия в Китае всегда
выполняла и продолжает выполнять роль инструмента опоры власти
и поддержания внутриполитической стабильности.

Особую озабоченность руководства страны вызывает активиза�
ция и расширение масштабов деятельности на территории Китая и
за его пределами сепаратистской террористической организации
«Восточный Туркестан», целью которой является создание на терри�
тории Синьцян�Уйгурского автономного района, а также прилегаю�
щих к нему районов Казахстана и Кыргызстана независимого ислам�
ского государства. В начале 2000�х годов наряду с тем, что силами
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«Восточного Туркестана» осуществлен ряд крупных террористиче�
ских актов, в том числе на китайской территории, эта организация
вошла в контакт с «Аль�Каидой», Талибаном и «Исламским движе�
нием Узбекистана», превратившись, таким образом, в составную
часть сил международного терроризма19.

Cогласно Закону КНР о государственной обороне 1997 г., для
поддержания общественного порядка предусматривается использо�
вание не только полицейских формирований, но и НОАК и народ�
ного ополчения (ст. 22). Наиболее интенсивно развивающиеся мо�
бильные силы НОАК, наряду с оборонительными действиями по
периметру государственной границы в рамках концепции «быстрого
реагирования», предназначены также для оказания поддержки по�
лицейским формированиям в обеспечении внутренней безопасно�
сти и общественного порядка.

В начале XXI в. получила бурное развитие военная дипломатия
Китая, которая рассматривается Пекином как деятельность страте�
гического уровня. Ныне она характеризуется высокой активностью
и становлением в качестве важного компонента реальной государст�
венной политики, играющего важную роль в стратегии военной
безопасности. Важнейшее место в военной дипломатии занимают
стратегические консультации с участием НОАК по проблемам безо�
пасности с крупнейшими мировыми державами — Россией, Инди�
ей, США, а также стратегический диалог с другими государствами,
которые, по оценке Китая, играют важную роль в формировании
международной безопасности; к ним относятся Великобритания,
Япония, Австралия, Южная Африка.

Набирает силу процесс активного участия НОАК в совместных с
армиями других стран военных учениях и тренировках, а также —
практика обмена наблюдателями за военными учениями. В 2011—
2012 гг. НОАК принимала участие в 18 совместных с вооруженными
силами зарубежных стран учениях и маневрах, в том числе: антитер�
рористические учения НОАК и ВС Пакистана «Дружба�2011», уче�
ния воздушно�десантных войск НОАК и ВС Белоруссии «Стреми�
тельный орел�2011», антитеррористические учения стран — членов
ШОС «Мирная миссия�2012», учения ВМС НОАК и ВС России

114 Часть II. Содержание и направленность военно>политического курса...

«Морское взаимодействие�2012», антипиратские учения НОАК и
ВС США (2012 г.), антитеррористические учения подразделений
спецназа НОАК и ВС Иордании (2012 г.), учения НОАК и ВС США
на картах по осуществлению гуманитарно�спасательных операций
(2012 г.), учения НОАК и ВС США на картах по осуществлению гу�
манитарно�спасательных операций (2012 г.)20.

Российско$китайское военное и военно$техническое сотрудниче$
ство ныне осуществляется в контексте политического сближения и
усиления стратегического взаимодействия двух стран в международ�
ных и региональных делах, что, в частности, нашло отражение в
Совместной декларации РФ и КНР о дальнейшем углублении рос�
сийско�китайских отношений всеобъемлющего равноправного до�
верительного партнерства и стратегического взаимодействия, под�
писанной председателем КНР Ху Цзиньтао и президентом РФ
В.В. Путиным в июне 2012 г. в Пекине. В начале века сотрудничест�
во получило качественно новое развитие, распространившись на
оперативную и боевую подготовку штабов и войск в ходе учений
«Мирная миссия» в рамках Шанхайской организации сотрудничест�
ва с отработкой вопросов взаимодействия при проведении антитер�
рористических операций. Эти учения стали важным фактором ста�
билизации обстановки в сфере безопасности в регионе. С подписа�
нием в июне 2007 г. Соглашения между государствами — членами
ШОС о проведении совместных военных учений, создана правовая
база для их подготовки и проведения на регулярной основе в
дальнейшем21. В августе 2013 г. на территории Челябинской области
РФ завершились совместные антитеррористические учения ВС РФ
и НОАК «Мирная миссия�2013. Цель этих мероприятий состоит в
отработке совместных действий вооруженных сил обеих стран по от�
ражению террористических атак. Актуальность учений на данном
этапе возрастает в связи с предстоящим в 2014 г. выводом из Афга�
нистана Международных сил содействия безопасности, возглавляе�
мых НАТО, и возможным осложнением обстановки в Централь�
но�Азиатском регионе в связи с прогнозируемой активизацией сил
Талибана, создающей угрозу безопасности сопредельных стран22.
Очередное командно�штабное антитеррористическое учение «Мир�
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ная миссия�2014», в котором примут участие контингенты воору�
женных сил Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджики�
стана, намечено провести на территории Китая23.

Следуя мировой тенденции и опираясь на растущую экономиче�
скую мощь, Китай из года в год увеличивает военные расходы. По
мнению большинства аналитиков, в том числе сотрудников СИПРИ
(Стокгольм), в последние годы реальные военные расходы Китая в
среднем на 40—50 % превышают официальный оборонный бюджет.
Бюджетные военные ассигнования КНР на 2013 г. были увеличены
на 10,7 % и определены в сумме 114,7 млрд долл.24 Как следует из от�
четного доклада премьера КНР Ли Кэцяна на второй сессии ВСНП
12�го созыва (март 2014 г.), ассигнования по данной статье в 2014 г.
составят 132 млрд долл., что на 12,2 % превысит показатель 2013 г.25;
соответственно реальные военные расходы КНР в 2014 г. могут оце�
ниваться в 185—198 млрд долл., что выводит Китай по этому показа�
телю на 2�е место в мире после США, военные расходы которых в
2013 г., согласно оценке Стокгольмского института исследования
проблем мира (SIPRI), составили 640 млрд долл.26 (около 37 % ми�
ровых).

Увеличение военных расходов Китая в основном связано с ме�
рами по повышению боевых возможностей НОАК в условиях высо�
котехнологичной войны, предпринимаемыми по результатам анали�
за опыта военных операций коалиционных сил во главе с США в
Югославии, Ираке и в Афганистане; удорожанием систем вооруже�
ний, ростом мировых цен на нефть и соответствующим увеличением
расходов на нефтепродукты для вооруженных сил, а также — с суще�
ственным повышением денежного довольствия офицерского и ря�
дового состава в условиях конкуренции с гражданским сектором за
привлечение и удержание в армии талантливых кадров. К другим
причинам относятся увеличение расходов на информатизацию
войск, развитие и модернизацию военной инфраструктуры, а так�
же — на все более широкое участие НОАК в международном воен�
ном сотрудничестве.

В обозримой перспективе оборонное строительство КНР будет
опираться на достижения экономики, сохраняющей высокие и ус�
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тойчивые темпы развития, которые, несмотря на кризисные явле�
ния в мировой экономике, могут составить 7—7,5 % в год. В сочета�
нии с усилиями, направленными на подъем науки и технологий,
включая реализацию намеченной программы преобразования Китая
к 2020 г. в государство инновационного типа, это создает благопри�
ятные предпосылки для модернизации обороны. В то же время ар�
мия будет оставаться важным звеном политической системы Китая,
находиться под контролем КПК и, наряду с внешними функциями,
выполнять роль инструмента опоры власти и поддержания внутри�
политической стабильности.
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БОРЬБА С ПРОЯВЛЕНИЯМИ СЕПАРАТИЗМА
НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И В КИТАЕ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Проявления сепаратизма на Дальнем Востоке и в Сибири
как угроза суверенитету и безопасности России

При анализе складывающейся экономической и политической
ситуации в России можно заметить, что опасность сепаратистских
тенденций в стране на сегодняшний момент до конца не преодоле�
на. Эксперты выделяют в Российской Федерации от 31 до 75 точек
этнотерриториальных напряжений. При этом главным центром се�
паратизма является Северный Кавказ.

В отличие от Юга России, на Дальнем Востоке и в Сибири от�
сутствуют острые конфликтные ситуации, обусловленные действия�
ми сепаратистских сил. Однако и здесь существуют внешние и внут�
ренние катализаторы дезинтеграционных процессов, влияющие на
обстановку в этих регионах. Например, отток русских из Сибири и
Дальнего Востока и сепаратистские настроения коренного населе�
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ния распространены в Туве, Саха (Якутии), Бурятии, а также в неко�
торых районах Приморского края (табл.).

Таблица. Национальный состав республик в Сибири и на Дальнем Востоке

Íàðîä Òèòóëüíûé (%) Ðóññêèå (%)

Ðåñïóáëèêà 1979 ã. 1989 ã. 2002 ã. 2010 ã. 1979 ã. 1989 ã. 2002 ã. 2010 ã.

Àëòàé ↑ 29,1 ↑ 31,0 ↑ 33,4 ↑ 33,9 ↑ 63,3 ↓ 60,4 ↓ 57,4 ↓ 56,6

Áóðÿòèÿ ↑ 23,0 ↑ 24,0 ↑ 27,8 ↑ 30 ↓ 72,1 ↓ 69,9 ↓ 67,8 ↓ 66,1

Ñàõà (ßêóòèÿ) ↑ 36,9 ↓ 33,4 ↑ 45,5 ↑ 49,9 ↑ 50,5 ↓ 50,3 ↓ 41,1 ↓ 37,8

Õàêàñèÿ ↓ 11,4 ↓ 11,1 ↑ 11,9 ↑ 12,1 ↑ 79,5 ↓ 79,4 ↑ 80,2 ↑ 81,7

Если в 1989 г. якуты составляли 33 % населения республики, то в
2012 г. их доля выросла до 50 %. Причиной этому, прежде всего, зна�
чительная миграция русских из Якутии в западные регионы РФ (ко�
торые они в быту до сих пор именуют «материком»), вызванная как
социально�экономическими факторами, так и этнократическим
давлением. Аналогичная ситуация сложилась и в Туве. В целом «вы�
мывание» русских из республик РФ (к примеру, количество русских
в Чеченской республике в 2002 г. составляло 3,3 %, а в 2012 г. —
только 1,9 %; в Дагестане соответственно — 4,9 % и 3,6 %) представ�
ляет потенциальную угрозу целостности страны. А образование эт�
нической однородности в автономиях РФ — одна из предпосылок
для консолидации в них на этнической основе титульных наций,
что, в свою очередь, усиливает центробежные процессы в России.

Также существенное влияние на развитие сепаратизма в Сибири
и на Дальнем Востоке оказывает их экономическая регионализация,
т. е. интенсификация развития связей между территориальными об�
разованиями, которые имеют свою специфику, обусловленную при�
родными, демографическими, социально�экономическими и этно�
культурными факторами. Если взглянуть на карту России, то можно
увидеть, что фактор природных границ страны играет существенную
роль в обособлении территорий Сибири и Дальнего Востока от её
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центральной части. Горные массивы Урала, крупные реки, трудно�
проходимые местности и др. существенно затрудняют их связи с
ядром страны и ведут к регионализации этих обширных земель
(рис. 1).

Из�за этого экономика Сибири и Дальнего Востока естествен�
ным образом ориентируется на соседние страны — Казахстан, Ки�
тай, Японию и Корею, с которыми и ведется практически полно�
стью товарообмен. Ввиду того, что воспроизводство инфраструктур
Сибири и Дальнего Востока, видимо, и далее будет идти на финан�
сы, получаемые от этих товаропотоков, сами инфраструктуры будут
замыкаться на эти зарубежные экономические центры. Сохранение
такой тенденции может привести к тому, что интересы субъектов
России за Уральским хребтом могут войди в конфликт и с экономи�
ческими интересами Центра, и с интересами государственной цело�
стности.

Экономический сепаратизм Сибири и Дальнего Востока сущест�
венно дополняется иными факторами, которые в каждом конкрет�
ном случае имеют свое политическое измерение. Так, с точки зрения
сохранения территориальной целостности страны у Дальнего Восто�
ка и Сибири есть ещё две проблемы — демографическая и цивилизаци$
онная. Ареалом с наиболее высокой плотностью населения является
восточноазиатский, включающий Китай, КНДР, РК и Японию.
Здесь средняя плотность населения составляет около 200 человек на
кв. км, (в долине Янцзы в Китае, в РК и Японии она превосходит
300 человек на кв. км). А по России средняя плотность населения со�
ставляет лишь 8,7 человека, сельского населения — 2,3 (!) на кв. км.

Поэтому за Уральским хребтом территория России давно стала
объектом легальной и нелегальной иммиграции из Китая, Вьетнама,
Северной Кореи и других стран. В связи с этим на Дальнем Востоке
велика вероятность дальнейшего укрупнения китайской диаспоры,
которая в настоящее время и так весьма значительна. Это означает
возможность появления очага сепаратизма в бассейне Амура со сто�
роны компактно проживающего китайского населения на россий�
ской стороне. Другим фактором, способствующим возникновению
сепаратистских движений, можно считать проблему усиления ми�
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грации на российский Дальний Восток корейцев и образования там
их диаспор. Существует также угроза сепаратизма отдельных рай�
онов, населенных монголами, уйгурами и другими этносами. А в
2013 г. благодаря несовершенству законодательной базы РФ и прак�
тической «прозрачности» границ с республиками Центральной Азии
(ЦА) Россия вышла на 2�е место в мире (после США) по количеству
мигрантов.

Неравномерное социально�экономическое развитие государств
ЦА обуславливает стремление народов, проживающих в пригранич�
ных районах, к территориальному воссоединению со своим этно�
сом, живущим в России, либо нелегально трудоустроиться там.
Вследствие этого в приграничных районах России появляются отно�
сительно однородные в этническом отношении ареалы, которые,
возможно, будут стремиться к воссоединению с более массивными
этническими ареалами в соседних странах. Это может также способ�
ствовать созданию на территории России этнических анклавов на
подобии «чайна�таунов», живущих не по российским, а по своим за�
конам, что не способствует этническому добрососедству. Яркие
тому примеры — межэтнические столкновения в Кандапоге и в
с. Харагун Читинской обл. (2006 г.), пос. Верхний Уфолей Ураль�
ской обл. (2012 г.) и в Москве (Бирюлёво) в 2013 г.

Проблема сепаратизма для приграничных областей России яв�
ляется актуальной и в силу особенностей ее конфессионального со$
става. По некоторым данным, в России проживают порядка 20 млн
мусульман (12 % населения), определенная часть которых придер�
живается фундаменталистских взглядов. Религиозный сепаратизм в
отдельных районах страны, как правило, получает поддержку со сто�
роны зарубежных религиозных организаций. Важное место в рас�
пространении этой идеологии занимают различного рода информа�
ционные центры и радиостанции. В Интернете также можно легко
обнаружить немалое количество сайтов сепаратистских движений,
которые намерены осуществить развал нашей страны под благовид�
ными предлогами.

И если миграцию из Китая, Кореи или Республик ЦА можно
блокировать полицейскими методами, то остановить продвижение
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идей и утверждение иного мироощущения представляется трудно�
разрешимой задачей.

Нельзя не упомянуть и о факторе глобализации, который отража�
ет ведущую роль высокоразвитых стран в высоких технологиях, в
информатике и торговле, в первую очередь для установления эконо�
мического контроля над территориями, которые представляют осо�
бую ценность. Поэтому богатства громадных просторов Сибири и
Дальнего Востока для них представляют «лакомый кусок» в связи с
приближающейся перспективой истощения ресурсов полезных ис�
копаемых, прежде всего энергетических.

На этом фоне ресурсный потенциал только одной Сибири со�
ставляет: 77 % добываемой в РФ нефти, 85 % газа, 80 % угля, 45 %
гидроэнергоесурсов; запасов древесины — более 41 %; золота —
41 %; металлов платиновой группы — 99 %; никеля — 68 %; свин�
ца — 85 %; молибдена — 82 %; меди — 70 %; цинка — 77 %. Нельзя
забывать и о колоссальных запасах пресной воды сибирских рек и
Байкала, и о роли Сибири и Дальнего Востока в качестве связующе�
го звена между Европой и странами Восточной, Юго�Восточной и
Центральной Азии.

Глобализация отечественной экономики проявляется в созда�
нии свободных экономических зон (по аналогии с Магаданом), ко�
торые в ряде случаев содействуют научно�техническому прогрессу,
выпуску наукоемкой продукции, насыщению внутреннего рынка
качественными товарами и т. д. Экономическая эффективность сво�
бодных зон создает иллюзию их абсолютной полезности для страны.
В действительности же они объективно подрывают государственный
суверенитет, так как способствуют ослаблению барьерной функции
державы. В том случае, если такие зоны будут создаваться в таких
обособленных и удаленных регионах, как Сибирь и Дальний Восток,
они могут послужить дополнительным фактором, ослабляющим
центральную власть и создающим предпосылки для деятельности
сепаратистских сил.

Тенденции сепаратизма дальневосточных регионов как фактор
ослабления России, по�видимому, будет активно использоваться и
геополитическими соперниками России в целях недопущения ее
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возрождения в качестве великой державы. Это направление деятель�
ности внешних дезинтеграторов представляется в настоящее время
главным.

Есть еще одно обстоятельство, на которое следует обратить при�
стальное внимание, — несовершенство законодательной базы РФ.
В России, как и в любой другой классической федерации, присутст�
вуют два законодательных уровня: федеральный (национальный) и
субъектный (региональный). Законы принимаются и действуют на
обоих уровнях Федерации. В одних случаях Конституцией определе�
ны области законодательства федерального или субъектного уровня,
в других — предметы ведения, включающие в себя объекты законо�
дательного регулирования. Кроме того, стремительное развитие рос�
сийского законодательства на региональном уровне порождает мно�
жество юридических противоречий, по сути, являющихся проявле�
ниями правового сепаратизма. Наиболее характерно подобные
тенденции проявляются:

• в нарушениях принципа верховенства Конституции РФ и фе�
деральных законов в законотворчестве субъектов Федерации;

• в попытках принимать нормативно�правовые акты на регио�
нальном уровне, относящиеся к исключительной компетен�
ции РФ, в частности в области регулирования прав и свобод
человека, установления государственной границы, обеспече�
ния целостности территории России;

• в противоречивой практике заключения договоров на регио�
нальном уровне о разграничении предметов ведения и полно�
мочий, положения которых грубо противоречат Конституции
РФ, и в приостановлении действия указов президента РФ, фе�
деральных законов и других правовых актов РФ, противореча�
щих интересам субъектов Федерации.

Особую обеспокоенность вызывают особенности законотворче�
ства субъектов РФ по вопросам обеспечения безопасности государ�
ства. В качестве основных причин проявлений правового сепаратиз�
ма в указанной сфере можно указать на определенные неточности и
противоречия, оказывающие влияние на принятие правовых мер в
сфере обеспечения национальной безопасности России. Так, к фе�
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деральному ведению отнесены вопросы безопасности, в свою оче�
редь правительство РФ должно принимать меры по обеспечению
безопасности государства. И если обеспечение государственной
безопасности — исключительное право Центра, то кадры всех пра�
воохранительных органов могут находиться в совместном ведении
национального и регионального уровней. Подобное небрежное от�
ношение к построению конституционных норм, касающихся обес�
печения безопасности государства, создает трудности в их надлежа�
щей детализации в федеральных законах, непосредственно регули�
рующих управление в данной сфере.

Следует также констатировать, что в Уголовном кодексе РФ в
его нынешнем виде, нет статьи (или ряда статей), по которым мож�
но было бы привлечь к уголовной ответственности за сепаратизм, за
публичное высказывание за отделение какого�либо региона (облас�
ти) от РФ, за распространение идей сепаратизма в СМИ, Интернете
и т. д.

Названные трудности усиливаются за счет неоднозначного по�
нимания субъектами РФ характера такого государственного образо�
вания, как Российская Федерация, и своего места в нем. Иногда ув�
лечение самостоятельностью дальневосточных областей России до�
ходит до крайностей.

Пример тому — попытка создания в 1993 г. «Уральской респуб�
лики». Эта идея бывшего губернатора Э. Росселя была «на шаг впе�
реди» З. Бжезинского, который в 1997 г. в книге «Великая шахмат�
ная доска» отмечал, что «России, устроенной по принципу свободной
конфедерации, в которую вошли бы Европейская часть, Сибирская рес6
публика и Дальневосточная республика, было бы легче...». Но не об об�
легчении системы управления Россией заботился последовательный
русофоб. Им двигала идея дальнейшего дробления нашей страны по
аналогу с некогда мощным государством — Союзной Федеративной
Республикой Югославия, распавшейся на «удельные княжества» в
результате реализации сепаратистских идей под влиянием третьих
сил и гражданской войны в конце XX в.

Другой пример — акты жителей Курил, которые выдвигали идею
о вхождении островов в состав Японии. До сих пор якобы имеющая�
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ся «территориальная проблема» в отношениях России и Японии кос�
венно способствует возникновению сепаратистских настроений в
ряде субъектов Приморского края и Сахалинской области, регио�
нальные элиты которых порой не прочь разыграть «японскую карту»
в своих требованиях максимальной автономии от федерального цен�
тра. О существовании указанной тенденции свидетельствуют перио�
дически раздающиеся голоса сторонников реанимации «Дальнево�
сточной республики» (существовавшей с 1918 по 1922 г.).

Таким образом, основными векторами сепаратизма, несущими
угрозу национальным интересам России в Сибири и на Дальнем
Востоке, на данном этапе существования российской государствен�
ности выступают:

• социально�экономическая обособленность Сибири и Дальне�
го Востока, претензии отдельных областей на полную эконо�
мическую самостоятельность, обусловленную их отдаленно�
стью от Центра, ориентированность региона на развитие эко�
номических связей с приграничными странами;

• миграция русских из Сибири и Дальнего Востока и стремле�
ние к перераспределению доступа соответствующих нацио�
нально�этнических групп к власти и ресурсам, подкрепляемые
историческим материалом, оправдывающим соответствующие
притязания;

• создание свободных экономических зон в рамках глобализа�
ции, что является дополнительным фактором, ослабляющим
центральную власть и создающим предпосылки для деятель�
ности сепаратистских сил;

• проявление сепаратистских тенденций в конституционно�пра�
вовой сфере государства, что также нарушает единство право�
вого пространства страны и посягает на государственную це�
лостность и безопасность РФ.

При этом воздействие сепаратизма на безопасность России мо�
жет проявляться в различных сферах деятельности государства
по�разному.

Например, в политической сфере сепаратизм способен привести
к следующим негативным последствиям: появлению организаций,
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выступающих под лозунгами сепаратизма и обладающих политиче�
ским влиянием; подрыву авторитета федеральной власти среди на�
селения страны; ослаблению государственного суверенитета и выхо�
ду отдельных территорий из�под контроля федеральных властей; уг�
лублению проблемы нелегальных мигрантов, которая уже сегодня
имеет серьезные политические и социально�экономические послед�
ствия для крупных городов и населенных пунктов России.

Сепаратизм также способен подорвать экономический потенциал
страны в результате дезорганизации хозяйственной жизни не только
на региональном, но и на федеральном уровнях. Значительное влия�
ние на вызревание сепаратистских тенденций в экономике оказыва�
ют глобализация и регионализация.

В военной сфере сепаратизм может привести к возникновению
ряда деструктивных процессов: нарушению военной инфраструкту�
ры государства; установлению экстремистскими группами контроля
над территорией, занимаемой военными объектами; созданию в
районах действия сепаратистских движений баз террористов; пре�
вращению отдельных районов страны в очаги военного противо�
стояния федеральным силам.

В духовной сфере сепаратизм ведет к распространению национа�
листических идей под прикрытием лозунгов о необходимости «демо�
кратизации» жизни страны, которые способствуют радикализации
сознания и политического поведения населения. Особо опасными
являются попытки инициирования «цветных революций» под лозун�
гом борьбы за «самоопределение», которая основывается на ложно
трактуемом принципе: каждая этническая общность должна иметь
собственную государственно оформленную территорию. При этом
сепаратистами игнорируется тот факт, что мировое сообщество,
включая Россию, в принятых международно�правовых документах
признало незыблемой существующую систему государств и опреде�
лило права территориальных сообществ, а не этнических групп.

Нельзя сказать, что центральная власть РФ не борется с проявле�
ниями сепаратизма в России. Но делается это, как правило, запозда�
ло, стабильность достигается или за счет грубого применения воен�
ной силы и «большой крови» (Чечня, Дагестан), либо гигантских фи�
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нансовых вливаний в «мятежные территории», которые, как правило,
«распиливаются» местными коррупционерами. А результаты Страте�
гии национальной политики РФ до 2025 г. и план реализации ее ме�
роприятий для населения страны до сих пор пока не очевидны.

В интересах уточнения упреждающих направлений и более эф�
фективных методов борьбы с проявлениями современного сепара�
тизма в отдаленных от Центра России регионах, было бы целесооб�
разно проанализировать зарубежный опыт борьбы с этим явлением
в других государствах с федеративным устройством (Швейцария,
США и др.). В частности, у нашего ближайшего соседа — в Китай�
ской Народной Республике.

Борьба с проявлениями сепаратизма в Китае:
уроки для России

В настоящее время в Китае к наиболее проблемным территори�
ям страны с точки зрения сохранения сепаратиских идей и движе�
ний относится два из пяти автономных районов страны — Синь�
цзян�Уйгурский автономный и Тибетский автономный районы
(СУАР и ТАР), а также остров Тайвань, который является неотъем�
лемой частью Китая.

Наиболее активным и опасным для центральной власти КНР
является уйгурский вид сепаратизма. Если посмотреть на карту
мира, то видно, что СУАР имеет общую границу с Таджикистаном,
Киргизией и Казахстаном, а также соседствует с одними из наибо�
лее напряженных точек ЦА — Афганистаном и Кашмиром (рис. 2).
При общем количестве населения данного района в конце XX в. в
19 млн человек (по сравнению с 17 млн — 5 лет назад), уйгуры со�
ставляют около 8 млн человек, а «ханьцы» (китайцы из централь�
ных провинций страны) — порядка 9 млн.

Справка. Уйгуры — одна из древнейших народностей Центральной
Азии. И хотя факты появления на исконной территории их прожива6
ния ханьцев отмечались уже во II в. до н. э., со временем здесь сложи6
лось Джунгарское ханство, населенное преимущественно уйгурами.
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И лишь в 1757—1759 гг. эти земли были завоеваны Китаем, присвоив6
шим им название «Синьцзян» (Новая территория).

В 1955 г. Пекин предоставил этой территории автономию и пре6
образовал Синьцзян в СУАР. Но это не решило полностью национальный
вопрос на северо6западе страны, где и поныне сохраняются сепарати6
стские настроения. Их активизацию вызвал распад СССР и пример об6
ретения независимости рядом народов ЦА. На этой волне лидеры сепа6
ратистов СУАР заявили о намерении продолжать борьбу за отделение
от Китая «в любом случае и не считаясь с жертвами».

Следует отметить и факт традиционно сильного влияния на ме6
стное население района религиозных организаций. По последним данным
Института религии КНР, количество верующих в СУАР составило
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Рис. 2. Синьцзян�Уйгурский автономный район Китая

58 % — это самый высокий процент по Китаю. Поэтому конфликт
здесь носит не только этнический, но и религиозный характер: уйгуры
являются тюркоязычными мусульманами. Всего со времени присоедине6
ния к КНР и до наших дней в СУАР произошло 15 крупномасштабных
сепаратистских восстаний, и все они носили религиозную окраску. Кро6
ме того, социальные проблемы, связанные с высокими темпами роста
населения в Синьцзяне, всегда были значительны. Семьи у уйгуров тра6
диционно большие, а высокая рождаемость вызывает безработицу и
миграцию в иные провинции КНР. Та часть молодежи, которая не на6
шла себе места на родине, покидает Китай, чтобы влиться в ряды либо
гастербайтеров или же сепаратистских организаций.

Основной сепаратистской организацией уйгуров является «Ис�
ламское движение Восточного Туркестана», которое пользуется наи�
большей поддержкой среди представителей этого этноса. Они жела�
ют создать независимое государство «Уйгурстан», куда предусматри�
вается включение областей других государств ЦА, прежде всего тех,
в которых есть значительная уйгурская диаспора (Казахстан, Кирги�
зия, Узбекистан).

Но не столько желание видеть это государство независимым
движет сепаратистами. Они хотели бы единолично распоряжаться
значительными природными ресурсами местных гор, разработка ко�
торых началась в 1950�х годах. Интересуют сепаратистов и транс�
портные коридоры из Китая в Европу, а также строящиеся газо� и
нефтепроводы в центральные районы Китая.

Движению удалось не только добиться одобрения и финансовой
поддержки уйгурских диаспор в ЦА и странах Запада, но и создания
в них собственных организаций, с которыми оно поддерживает тес�
ные связи. Так, в ЦА действуют «Уйгурстанская организация свобо�
ды», ассоциация уйгуров «Иттипак», «Объединенный националь�
ный революционный фронт Восточно�Туркестанской организации»
и «Уйгурская освободительная организация». На Западе — это «Вос�
точно�Туркестанский союз», «Международная Такламаканская ас�
социация прав человека» и «Восточно�Туркестанский националь�
ный освободительный центр».
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Вследствие контактов между собою по поводу обретения незави�
симости СУАР ряд организаций начинают склоняться к принятию
на вооружение террористических методов достижения поставлен�
ных целей. Так, Исламское движение Восточного Туркестана насчи�
тывает до 600 боевиков, прошедших подготовку в лагерях ислами�
стов в Афганистане, Таджикистане, Пакистане и Чечне. Структура
организации включает религиозно�политический центр, центр опе�
ративного управления, мобильные бандформирования, подразделе�
ния разведки и контрразведки, а также органы, отвечающие за про�
паганду и материально�техническое обеспечение. Наиболее мас�
штабными выступлениями уйгуров стали июльские события 2009 г.
в г. Урумчи (СУАР), в ходе которого погибли 186 человек, более 1000
были ранены, а 1400 участников беспорядков — арестованы. Эти со�
бытия стали крупнейшими массовыми беспорядками в Китае после
событий на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 г.

Следует также отметить, что в последние годы уйгурская пробле�
ма идет во все более тесном тандеме с проблемами религиозного экс�
тремизма и нестабильности в Афганистане. Власти КНР обеспокое�
ны тем, что уход сил международной коалиции из Афганистана в
2014 г. вызовет рост религиозного фундаментализма и террористиче�
ской угрозы в СУАР и в других областях Центрально�Азиатского ре�
гиона. Поэтому проблема сепаратизма СУАР рассматривается Кита�
ем не только как проблема внутренней политики страны, но и как уг�
роза безопасности всей Центральной Азии. Именно этой проблеме
Пекином постоянно уделяется большое внимание в рамках ШОС.

Так, в области обуздания «трёх сил зла» (сепаратизма, террориз�
ма и экстремизма) и обеспечения региональной безопасности по
инициативе Пекина была подписана (в 2001 г.) и введена в действие
Конвенция о борьбе с этими явлениями. Налажено взаимодействие
между спецслужбами стран ШОС, составлены списки террористиче�
ских организаций и лиц, на основании которых казахстанские и
киргизские власти выдали Китаю ряд уйгурских боевиков. Важными
элементами поддержания стабильности в регионе в связи с выводом
войск западной коалиции из ИРА является контактная группа
«ШОС — Афганистан» и Региональная антитеррористическая
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структура ШОС, которые осуществляют контакты с Центром по
безопасности и сотрудничеству в Европе (в Узбекистане), Антитер�
рористическим центром СНГ, с комитетом ООН по борьбе с терро�
ризмом и дипломатическими миссиями. Наиболее тесное взаимо�
действие Китая в области борьбы с «тремя силами зла» налажено с
приграничными с КНР государствами — членами ШОС. Пекин так�
же счел важным установить практические взаимоотношения с Мо�
сквой, дабы совместными усилиями предотвращать ситуации, угро�
жающие стабильности в ЦА.

В области противодействия уйгурскому сепаратизму Пекин по�
следовательно реализует ряд иных эффективных мер, которые могли
бы быть взяты на вооружение соответствующими структурами Рос�
сии. Так, после распада Советского Союза китайские власти пошли
на принятие ряда превентивных мер с целью пресечения поддержки
уйгурских сепаратистских группировок в СУАР извне. С этой целью
Китай усилил режим охраны границы с центральноазиатскими госу�
дарствами и ужесточил въезд на свою территорию. Было увеличено
количество пограничных нарядов и постов, а на маршрутах переме�
щения «челноков и гастербайтеров», которые в массовом порядке
стали посещать СУАР, спецслужбы КНР установили за ними жест�
кий контроль.

Может и российским спецслужбам стоило бы перенять этот
опыт в плане пресечения нелегальной миграции из приграничных
стран, одновременно избавившись от коррупционеров в своих ря�
дах, которым выгодно существование каналов поставок «рабсилы
XXI века» в Россию?

Тезисы о запрещении деятельности уйгурских сепаратистских
организаций на территории центральноазиатских республик посто�
янно озвучиваются официальными лицами КНР в ходе переговоров
на самых различных уровнях. В результате китайская сторона полу�
чила от руководителей этих государств заверения в том, что «они не
допускают на своей территории направленную против КНР сепара�
тистскую деятельность организаций и сил».

Пекин постоянно наращивает деятельность, направленную на
дискредитацию представителей уйгурского радикального этноса пу�
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тем использования информационных технологий. В этой области
активно ведется работа, связанная с показом всему миру, как уйгур�
ский сепаратизм может повлиять на другие государства мира. СМИ и
органы власти других государств регулярно обеспечиваются инфор�
мацией из КНР, направленной на приравнивание уйгурского движе�
ния к терроризму и исламскому радикализму. В этих материалах так�
же показаны перспективы расширения географии уйгурского сепа�
ратизма, ведущего к дестабилизации обстановки в других странах.

Также центральная власть проводила и будет проводить в Китае
политику ограничения рождаемости. Так как данный процесс уже
длится на протяжении более 25 лет, то следует ожидать, что через 50
лет малочисленные этносы Китая или исчезнут, или ассимилируют�
ся. Очевидно, подобная демографическая политика поможет вла�
стям КНР избавиться как от проблемы сепаратизма в СУАР, так и от
этнических меньшинств, которые в последнее время активизирова�
лись на окраинах Китая.

Кроме того, политика КНР направлена на развитие промыш�
ленности и инфраструктуры СУАР, что ведет к увеличению ханьцев
в этом районе. Приток ханьцев на территорию СУАР не только «раз�
бавляет» количество уйгуров, но и снимает напряжение в районе.
При таких условиях Пекину не грозит международное порицание,
так как процесс индустриализации не может быть негативным про�
цессом, направленным против той или иной этнической группы. И,
наконец, китайские спецслужбы продолжают вести последователь�
ную борьбу с уйгурскими радикальными организациями и их лиде�
рами. Кроме лозунга борьбы с преступностью, применяемого на
всей территории Китая, в отношении сепаратистов�уйгуров они
употребляют понятие «борьба с национал�сепаратизмом» и «борьба
с исламским фундаментализмом».

Другим очагом напряженности в Китае является Тибет.

Справка. На протяжении длительного периода времени Тибет под6
держивал вассальные отношения с маньчжурской династией Цинь,
правившей Китаем с VII века. В феврале 1913 г. Далай6лама XIII про6
возгласил независимость Тибета. Придя к власти в 1949 г., лидеры
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КПК решили восстановить власть над Тибетом. И сделать это они
предпочли без применения военной силы: в 1951 г. представители ти6
бетского правительства подписали в Пекине Соглашение о мерах по
мирному освобождению Тибета, согласно которому Тибету предостав6
лялась автономия во внутренних делах, сохранялась прежняя система
управления во главе с далай6ламой, а центральное правительство полу6
чало право держать в Тибете войска, охранять внешнюю границу и
вести внешнюю политику.

Первое время соглашение соблюдалось, однако вскоре радикальные
коммунистические реформы докатились и до Тибета. Возмущенные на6
рушением векового уклада жизни, тибетцы начали бороться против
нововведений. Отношения между Пекином и Лхасой стали крайне на6
пряженными, и в 1959 г. они привели к восстанию в Тибете, которое
было подавлено китайскими войсками. Духовный руководитель вос6
ставших Далай6лама покинул родину и до настоящего времени прожи6
вает за границей. В 1965 г. был создан Тибетский автономный район.

Следует отметить, что в период «культурной революции» цен�
тральная власть Китая принимала довольно жесткие мерыи борьбы
с сепаратизмом в Тибете. Так, в тот период культура Тибета была
практически полностью уничтожена. Из 3 тыс. монастырей (в кото�
рых концентрировалась тибетская образованность) все, за исключе�
нием трех, были разрушены. В ходе первой 100�дневной компании
(1996 г.) «против преступности» китайские власти арестовали около
2 тыс. тибетцев, из них 115 — были расстреляны без суда, порядка
100 духовных школ — закрыты, более полумиллиона национальных
печатных изданий — изъяты у населения и сожжены.

Столь жесткие меры борьбы с сепаратизмом на Тибете вызывали
неоднозначную реакцию международной общественности. Особен�
но это наглядно проявилось в призывах лидеров некоторых госу�
дарств бойкотировать проходившие в 2008 г. в Китае Олимпийские
игры. В Тибете и за рубежом не прекращаются акции протеста ти�
бетцев, организуемые «Движением за свободный Тибет» и поддер�
живаемые различными общественными организациями и общест�
венными деятелями других стран.
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Преследуя свои геополитические интересы, этим пользуются та�
кие государства, как Индия, Непал и США, поскольку территория
Тибета имеет для них военно�стратегическое значение (контроль
границ и тыла Китая). Они используют ситуацию в ТАР в собствен�
ных целях: негласная поддержка протестных выступлений может пе�
ревести фазу демонстраций и пикетов к восстанию с участием тибет�
цев, а также проживающих в Тибете мусульман�хуэй. А на междуна�
родном уровне в дискуссиях по поводу будущего обустройства
Тибета до сих пор продолжаются малопродуктивные споры: какая
должна здесь превалировать власть — светская или духовная?

Однако эти дебаты можно отнести к рудиментам прошлого,
имеющим мало общего с реальностью в ТАР. На нынешний день
власть в районе — светская. Что касается свободы вероисповедания,
традиций и культуры — центральная власть ничего не запрещает.
В Тибете работают все монастыри, которые были восстановлены за
счет государства.

Кроме того, усилия центральной власти Китая направлены на
борьбу с экономическими причинами сепаратизма этого района. За
время существования Тибета в составе Китая центральная власть
вложила в инфраструктуру района огромные деньги, которые были
взяты из госбюджета. Это значительно улучшило жизненный уро�
вень тибетцев. А демократическая реформа в ТАР, начатая в 1959 г.,
покончила с феодально�рабовладельческим режимом периода гос�
подства Далай�ламы. В результате жизнь населения этого района ко�
ренным образом изменилась. Так, средняя продолжительность жиз�
ни тибетцев с 36 лет возросла до 65. Прежде в Тибете не было ни од�
ной шоссейной дороги, сейчас в ТАР создана транспортная сеть
дорог протяженностью свыше 20 тыс. км. В прошлом в Тибете не
было электричества, ныне построено уже более 500 гидроэлектро�
станций, и их строительство продолжается. Кроме того, как и в
СУАР, на Тибете растет численность ханьского населения (благода�
ря развитию экономики района и присутствию там войск НОАК).

Другим направлением снижения сепаратистских настроений и
поддержания стабильности в районе является реализация на практи�
ке основных положений Конституции КНР в ТАР.
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Тибетцы пользуются правом избирать и правом быть избран�
ным, предусмотренными Конституцией КНР и другими законами.
Они активно принимают участие в выборах собраний народных
представителей разных ступеней и через своих депутатов участвуют
в управлении делами государства и местными делами. Руководящие
работники тибетской национальности и других нацменьшинств се�
годня являются «костяком кадровой армии» ТАР. Они составляют
77,97 % в кадровом контингенте трех уровней: районном, окружном
(городском) и уездном; 69,82 и 82,25 % среди работников судов и
прокуратур. А согласно Закону о национальной районной автоно�
мии ТАР имеет право при проведении в жизнь решений, постанов�
лений и указаний вышестоящих органов поступать в своем районе с
учетом обстановки.

В отношении Далай�ламы, бежавшего за границу, правительство
Китая заняло терпеливо�выжидательную позицию, что продиктова�
но интересами единства государства и национального сплочения.
Руководство КНР согласно на продолжение переговоров с Да�
лай�ламой по статусу Тибета, но только после его отказа от сепара�
тистской деятельности и признания Тибета частью Китая, а прави�
тельства страны — единственной законной властью.

В Пекине самоотделение острова Тайваня от материка трактует�
ся как сецессия и признается неприемлемой для центральной власти
КНР, которая разработала концепцию мирного воссоединения стра�
ны, получившую название «одно государство, два строя». Попытка
же тайваньских сепаратистов применить теорию «двух государств» в
«законной» форме на международном уровне является поводом для
сохранения разделения страны и чревата применением военной
силы со стороны материкового Китая.

Справка. После того как в 1949 г. была провозглашена КНР, на
Тайване под защитой США до сих пор сохранился осколок прежнего го6
сударства.

Первоначально и в Пекине и в Тайбэе исповедовали принцип «одного
Китая», однако каждая сторона рассматривала в качестве законного
государства только себя. В Пекине, исходя из того, что Тайвань — это
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провинция КНР, объявили главу тайваньского режима Чан Кайши
«американской марионеткой» и выдвинули лозунг: «Мы непременно ос6
вободим Тайвань!» В Тайбэе же считали, что власть на материке вре6
менно захвачена «коммунистическими мятежниками», рано или поздно
они будут разбиты, и для Гоминьдана настанет момент «Гуан Фу»
(Славного Возвращения).

В 1971 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию № 2758, которая
гласит, что представители правительства КНР являются единствен6
ными законными представителями Китая в ООН. Иллюзорность меч6
ты сепаратистов стала очевидной, и приверженность тайваньских
лидеров принципу «одного Китая» стало быстро таять. Тогда Тайбэй
стал истолковывать «один Китай» как историческое и культурное по6
нятие, а также как единое государство в прошлом и в отдаленной пер6
спективе, разделенное на современном этапе на суверенные части.

Тайваньские сепаратисты пытались различными способами со�
хранить отделение острова от материка де�юре, прибегая к таким
уловкам, как наименование Тайваня «Республика Китай», «внесение
поправок в конституцию КНР», объявление «новой конституции
Тайваня» и ее «легализации» на международном уровне. Для дости�
жения цели по сохранению «разделенных народов Китая» они также
прибегали к различным ухищрениям, чтобы прервать переговоры о
воссоединении и спровоцировать конфликт между США и КНР.

В области идеологии и культуры сепаратисты пытаются сформи�
ровать у молодого поколения острова неправильное отношение к
понятию «родина», тем самым стараясь оборвать культурные связи
между соотечественниками по обе стороны Тайваньского пролива.
Они неоднократно заявляли, что демократизация на китайском ма�
терике является ключом к воссоединению Китая. По существу, это
представляет собой схему обмана соотечественников в Тайване и яв�
ляется поводом для того, чтобы отложить и ограничить воссоедине�
ние разделенного народа.

Главным идеологом тайваньских сепаратистских сил является
Ли Дэн�Хуэй. В 1999 г. он опубликовал книгу «Дорога к демокра�
тии», в которой обосновал деление Китая на семь областей с «пол�
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ной автономией» каждой из них. В ней он назвал отношения между
частями страны, разделенной проливом, «межгосударственными от�
ношениями или, по меньшей мере, отношениями государств особо�
го рода», пытаясь изменить статус Тайваня как части Китая и сабо�
тировать переговоры о мирном воссоединении.

Однако в качестве отклика на эту публикацию большинство
официальных властей стран мира подтвердили свою позицию под�
держивать политику единого Китая. Даже американское правитель�
ство засвидетельствовало свою приверженность политике «непод�
держки двух». Хотя давно известно, что одной из наиболее влиятель�
ных сил, не заинтересованных в присоединении к КНР Тайваня,
является Вашингтон, который никогда не отказывался от военной
поддержки Тайбея.

Новый виток конфронтации между Тайбэем и Пекином начался
в 2000 г., когда президентское кресло на Тайване занял Чэнь Шуй�
бянь — представитель Демократической прогрессивной партии, са�
мой мощной сепаратистской силы Тайваня, последовательно высту�
пающей за полную независимость острова. Будучи вынужден счи�
таться с позицией Пекина и Вашингтона, он публично отказался от
провозглашения независимости, а также от целого ряда шагов, кото�
рые увеличивали бы политическую дистанцию между островом и
материком. Чэнь Шуйбянь стал реализовывать сепаратистские уст�
ремления в иных формах. Озвучивая программные положения своей
партии, он продолжал публично заявлять, что он как президент счи�
тает своей обязанностью «защиту суверенитета, безопасности и дос�
тоинства страны».

Процесс «тайванизации» охватил сферы образования, науки,
массовой информации. Подотчетные Демократической партии
СМИ энергично внедряли в сознание обитателей Тайваня мысль о
том, что они являются отдельной, отличной от материка, общно�
стью с собственной историей и культурой и собственным путем в
будущее. Постоянно подогревались опасения, что сближение с кон�
тинентальным Китаем рано или поздно поставит малую экономику
Тайваня в одностороннюю зависимость от огромной экономиче�
ской мощи материка и даже может привести к её поглощению.
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Стремясь предотвратить развитие событий в нежелательном для
себя направлении по обе стороны Тайваньского пролива, Пекин ка�
ждый раз жестко реагирует на каждый сепаратистский шаг Тайбэя,
напоминая о своей готовности применить силу в критической си�
туации. Размещенные в пров. Фуцзянь 500 ракет, количество кото�
рых прибавляется каждый год, служили весомым аргументом, под�
крепляющим демарши китайского руководства. Кроме того, оно
устроило Тайбэю жесткий прессинг, добиваясь максимальной изо�
ляции его на международной арене. Так, Пекин возражал против до�
пуска Тайваня во Всемирную организацию здравоохранения, пола�
гая, что участие Тайваня даже в качестве наблюдателя в организа�
ции, членами которой являются суверенные государства, послужит
ободрением тайваньскому сепаратизму.

Помимо этих шагов власти Китая разработали юридическую
базу для мирного воссоединения страны. В 2005 г. был принят Закон
о противодействии расколу государства, который фиксирует и раз�
вивает позицию КНР по тайваньской проблеме. Анализ его основ�
ных положений показывает что:

• он составлен в соответствии с Конституцией КНР и направлен
на воспрепятствование отделению части Китая под лозунгом
«независимости Тайваня». «В мире существует только один Ки6
тай. Тайвань является частью Китая», — говорится в законе;

• решение тайваньской проблемы и достижение национального
воссоединения является внутренним делом Китая, не допус�
кающим вмешательства извне: «Государство никогда не позво6
лит раскольническим силам — сторонникам “независимости
Тайваня” под тем или иным именем, тем или иным способом от6
торгнуть Тайвань от Китая»;

• объединение страны мирным путем отвечает коренным инте�
ресам соотечественников по обе стороны Тайваньского про�
лива: «После мирного объединения страны Тайвань сможет
иметь общественную систему, отличающуюся от системы на
материке, и пользоваться высокой степенью автономии. Госу6
дарство будет принимать меры в целях поддержания мира и
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стабильности в Тайваньском проливе и укрепления связей через
пролив».

Особого внимания заслуживает ст. 8 закона, которая гласит:
«Если раскольнические силы — сторонники «независимости Тайваня»
под тем или иным названием, тем или иным способом добьются фак6
тического отторжения Тайваня от Китая или возможности мирного
воссоединения будут полностью исчерпаны, государство прибегнет к
немирным и другим необходимым мерам для защиты своего суверените6
та и территориальной целостности».

Содержание Закона не сводится к перечислению базовых поло�
жений и рассмотрению силовых аспектов позиции Пекина по тай�
ваньской проблеме.

Так, в ст. 6 Закона — и это очень важно — обозначены направле�
ния, по которым правительство КНР готово развивать связи с тай�
ваньской стороной. Сюда входят: обмен персоналом в интересах
лучшего взаимопонимания и укрепления доверия; экономическое
сотрудничество, включая налаживание прямых связей через пролив
(кстати, тайваньский бизнес уже вложил на материке свыше
200 млрд долл. инвестиций); обмены в области образования, науки,
культуры, здравоохранения, спорта и т. д.

Стремясь еще более склонить в свою пользу общественное мне�
ние острова, Пекин стал предоставлять тем или иным группам его
населения разного рода льготы, смягчать ограничения на их дея�
тельность на материке. Такого рода тактика использовалась Пеки�
ном и раньше, однако она касалась, главным образом, тайваньских
предпринимателей, работающих на материке. Теперь она в той или
иной мере охватывает крестьян, учащихся, отставных военных и т. д.
Этими положениями закона Пекином реализуются на практике две
тактики давления на Тайбэй: «и шан вэй чжэн» (давление на поли�
тику с помощью предпринимателей) и «и минь би гу�ань» (принуж�
дать чиновников, опираясь на народ).

Для популяризации Закона Пекином был предпринят ряд мер,
чтобы обеспечить как можно более благоприятную реакцию на него
как на Тайване, так и в мире в целом. Так, после его опубликования
в ряде стран китайскими посольствами были проведены разъясни�
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тельные беседы. Специалисты поясняли что «немирные средства» не
обязательно означают боевые действия; это могут быть «экономиче�
ские санкции, военное сдерживание, крупные военные учения, час�
тичная блокада» коммуникаций Тайваня. Конкретные же условия
применения военной силы обозначены в другом национальном до�
кументе КНР — Белой книге по национальной обороне. Они связы�
ваются с единственным условием: «если тайваньские власти зайдут
настолько далеко, что предпримут безрассудную попытку объявить
Тайвань независимым». Однако в настоящее время существует три
фактора, сдерживающих применение военной силы.

Важнейший фактор: военное столкновение в Тайваньском про�
ливе непредсказуемым образом может отразиться на экономике ост�
рова, а значит, и на экономике приморских районов Китая. То же
можно сказать и о блокаде коммуникаций, и об экономических
санкциях. Поскольку экономические связи приморских районов с
Тайванем постоянно расширяются — будь то коммерция или инве�
стиции, — плата за применение «военных» средств против Тайваня
будет возрастать. Второй сдерживающий фактор — опасение Пекина
вызвать негативную реакцию со стороны США и других ведущих
держав мира, экономическое сотрудничество с которыми жизненно
необходимо Китаю для успешной реализации стратегии своего раз�
вития. Китай по мере втягивания в мировую систему глобализации
становится все более зависимым от ведущих индустриальных держав
(хотя по мере возрастания экономической мощи Китая точнее сле�
дует говорить о взаимозависимости).

Возникновению вооруженного конфликта препятствует и тре6
тий фактор. Это психологический фактор, в котором присутствуют
элементы морали и национализма. В Законе о противодействии рас�
колу государства правительству КНР вменена обязанность заботить�
ся обо всех соотечественниках, в том числе и о жителях Тайваня.
И еще довод — тезис, входящий в «восемь пунктов Цзян Цзэминя»,
а именно: «китайцы не должны бить китайцев».

В 2007 г. XVII съезд закрепил проводимый лидером КПК Ху
Цзиньтао курс на урегулирование тайваньской проблемы «мягки�
ми» методами. Важным шагом в этом направлении стало его пред�
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ложение на основе «принципа одного Китая» «достичь соглашения о
мире, сформировать каркас и создать новую обстановку для мирного
развития двух берегов Тайваньского пролива». Это подразумевало об�
мен обязательствами: со стороны Тайбэя — не провозглашать неза�
висимость Тайваня; со стороны Пекина — снять неопределенность
условий применения военной силы, сведя их к единственному: она
будет применена только в случае провозглашения независимости
Тайваня.

К этому следует добавить, что в 2008 г. Чень Шуйбянь покинул
пост президента и был арестован тайваньскими властями, состоя�
щими из лидеров партии Гоминьдан, которая сейчас находится во
власти и согласна с воссоединением Тайваня с Китаем. В этом же
направлении сосредоточены и усилия материкового Китая. КПК во
главе с её генеральным секретарем Си Цзиньпином ведет курс на
дальнейшее развитие идеи «одна страна, две системы» и намерена
вести диалог с любым политическим движением или любой полити�
ческой партией Тайваня, «если она признает, что континентальный
Китай и Тайвань принадлежат одному Китаю».

Какие же уроки могут извлечь центральные органы российской
власти из анализа китайского опыта борьбы с сепаратизмом, часть
из которых можно было бы применить к российским условиям?

Во6первых, центральная власть КНР борется с проявлениями се�
паратизма одновременно по нескольким направлениям. К первому
относится социальное и экономическое развитие проблемных рай�
онов страны с точки зрения сохранения сепаратистских идей и дви�
жений. Повышение жизненного уровня населения — является од�
ним из мощных рычагов положительного воздействия на этнополи�
тическую обстановку в таких районах.

Во6вторых, развитие промышленности и инфраструктуры де�
прессивных районов увеличивает приток «ханьцев», которые не
только «разбавляют» количество коренного населения, склонного к
сепаратизму, но и снимают напряжение в этих районах.

Третьим направлением является реализация на практике основ�
ных положений Конституции КНР, Закона о национальной район�
ной автономии и Закона о противодействии расколу государства, где
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политсистема государства представляет собой демократический фе�
дерализм, сочетающий федеральную власть с широкими правами
районов и местным самоуправлением.

Четвертое направление является комбинированным. Оно соче�
тает в себе как передовые информационные технологии в борьбе с
идеями и лидерами сепаратизма, так и применение силы по отноше�
нию к ним либо угрозу ее применения, которая базируется на зако�
нодательстве КНР.

Некоторые предложения в интересах снижения
сепаратистских настроений и поддержания стабильности
в Российской Федерации

Анализ тенденций сепаратизма на российском Дальнем Востоке
и нормативно�правовой базы РФ, а также мер, предпринимаемых
органами центральной власти КНР в области борьбы с проявления�
ми сепаратизма в Китае, позволяет сформировать ряд направлений
и мер в интересах снижения сепаратистских настроений и поддер�
жания стабильности в стране.

Первое направление — усовершенствование действующего зако�
нодательства РФ. Оно включает необходимость реализации следую�
щих мер:

• органам законодательной власти России нужно сократить от�
ставание от тех стран, которые юридически обезопасили себя,
введя в свою практику уголовную ответственность практиче�
ски за любые попытки поставить под сомнение свою терри�
ториальную целостность. Посягательство на целостность и
неприкосновенность государства должно караться по всей
строгости закона, отдельные статьи которого необходимо усо�
вершенствовать;

• в плане преодоления существующих противоречий в норма�
тивно�правовых актах РФ целесообразно ускорить принятие
ряда конституционных и федеральных законов, конкретизи�
рующих положения Конституции по развитию федерализма.
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При этом особую роль призваны сыграть процессы заключе�
ния соответствующих договоров о разделении полномочий с
учетом специфики субъектов Федерации. Проекты докумен�
тов такого плана должны подлежать экспертизе на предмет
учета этнополитического фактора и обеспечения националь�
ной безопасности России;

• серьезного внимания требует проблема учета особенностей
федеративного устройства России в федеральных норматив�
но�правовых актах, регулирующих обеспечение безопасности
как на уровне Федерации в целом, так и отдельных субъектов.
При отсутствии указанных мер, идеи сепаратизма в данной об�
ласти будут продолжать находить благодатную почву в ряде ре�
гионов России и явятся оправданием децентрализации;

• поэтому на законодательном уровне целесообразно разрабо�
тать законопроект с рабочим названием «О противодействии
сепаратистской деятельности». В нем важно дать определение
сепаратизму, его видам, определить условия признания орга�
низаций и общественных движений сепаратистками организа�
циями. Это позволит в рамках правового поля пресекать сепа�
ратистскую деятельность и привлекать к ответственности гра�
ждан, должностных лиц и организации за ее осуществление,
а также СМИ за распространение сепаратистских материалов;

• целесообразно также внести изменения в Уголовный кодекс
РФ, добавив в него новые статьи, которые предусматривали бы
уголовную ответственность за распространение идей сепара�
тизма, за высказывания по отделению территорий от государ�
ства, за отрицание сохранения территориальной целостности
России, за создание сепаратистских организаций и движений;

• все вопросы, касающиеся защиты территориальной целостно�
сти государства, а также вопросы, от решения которых зависит
его целостность в экономическом, политическом, правовом,
социально�культурном, экологическом и информационном
отношениях, должны находиться в исключительном ведении
Федерации, как это и предусмотрено нормами международно�
го права. Конституции субъектов федерации не должны преду�
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сматривать институты, которые бы создавали субъектам феде�
рации условия для легального или фактического противопос�
тавления себя федеральной власти. Также федеральная власть
изначально должна иметь не только право издавать законы, но
и обладать правом непосредственного контроля за их исполне�
нием и правом, в случае необходимости, принуждать к их ис�
полнению.

Все предлагаемые меры, направленные на противодействие уг�
розе правового сепаратизма и защиту основ конституционного строя
РФ, должны носить комплексный характер, причем приоритет дол�
жен принадлежать именно превентивным мерам предотвращения этой
угрозы.

Необходимость претворения в жизнь таких мер, направленных
на преодоление сепаратистских тенденций в стране, обуславливает
второе направление действий органов исполнительных власти РФ в
интересах поддержания стабильности в России. Оно предусматрива�
ет разработку и реализацию следующих программ и мероприятий:

• проведение непредвзятого исторического анализа опыта
(удачного и неудачного) Российской империи и СССР по ней�
трализации, подавлению и духовному разоружению сепаратиз�
ма; взятие на вооружение успешных отечественных и зарубеж�
ных методов борьбы с сепаратизмом, адаптировав их к совре�
менным условиям Российской Федерации;

• периодическая организация представителями верховной вла�
сти РФ общественных диалогов в регионах о желаемом «обра�
зе будущего» многонациональной России и соответствующей
коррекции курса реформ на местах;

• исполнительной власти России необходимо искать такие ре�
шения проблем сепаратизма, чтобы между гражданами нашей
страны не разрастались разногласия и которые позволили бы
уменьшить недовольство людей. Для этого необходимо посто�
янно изучать общественное мнение, выявлять тенденции за�
долго до того, как они выплеснутся на улицы в виде массовых
беспорядков. Желательно, чтобы система сбора и обработки
информации об общественном мнении, её анализ были бы
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централизованными и находилась в ведении государства. В СБ
РФ на базе анализа целесообразно составление и постоянное
обновление «карты» очагов сепаратизма в России;

• на основании выявленных проблем и тенденций сепаратиз�
ма — на федеральном уровне целесообразно регулярное прове�
дение «штабных игр» с беспристрастной оценкой мотивов и
ресурсов всех сил сепаратизма (и их союзников) и противо�
стоящих им сил государства и общества. По результатам игр
целесообразно разработать многовариантный план наиболее
эффективных мероприятий по стабилизации обстановки в
конфликтных районах РФ (в качестве приложения к «карте»
очагов сепаратизма в России);

• давно назрела необходимость разработки доктрины информа�
ционной войны с сепаратистами в условиях свободы слова, от�
сутствия цензуры и неэффективности авторитарных методов
управления. Для ее создания необходим отбор мотивирован�
ных и способных гуманитариев и журналистов и организация
коллектива для ведения контрпропаганды с параллельным
проведением исследовательской работы тенденций современ�
ного сепаратизма;

• также необходимо постоянное проведение информационных
кампаний по подрыву легитимности сепаратизма в соответст�
вующих «группах риска» общества РФ и влиятельных кругах
мирового общественного мнения;

• базируясь на уточненной законодательной базе РФ — реши�
тельно предпринять меры по пресечению распространения
идей сепаратизма в различных формах в СМИ, Интернете, в
ходе псевдонаучных семинаров и симпозиумов, а также куль�
турно�исторических мероприятий в России. Кроме этого,
нужна подготовка и издание видео�лекций для «ликбеза» по
проблемам национально�государственного устройства РФ, эт�
нологии, межэтнического общежития, межэтническим кон�
фликтам и сепаратизму. Проведение в регионах страны кур�
сов для госчиновников и работников СМИ, связанных с эти�
ми проблемами. Аналогичные мероприятия целесообразно
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проводить в образовательных учреждениях и религиозных об�
щинах, привлекая последних в качестве ведущих светских бо�
гословов соответствующих конфессий;

• и последняя мера, хотя по важности она является ведущей:
Министерству по развитию Дальнего Востока необходима раз�
работка чрезвычайной программы модернизации социаль�
но�экономической обстановки депрессивных районов и об�
ластей проживания нацменьшинств, склонных к сепаратизму.
Для её выполнения целесообразно приглашать на постоянную
работу русских, желающих вернуться на свою историческую
Родину из ближнего и дальнего зарубежья. Программа матери�
альной помощи таким репатриантам Правительством РФ уже
разработана, однако ее эффективность низка из�за многочис�
ленных бюрократических проволочек на местах, которые сле�
дует ликвидировать. Но главное надо сделать так (и матери�
ально и морально), чтобы в менталитете коренных русских,
проживающих на Дальнем Востоке и желающих эмигрировать
оттуда, ушло в прошлое понятие что «настоящая Россия сосре�
доточена до Уральских гор». А в тех местах, где все же будет не
хватать рабочих рук для развития экономики региона, вместо
этнических мигрантов целесообразно привлекать по контрак�
ту российских специалистов из центральных областей России,
где наблюдается стагнация экономики. Эти меры должны
быть дополнены усовершенствованием государственной сис�
темы оргнабора рабочей силы за рубежом и декриминализаци�
ей анклавных рынков труда этнических мигрантов.

* * *

В заключение следует отметить, что исходя из анализа дестаби�
лизирующего воздействия сепаратизма на ситуацию в России и в
Китае, а также его влияние на сложившийся геополитический поря�
док в мире, есть все основания включить это явление в число гло�
бальных проблем человечества. Эксперты подсчитали, что 53 основ�
ных очага современного сепаратизма суммарно занимают террито�
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рию 12,7 млн кв. км., где сконцентрировано приблизительно 220 млн
человек.

Российская Федерация и Китайская Народная Республика —
многонациональные государства, где наблюдаются проявления се�
паратизма. В эти конфликты вовлечены не только общественно�по�
литические силы внутри этих стран, стоящие перед угрозой потери
территориальной целостности, но и их соседи и отдаленные центры
силы, заинтересованные в отсутствии стабильности в Северо�Вос�
точной Азии.

Четкое понимание механизмов возникновения и развития сепа�
ратизма способно уменьшить его разрушительное воздействие и от�
крывает возможности своевременного прогноза появления его но�
вых очагов, что способствует поиску рациональных путей выхода из
конфликтных ситуаций.
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А.В. Шлындов*

ПОЗИЦИЯ СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО
РУКОВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
И ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КНР

КНР является пятым официальным членом клуба ядерных дер�
жав. Этот статус Китая закреплен в Договоре о нераспространении
ядерного оружия, подписанном и ратифицированном Пекином в
1992 г. В силу того, что в последние десятилетия Китай уверенно вы�
ходит по многим показателям своего развития на 2�е после США
место в мире, в политике Пекина все более отчетливо прослежива�
ются сигналы, свидетельствующие о том, что он позиционирует себя
как вторая сверхдержава современного мира со всеми вытекающими
из этого статуса правами играть решающую роль в решении не толь�
ко региональных, но и глобальных проблем современного мирового
развития. Китай всегда рассматривал свой ядерный статус как не�
пременный атрибут великой державы. В современных условиях, ко�
гда КНР претендует на роль сверхдержавы, способной оспорить гло�
бальную гегемонию США, вопросы, касающиеся позиции китай�
ского руководства в отношении ядерного оружия, приобретают
особую актуальность.

Работы по программе создания ядерного оружия в Китае нача�
лись в середине 50�х годов прошлого века при активном участии Со�
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ветского Союза, который к моменту разрыва советско�китайских
связей в научно�технической, технологической и военной сферах
передал китайским специалистам большую часть документации по
созданию ядерного оружия и средств его доставки, а также оказал
весомую помощь в создании основ ядерной индустрии КНР. Это по�
зволило Китаю самостоятельно завершить свой ядерный проект,
венцом которого явилось успешное испытание в 1964 г. первого ки�
тайского ядерного устройства.

Чтобы лучше понять современную позицию КНР в отношении
ядерного оружия, необходимо проследить ее развитие с момента
принятия китайским руководством политического решения на его
создание, которое скорее всего было принято в период Корейской
войны, когда на стороне Северной Кореи в боевые действия против
так называемых сил ООН, возглавлявшихся США, активное уча�
стие приняли регулярные соединения НОАК, что фактически ли�
шило США возможности одержать быструю и решительную победу
в этой войне с приемлемыми для американской общественности
потерями.

Осознавая то, что колоссальные политические и военные уси�
лия США в условиях активной военной помощи КНДР со стороны
СССР и вступление в войну КНР с ее фактически неограниченны�
ми людскими ресурсами не приведут к планируемым результатам, в
Вашингтоне серьезно рассматривали вопрос о применении против
Китая ядерного оружия. В США был принят план нанесения ядер�
ных ударов не только по группировкам китайских народных добро�
вольцев на территории КНДР, но и по городам КНР. Естественно,
что в таких условиях основным побудительным мотивом китайско�
го руководства к созданию ядерного оружия являлся аспект, свя�
занный главным образом с безопасностью, понимаемый как во�
прос существования не только режима власти КПК, но и выжива�
ния китайской нации. Нельзя согласиться с мнением некоторых
западных специалистов о том, что Мао Цзэдун, в отличие от совет�
ских и американских руководителей, никогда не рассматривал
ядерное оружие как ключевой военный фактор, который может
оказать решающее воздействие на ход и исход войны, и поэтому
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его применение в боевых действиях никогда реально не планирова�
лось. Неверность этого утверждения становится очевидной, если
вспомнить озвученное китайским вождем на состоявшемся в
1957 г. в Москве Совещании коммунистических и рабочих партий.
В ходе его работы Мао Цзэдун назвал атомную бомбу «бумажным
тигром» и призвал не бояться атомной войны, которая позволит
окончательно покончить с империализмом. В результате откроют�
ся перспективы беспрепятственного строительства коммунизма в
масштабе всей планеты.

Cледует, тем не менее, признать, что военный аспект в пози�
ции китайского руководства в отношении ядерного оружия в тот
период не был доминирующим. На ее формирование не меньшее
воздействие оказывал комплекс неполноценности Китая как госу�
дарства, который выработался у него в процессе неравноправного
общения с западными странами, рассматривавшими его как объект
своей экспансии, обеспечивающей возможность безнаказанно гра�
бить Китай, эксплуатировать его ресурсы, получая колоссальную
прибыль. Этот комплекс начал зарождаться в период опиумных
войн, получил свое развитие в годы подавления боксерского вос�
стания и укрепился в период японской агрессии в конце 30�х годов
прошлого века.

Сохранению указанного комплекса способствовало и ощущение
китайским руководством своего положения младшего брата в отно�
шениях с СССР, т. е. подчиненной роли КНР в советско�китайском
альянсе 50�х годов прошлого века. Как заявил в частной беседе один
китайский ученый, «помощь СССР в период расцвета советско�ки�
тайской дружбы в какой�то мере оскорбляла Китай, который исто�
рически позиционировал себя как великая держава — центр мира».
Этим можно объяснить замалчивание китайскими историками зна�
чения советской помощи, как в антияпонской войне китайского на�
рода, так и в победе возглавлявшихся КПК сил над гоминьдановца�
ми и в послевоенном развитии Китая. Многие китайские ученые, в
частности, отрицают роль СССР в индустриализации КНР, созда�
нии ядерного оружия и средств его доставки, реализации космиче�
ской программы и т. д.
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Современная ядерная доктрина Китая

Ядерная доктрина — составная часть военной доктрины госу�
дарства, в которой излагается его официальная позиция, касающая�
ся применения, развития, базирования, обеспечения безопасности,
контроля за распространением, передачей (торговлей) ядерными
технологиями и материалами.

Необходимо отметить, что официального документа под назва�
нием военная или ядерная доктрина, в котором бы в развернутом
виде была представлена официальная позиция руководства КНР в
отношении ядерного оружия, в Китае не существует. Тем не менее ее
можно в довольно полном виде выстроить, опираясь на материалы
съездов КПК, официальные выступления китайских лидеров, под�
писанные Китаем международные договоры, издающиеся Мини�
стерством обороны КНР Белые книги, статьи военных ученых и т. д.

Основные положения современной ядерной доктрины Китая в
части, касающейся применения ядерного оружия, сводятся к сле�
дующему:

1. Китай не применит ядерное оружие первым. Никогда и ни
при каких обстоятельствах он не станет применять ядерное оружие и
не будет угрожать его применением неядерным государствам или
странам, находящимся в зонах, свободных от ядерного оружия.

Приверженность современного китайского руководства указан�
ному принципу означает, что оно рассматривает ядерное оружие
скорее как политический инструмент, обеспечивающий сдержива�
ние потенциальных противников от применения оружия массового
поражения против КНР, нежели как реальное средство ведения вой�
ны, обеспечивающее ее победоносное завершение. Китай, имею�
щий самые многочисленные в мире вооруженные силы, оснащен�
ные достаточно современным обычным вооружением, может обес�
печить себе победу над любым потенциальным противником на всех
направлениях по периметру национальных границ без применения
ядерного оружия с приемлемым для него уровнем потерь. Примене�
ние потенциальным противником ядерного оружия во многом ли�
шает КНР имеющихся преимуществ. Более того, в условиях имею�
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щегося количественного и качественного превосходства в ядерных
средствах нанесение им массированного обезоруживающего ядерно�
го удара ставит под вопрос не только возможность достижения побе�
ды, но само выживание КНР как государства.

2. Как средство сдерживания ядерный потенциал КНР должен
обладать способностью гарантированно нанести потенциальному
противнику неприемлемый для него ущерб в ответном ударе.

Следование второму принципу означает, что ядерное оружие
Китая даже после первого обезоруживающего удара должно сохра�
нить свою боевую устойчивость, обеспечивающую способность на�
нести неприемлемый ущерб противнику в ответном ударе возмездия.

В силу того, что такой ответный удар будет наноситься сущест�
венно сокращенным нарядом выживших ядерных средств КНР, для
нанесения неприемлемого ущерба противнику, целями такого удара
должны стать крупные города и промышленные районы последнего.

Усиление боевой устойчивости ядерных средств в условиях воз�
можного массированного обезоруживающего удара вероятного про�
тивника, по мнению китайского политического и военного руковод�
ства, должно обеспечиваться следующими мерами: 1) постановкой
на боевое дежурство мобильных средств — подвижных грунтовых
ракетных комплексов (ПГРК); 2) увеличением численности и бое�
вых возможностей морских стратегических ядерных сил (МСЯС);
3) повышением надежности прикрытия позиционных районов ядер�
ных сил средствами ПВО/ПРО; 4) усилением охраны позиционных
районов ядерных средств против формирований специальных опе�
раций противника и террористов; 5) усилением защищенности
шахтных пусковых установок (ШПУ) баллистических ракет; 6) по�
вышение надежности боевого управления ядерными средствами;
7) созданием и принятием на вооружение комплексов противодей�
ствия создаваемой США глобальной противоракетной обороны;
8) повышением эффективности маскировки ШПУ и подвижных
грунтовых ракетных комплексов (ПГРК). Можно предположить, что
в интересах сохранения потенциала ответного удара Китай может
создать высокозащищенные и скрытые от противника базы хране�
ния ядерного оружия с необходимой инфраструктурой, позволяю�

154 Часть II. Содержание и направленность военно>политического курса...

щей в сравнительно короткий срок после нанесения массированно�
го обезоруживающего ядерного удара частично восстановить ядер�
ный потенциал КНР и нанести ответный удар возмездия.

Определенную корректировку ядерной доктрины Китая вносят
международные договоры, касающиеся ядерного оружия. КНР в
1996 г. подписал Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний
ядерного оружия. Несмотря на то, что указанный Договор не рати�
фицирован, Пекин соблюдает его положения. В 1992 г. Китай под�
писал Договор о нераспространении ядерного оружия. В соответст�
вии с его положениями КНР взяла на себя обязательство не переда�
вать никакому из государств любого ядерного оружия или ядерных
устройств, а также осуществлять жесткий контроль за таким оружи�
ем или устройствами и никоим образом не помогать, потворствовать
или поощрять какое бы то ни было неядерное государство созда�
вать или же приобретать ядерное оружие или ядерные взрывные уст�
ройства.

Согласно указанному Договору, КНР, как и другие ядерные го�
сударства, обязывалась никогда и ни при каких обстоятельствах не
применять и не угрожать применением ядерного оружия против
любого неядерного государства или зоны, свободной от ядерного
оружия.

Китай, поддерживая усилия СССР и США, а затем и России и
США по сокращению их наступательных ядерных вооружений, отка�
зывается от присоединения к этому процессу, по крайней мере до тех
пор, пока ядерные арсеналы этих двух крупнейших ядерных стран в
количественном отношении не будут сопоставимы с китайским.

Оценка китайским руководством военных угроз КНР

Вопрос о взаимной угрозе в отношениях России и Китая полно�
стью и окончательно снят. Это закреплено на договорно�правовом
уровне. В Совместной декларации об основах взаимоотношений ме�
жду Российской Федерацией и КНР от 18 декабря 1992 г. подчерки�
вается, что «все спорные вопросы между двумя государствами будут
решаться мирными средствами». Они не будут прибегать к силе или
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угрозе силой в какой бы то ни было форме в отношении друг друга, в
том числе с использованием территорий, территориальных вод и
воздушного пространства третьих стран... ни одна из Сторон не бу�
дет участвовать в каких�либо военно�политических союзах, направ�
ленных против другой Стороны, заключать с третьими странами ка�
ких�либо договоров и соглашений, наносящих ущерб государствен�
ному суверенитету и интересам безопасности другой Стороны».

Практическим подтверждением отсутствия фактора взаимной
угрозы стало подписание между двумя странами 3 сентября 1994 г.
Совместного заявления о взаимном ненацеливании стратегических
ядерных средств и неприменении первыми друг против друга ядер�
ного оружия.

Еще одним важным шагом в сторону повышения доверия в воен�
ной области стало подписание в ходе состоявшегося в октябре 2009 г.
официального визита Председателя правительства России В.В. Пу�
тина Соглашения о взаимном информировании о пусках баллистиче�
ских ракет.

Заключение 16 июля 2001 г. Договора о добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве между Российской Федерацией и КНР ознамено�
вало качественно новый этап в развитии партнерских отношений
наших двух государств.

В Московском совместном заявлении глав государств России и
Китая от 16 июля 2001 г. Договор именуется «программным докумен�
том, определяющим развитие российско�китайских отношений в но�
вом веке...». В нем «в юридической форме закреплена мирная идеоло�
гия двух государств и их народов: навеки друзья и никогда — враги».

При этом китайское руководство, как это явствует из заявлений
китайских официальных лиц, материалов съездов КПК и работ ки�
тайских военных теоретиков, на современном этапе рассматривают
США как ядерную сверхдержаву, представляющую главную угрозу
для КНР. Политическое и военное руководство Китая исходит из
того, что США, пытаясь сохранить свою глобальную гегемонию,
достигнутую в результате геополитического поражения Советского
Союза, обеспечивающую им благоприятные условия для собствен�
ного процветания и развития за счет эксплуатации ресурсов других
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стран, включая Китай, будут использовать все доступные средства
для сохранения и укрепления такого положения.

В силу того, что Китай в последнее десятилетие совершил мощ�
ный рывок в экономической, технологической и военной сферах и
по основным показателем развития догоняет США, в Вашингтоне,
по мнению китайского руководства, считают Китай единственным
государством современного мира, способным оспорить американ�
скую мировую гегемонию, что в глазах американской правящей эли�
ты автоматически делает его одним из главных объектов враждебных
внешнеполитических, экономических и военных акций Вашингто�
на, а также союзных и ориентированных на него стран.

Состав и структура ядерных средств КНР

В Пекине считают, что США в качестве крайнего средства дав�
ления на Китай могут шантажировать его угрозой применения ядер�
ного оружия, а в исключительных случаях — способны пойти на
применение против КНР ядерного оружия, особенно в случае созда�
ния высокоэффективной глобальной системы ПРО, способной с
достаточной степенью надежности обеспечивать их собственную
безопасность.

Основываясь на этом выводе, китайское политическое и воен�
ное руководство определяет структуру своего ядерного арсенала и
основные направления его развития на среднесрочную и долгосроч�
ную перспективы.

Стратегические ядерные силы Китая предназначаются для
сдерживания потенциальных противников от совершения широко�
масштабного нападения на КНР с применением оружия массового
поражения (ОМП). Они включают наземную, морскую и воздуш�
ную составляющие. Наземная — представлена стратегическими ра�
кетными войсками (СРВ), или Вторым артиллерийским корпусом,
который является видом вооруженных сил НОАК, предназначаю�
щимся для нанесения, в случае совершения агрессии против КНР с
применением ОМП, ракетно�ядерных ударов по объектам против�
ника совместно с морскими стратегическими ядерными силами
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(МСЯС) и стратегической авиацией, а также для предупреждения о
ракетном нападении, постоянного наблюдения и контроля за око�
лоземным космическим пространством, уничтожения космических
аппаратов и баллистических ракет противника, обеспечения опера�
тивной и боевой деятельности группировок войск (сил) на театрах
военных действий, ведения космической разведки, обеспечения
функционирования многоуровневой информационно�коммутаци�
онной сети систем связи, управления, разведки, целеуказания и
компьютерных систем. На вооружении Второго артиллерийского
корпуса (стратегических ракетных войск) НОАК имеется 470 ракет�
ных комплексов разной дальности. Из них: МБР — 72 ед., включая
10 — Dong Feng DF�4(CSS�3), 20 — DF�5A (CSS�4Mod2) шахтного
базирования с дальностью до 13000 км; 12 ПГРК — DF�31(CSS�9),
30�DF�31A(CSS�9Mod2) c дальностью до 8000 км1.

Наиболее современными из МБР являются ПГРК DF�31 раз�
личных модификаций, которые могут поражать цели на восточном
побережье США.

В июле 2012 г., по данным американских разведывательных ис�
точников, в Китае была успешно испытана новейшая МБР сверх�
большой дальности, способная наносить удары фактически по лю�
бой точке на территории США.

Баллистических ракет промежуточной дальности DF3A(CSS�2) с
дальностью 5500 км — 2 ед. Баллистических ракет средней дально�
сти — 122 ед. Из них: несколько DF�16, около 80 ПГРК — DF�21/
DF�21A(CSS�5Mod1/2), приблизительно 36 — DF�21C(CSS�5Mod3)
и 6 DF�21D(CSS5Mod4) с дальностью 1800 км.

Баллистических ракет малой дальности (менее 1800 км) — 252 ед.
Из них: 108 — DF�11A/M�11A(CSS�7Mod2), около 144 — DF�15/M�9
(CSS�6).

Крылатых ракет наземного базирования CJ�10(DH�10) — 54 ед.2

Морская компонента Стратегических ядерных сил Китая пред�
ставлена четырьмя РПЛСН: одной типа «Ся» (Тип�029), оснащен�
ной 12 БРПЛ JL�1(CSS�N�3), и тремя типа «Цзинь» (Тип�094), на
вооружении которой имеется до 12 БРПЛ JL�2 (CSS�NX�4) с даль�
ностью 7200 км.3.
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По данным Лондонского института стратегических исследова�
ний, третья и четвертая РПЛСН находятся на завершающих стадиях
строительства.

Воздушная составляющая стратегической ядерной триады КНР
включает несколько ракетоносцев последней модификации Хун�6К
с увеличенным до 3500 км боевым радиусом, способных нести три
крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ). Самолеты ука�
занного типа предназначаются для применения новых КРВБ CJ�10A
с дальностью полета 2500 км4. Всего на вооружении ВВС НОАК
имеется 82 бомбардировщика Хун�6 разных модификаций. Однако
точное количество ракетоносцев, способных решать стратегические
задачи с применением КРВБ большой дальности, неизвестно.

По мере укрепления своего экономического и военного потен�
циала, Пекин все более решительно защищает национальные инте�
ресы на международной арене. Предвидя возможность жесткого
противодействия такому курсу со стороны США, которые при опре�
деленных условиях не исключают оказания силового нажима на
КНР, включая ее ядерный шантаж, китайское руководство самое
серьезное внимание уделяет решению задачи повешения возможно�
стей НОАК, включая ее стратегический ядерный потенциал, по
сдерживанию таких агрессивных поползновений. При этом оно, на
наш взгляд, старается не выходить за рамки поддержания мини�
мального их уровня, необходимого для сдерживания, в первую оче�
редь, США в условиях развития последними перспективных страте�
гических средств, включая как космические ударные системы, так и
создание глобальной системы ПРО.

Примечания

1 The Military balance 2013/ Chapter Six. URL: Asia/http:dx.doi.org/
10.1080/04597222.2013.757002

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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В.А. Гринюк*

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(на примере японо>корейских отношений)

Историческая память корейцев и японцев отягощена взаимны�
ми претензиями. В конце XVI в. в период правления в Японии вое�
начальника Тоётоми Хидэёси под его руководством в 1592 и 1597 гг.
были предприняты походы в Корею. Подготовка и вооружение ко�
рейских солдат находились несравненно ниже того уровня выучки и
техники, которого к тому времени достигло самурайское войско.
Менее чем за месяц армия Хидэёси заняла территорию Кореи, и ко�
ролевская династия Чосон стояла перед угрозой краха. От гибели
страну спасли военная помощь со стороны сюзерена — минского
Китая — и самоотверженная партизанская война корейского наро�
да. Имджинская война (по циклическому наименованию 1592 г. —
имджин — год Дракона) закончилась в 1598 г. поражением и эвакуа�
цией японского войска1. Но цена победы была очень высокой. По�
мимо огромных людских потерь, в результате нашествия японцев
были уничтожены государственные исторические документы, архи�
вы, культурные ценности и произведения искусства2. Огромный
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ущерб понесла экономика Кореи. Даже в 1611 г., через 13 лет после
Имджинской войны, обрабатываемые земли составляли в Корее
всего 31 % довоенного фонда3. Десятки тысяч крестьян и ремеслен�
ников были уведены в плен в Японию, где часть из них (по некото�
рым подсчётам, 50—60 тыс. человек) были проданы португальским и
испанским работорговцам, а часть осела навсегда на Японских ост�
ровах. Попавшие в японский плен корейские гончары и печатники
сыграли ключевую роль в развитии керамического производства и
книгопечатания в Японии в ранний период правления режима То�
кугава. Для Кореи, однако, убыль лучших ремесленников представ�
ляла невосполнимый ущерб4. Со времён Имджинской войны в исто�
рической памяти корейцев японцы предстают как жестокие агрессо�
ры. Для корейцев наглядным доказательством зверств захватчиков
служит сохранившийся по сей день могильный холм Мимидзука в
Киото. Там захоронены уши и носы многих тысяч корейцев, убитых
воинами армии вторжения Хидэёси5.

Однако самая глубокая рана, нанесённая национальным чувст�
вам корейцев, связана с империалистическим вмешательством Япо�
нии в политику, экономику и культуру Кореи в начале XX в. и в осо�
бенности с японским колониальным господством в отношении этой
страны в период с 1910 по 1945 г.

КНДР и Республика Корея в наши дни предъявляют Японии
счёт по поводу захвата корейской территории — островов Токто —
после того, как Корея была по существу лишена суверенитета в ре�
зультате навязывания Корее в 1905 г. японского протектората. Ад�
министративный контроль над островами Токто сегодня осуществ�
ляет Республика Корея, и корейцы считают это положение восста�
новленной исторической справедливостью. В то же время Япония,
называющая эти острова Такэсима, предъявляет свои притязания на
указанную территорию.

После 1910 г. экономический гнёт со стороны японских колони�
заторов выражался в разных формах, включая захват у корейских
крестьян и передачу японским переселенцам наиболее плодородных
земель, дискриминацию при оплате труда корейских наёмных рабо�
чих. Нещадно подавлялись культура и язык корейцев, им навязыва�
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лась чуждая религия — синтоизм, предпринимались меры по унич�
тожению национальной идентичности корейцев.

Власти Японии беспощадно расправлялись с борцами за нацио�
нальную независимость. Только при подавлении антияпонского
восстания в марте 1919 г. были убиты 7500 и ранены около 16 000 че�
ловек6. Во время войны на Тихом океане корейскую молодёжь мо�
билизовали в японскую армию, более миллиона корейцев были пе�
реселены в Японию, на Сахалин и в страны Юго�Восточной Азии,
где их использовали на принудительных работах. Несколько десят�
ков тысяч корейских женщин были вынуждены во время агрессии
Японии против Китая и войны на Тихом океане обслуживать япон�
ских военных в качестве сексуальных рабынь.

С другой стороны, японцы в своём подавляющем большинстве
считали корейцев отсталым народом. Высокомерие японцев питала
гордость тем, что Япония начиная с конца ХIХ в. смогла приспосо�
биться к западным стандартам и сама стала созидательницей импе�
рии, в то время как Корея оказалась недостаточно развитой, чтобы
отстоять своё государство. Большинство японцев полагали, что их
страна способствовала модернизации Кореи7.

К тому же они судили о корейской нации по переселенцам из
Кореи, большинство из которых были бедными и неграмотными
крестьянами или неквалифицированными рабочими из южных про�
винций Кореи, где степень индустриализации была ниже, чем на се�
вере страны. Среди приезжих отмечался высокий уровень преступ�
ности. Для японцев эти люди служили наглядным свидетельством
отсталости Кореи8.

Серьёзным препятствием для развития связей между Сеулом и
Пхеньяном с одной стороны и Токио — с другой сегодня являются
посещения японскими политиками синтоистского храма Ясукуни —
места поклонения «душам воинов, отдавших жизнь за императора».
Наряду с 2460 тыс. военных, погибших во всех войнах нового време�
ни, в этом святилище обожествлены и 14 главных военных преступ�
ников, казнённых или умерших в заключении по приговору Между�
народного военного трибунала для Дальнего Востока. Они включа�
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ют военачальников и политиков, действовавших на Корейском
полуострове.

В Ясукуни не только поклоняются инициаторам и исполните�
лям захватнической политики, но и оправдывают и приукрашивают
её. На территории храма находится военный музей Юсюкан, и его
экспозиция посвящена всем войнам нового времени, которые вела
Япония. Материалы музея изображают развязанную Японией войну
против Китая и войну на Тихом океане, с одной стороны, как осу�
ществление «миссии по освобождению народов Азии от колониа�
лизма западных держав», с другой — как «законный акт самооборо�
ны империи». После трагических событий 11 сентября 2001 г. в
Нью�Йорке администрация музея Юсюкан в оправдание агрессии
против народов Восточной Азии стала использовать тезис о «борьбе
с терроризмом»9.

В период пребывания на посту премьер�министра Японии
Дз. Коидзуми (2001—2006 гг.) участие главы правительства в цере�
мониях поклонения «душам героев» было регулярным и демонстра�
тивным. Вызывающие действия Коидзуми привели к заморажива�
нию связей Японии с Китаем и Южной Кореей. Поэтому руководи�
тели правительства Японии после 2006 г. воздерживались от участия
в церемониях, проводившихся в Ясукуни.

В частности, лидеры Демократической партии, пришедшей к
власти осенью 2009 г., заявляли о намерении «честно и самокритично
относиться к истории» и избегали действий, которые могли вызвать
критику со стороны зарубежных партнёров. Однако министр финан�
сов правительства демократов Ёсихико Нода в августе 2011 г. заявил,
что японские главные военные преступники, обожествлённые в хра�
ме Ясукуни, таковыми уже не являются10. Нода подвергся критике в
японской прессе, но не только не потерял министерский пост, но и
вскоре возглавил правительство Демократической партии.

После поражения Демократической партии на парламентских
выборах 16 декабря 2012 г. Либерально�демократическая партия
вернулись к власти.

Правительство возглавил Синдзо Абэ, он и сегодня является
премьер�министром. Это известный политик правого толка, носи�
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тель националистических взглядов. Поэтому за истекший с декабря
2012 г. период противоречия между Японией и её соседями в Азии,
прежде всего с государствами Корейского полуострова и Китаем,
обострились в связи с проблемами, связанными с историей.

22 февраля 2013 г. в префектуре Симанэ отмечался День остро�
вов Такэсима, причём в церемонии впервые приняла участие член
правительства — парламентский секретарь кабинета министров по
территориальным проблемам г�жа Симадзири Айко, что придало
событию официальный характер. В ответ несколько южнокорей�
ских общественных организаций призвали к бойкоту японских
товаров11.

По очень чувствительной проблеме сексуального рабства 13 мая
2013 г. имели место скандальные высказывания мэра города Осака
Хасимото Тору о том, что в условиях боевых действий, которые вели
во время войны на Тихом океане японские военные, услуги так на�
зываемых женщин для утешения были необходимы. Официальный
представитель МИД РК отозвался о высказываниях Хасимото как о
«не выдерживающих критики с точки зрения здравого смысла». Ко�
митет ООН по экономическим, социальным и культурным правам
(CESCR) в связи с высказываниями японского политика настоя�
тельно рекомендовал властям Японии провести разъяснительную
работу среди населения о подлинной сути проблемы сексуального
рабства12.

При нынешнем правительстве Абэ Синдзо широкий размах
приобрело посещение японскими политиками храма Ясукуни —
символа милитаризма. 21 апреля 2013 г. в храме совершили церемо�
нию поклонения душам усопших рекордное число депутатов япон�
ского парламента — 168 человек. В знак протеста против этого вы�
зывающего шага представители Республики Корея объявили 22 ап�
реля об отказе от участия в трёхсторонней (КНР, РК и Япония)
встрече министров иностранных дел13.

Как проявление националистического курса премьер�министра
Абэ был воспринят наблюдателями тот факт, что 15 августа 2013 г. в
речи, посвящённой годовщине объявления императором Японии
прекращения боевых действий в войне на Тихом океане, японский
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лидер опустил слова о сожалении по поводу совершённой Японией
в прошлом агрессии (это было нарушением 20�летней традиции:
прежде указанное положение непременно озвучивалось в речах)14.

Из�за националистических тенденций в деятельности прави�
тельства Абэ до сих пор не состоялась встреча премьер�министра
Японии с избранным в декабре 2012 г. президентом Южной Кореи
Пак Кын Хе. Что касается КНДР, то Абэ в мае 2013 г. направил сво�
его представителя, советника правительства Иидзима Исао, в Пхень�
ян для установления контактов с руководством КНДР. Однако эта
поездка не принесла результатов в силу того, что японское руково�
дство долгое время не прилагало усилий к налаживанию отношений
с Северной Кореей, по существу отказавшись от самостоятельной
дипломатии в отношении КНДР и полагаясь в этом на США.

По существу, все серьёзные проблемы, осложняющие сегодня
отношения Японии с государствами Корейского полуострова, коре�
нятся в истории японо�корейских связей. Так, непреодолимым пре�
пятствием для учреждения нормальных дипломатических отноше�
ний между Японией и КНДР стала проблема похищения японских
граждан спецслужбами Северной Кореи в 1970�х — 1980�х годах. По
признанию Пхеньяна, японцев похищали с целью использования в
качестве преподавателей языка и инструкторов в северокорейских
разведывательных школах. По мнению японского историка Харуки
Вада, эти противоправные действия КНДР имели место потому, что
в Северной Корее всегда смотрели на Японию как на вражеское го�
сударство. Во�первых, из�за колониального господства Японии в от�
ношении Кореи; во�вторых, из�за выполнения Японией во время
войны в Корее в 1950—1953 гг. роли тыловой базы США — против�
ника КНДР15.

В Пхеньянской декларации, подписанной в сентябре 2002 г.
Премьер�министром Японии Дз. Коидзуми и руководителем КНДР
Ким Чен Иром, проблема похищений оценивается как вопрос, «за�
трагивающий жизнь и безопасность японского народа»16.

В то же время проблемы истории весьма осложняют отношения
между Японией и Республикой Корея и влияют на состояние нацио�
нальной безопасности двух стран. В данном примере историческое
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прошлое проявляется иначе, нежели в случае с Японией и КНДР.
Япония и Южная Корея связаны с США двусторонними договора�
ми о взаимном обеспечении безопасности, но, несмотря на усилия
США, направленные на развитие военного сотрудничества в рамках
треугольника США—Япония—Южная Корея, Сеул в этом вопросе
ведёт себя очень сдержанно. Так, в декабре 2010 г. премьер�министр
Японии Н. Кан во время встречи с родственниками похищенных
японских граждан заявил, что японское правительство должно рас�
смотреть вопрос о направлении служащих Сил самообороны на Ко�
рейский полуостров, если там возникнет чрезвычайная ситуация.
Реакция Южной Кореи на это высказывание японского руководите�
ля была весьма резкой. 15 декабря газета «Джонан ильбо» опублико�
вала передовую статью, в которой о словах Н. Кана говорилось как о
«неуважительных в отношении Кореи, где всё ещё испытывают го�
речь в связи с вторжением Японии»17.

Несмотря на крайнее обострение обстановки на Корейском по�
луострове после предпринятого северокорейской армией 23 ноября
2010 г. артиллерийского обстрела южнокорейского острова Ёнпхен�
до, Республика Корея не изменила негативного подхода к перспек�
тиве военного сотрудничества с Японией. В январе 2011 г. газета
«Ёмиури» напечатала материал о том, что Япония и Республика Ко�
рея подготовили совместную декларацию о намерении усилить дву�
стороннее военное сотрудничество. Однако представитель Мини�
стерства обороны Японии в интервью газете «Асахи» опроверг это
сообщение. Он подчеркнул, что вопрос об оказании южнокорей�
ской армии помощи со стороны Японии даже в плане логистики по�
требовал бы подготовки в течение 10 лет. А представитель аппарата
президента Республики Корея заявил, что сторонники проведения
совместных корейско�японских военных учений включают 90 %
японцев и лишь 10 % корейцев18.

В конце июня 2012 г. планировалось подписание японо�южно�
корейского соглашения о сотрудничестве в военной области — Со�
глашения о безопасности относительно военной информации (этот
документ должен был заложить правовые основы для обмена секрет�
ной информацией между двумя странами). Однако 29 июня стало
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известно об отмене подписания соглашения. Правительство Респуб�
лики Корея вынуждено было отказаться от него ввиду резко отрица�
тельной реакции общественности на то, что проект документа гото�
вился в режиме закрытости и не прошёл обсуждения в парламенте.
«Правительство “продавливало” соглашение, не заручившись под�
держкой общества, а это полностью противоречит основам демокра�
тии. Кроме того, речь идёт о соглашении с Японией. У нас превали�
руют антияпонские настроения независимо от правой или левой
ориентации избирателей», — писала «Корея таймс»19.

В последние несколько лет японская политическая элита прояв�
ляет глубокое беспокойство в связи с осложнением внешнеполити�
ческой обстановки вокруг Японии из�за одновременного ухудшения
отношений этой страны с Южной Кореей и Китаем. Территориаль�
ный конфликт Токио с Пекином, как и противоречия с Сеулом,
имеет историческую подоплёку.

25 марта 2014 г. крупнейшая японская газета«Ёмиури» опубли�
ковала редакционную статью под заголовком «Китайско�южноко�
рейская встреча в верхах чётко показала наличие “единого фронта
против Японии”». В данной публикации говорится о том, что во
время состоявшейся 23 марта встречи председателя КНР Си Цзинь�
пина с президентом Республики Корея Пак Кын Хе в пригороде
Гааги партнёры согласовали вопрос о строительстве в г. Харбине ме�
мориального зала, посвящённого Ан Джун Гыну. Этого человека, за�
стрелившего в октябре 1909 г. видного политического деятеля Япо�
нии Ито Хиробуми, корейцы глубоко почитают как национального
героя и борца за независимость родины, а японцы считают террори�
стом. В статье отмечается, что председатель КНР отдал распоряже�
ние о сооружении мемориального зала, а президент РК подчеркну�
ла, что мемориал послужит укреплению связей между народами
КНР и РК. Авторы публикации сокрушаются по поводу укрепления
уз Китая и Южной Кореи на антияпонской основе и констатируют:
«Совершенно ясно, что ни японо�американский союз, ни союз
США — Южная Корея — т. е. партнёрства, в которых Соединённые
Штаты играют роль краеугольного камня, — не будут действовать
эффективно без хороших японо�южнокорейских отношений»20.
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Таким образом, память о прошлом в корейско�японских отно�
шениях играет большую роль во внешней политике Японии, РК и
КНДР, оказывает воздействие на решения в области обороны этих
государств и в этом смысле выступает как фактор национальной
безопасности.

На подход государств Восточной Азии к Японии в наше время
отрицательно влияет отсутствие в японском обществе последова�
тельности в осуждении захватнической политики, которую японская
империя проводила с начала ХХ в. до 1945 г. Если бы японская элита
более решительно выступала против попыток приукрасить и оправ�
дать милитаризм, это вызвало бы положительную реакцию за рубе�
жом. Можно предположить, что в этом случае у соседей Японии по�
лучили бы широкое признание ныне действующая Конституция
Японии с её пацифистской 9�й статьёй, а также значительный вклад
Японии в модернизацию стран Восточной Азии, который она сдела�
ла в период после Второй мировой войны. Тогда речь шла бы о дру�
гой, позитивной по содержанию, исторической памяти.
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А.С. Степанов*

КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА КИТАЯ:
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ США

Со времени начала работы китайской космической программы
под руководством её «отца�основателя» Цянь Сюэсэня в 1956 г.
по своей структуре она напоминала советскую космическую про�
грамму.

Однако долгое время никакого государственного органа, отве�
чающего за космическую программу, не существовало, пока в 1993 г.
не возникло Китайское национальное космическое управление
(КНКУ), являющееся частью Государственного комитета по науке,
технологиям и национальной обороне Китая.

За проведение политики в космической сфере отвечает специ�
альная ведущая группа по делам космоса при госсовете КНР. При
КНКУ работают различные НИИ и академии, которые подчиняют�
ся Китайской академии наук.

Основные научно�исследовательские центры Китая, ведущие
разработки в космической сфере, это:

1. Китайская академия ракет�носителей, Пекин;
2. Китайская академия механической и электротехнической ин�

женерии, Пекин;
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3. Китайская академия электромеханических технологий;
4. Китайская академия твердотопливных ракетных двигателей,

Сиань;
5. Китайская академия космических технологий;
6. Шанхайская академия технологии космических полетов,

Шанхай;
7. Китайская академия космических электронных технологий;
8. Китайская академия авиакосмических навигационных техно�

логий;
9. Академия авиакосмических жидкостно�реактивных техноло�

гий, Сиань.
Для военно�космической сферы ключевое значение представля�

ет Академия космических технологий, основанная в 1968 г. Это
главное научное учреждение в КНР, отвечающее за разработку и
конструирование спутников. Также важную роль в этом контексте
играет Академия твердотопливных ракетных двигателей. Самая мо�
лодая из вышеперечисленных организаций — Академия авиакосми�
ческих жидкостно�реактивных технологий, образованная в 2009 г. в
рамках реорганизации китайских технопарков. В результате выпол�
нения программы крупнейшие технопарки были созданы в Шэнь�
чжэне, Сиане, Шанхае, Тяньцзине и на о. Хайнань.

К работе в космической сфере в Китае активно привлекаются и
частные компании, такие как Asiasat, Sinosat, Chinasatcom, Asia6
Pacific Telecommunications, Satellite of Hong Kong (спутники связи); в
том числе и компании по производству компьютеров и комплектую�
щих: Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology, China Aerospace
Times Electronic Corp., China Spacesat co., Китайский авиакосмический
инженерный консультационный центр и др. Также в космической от�
расли работают и крупнейшие корпорации широкого профиля, та�
кие как Great Wall Industry corp.

Руководство над всеми частными промышленными группами
осуществляет Китайская авиакосмическая корпорация, она же явля�
ется и главным заказчиком космической продукции.

Имеются два университета, непосредственно связанных с кос�
мическими полётами: авиации и космонавтики в Пекине и Нанки�
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не. Активность гражданского общества Китая в рассматриваемой
сфере представлена Китайским обществом космонавтики.

Китай обладает всей необходимой инфраструктурой для подго�
товки к космическим полётам и проведения ракетных испытаний.

Также, что представляет особую важность для военной сферы,
налажена инфраструктура слежения за космическими и воздушны�
ми объектами. Система слежения была одним из слабых мест китай�
ской космической программы, поскольку, в отличие от США, Ки�
тай не располагал военными и военно�морскими базами далеко за
пределами своей территории. Поэтому, как и СССР, Китай опирал�
ся в основном на корабли связи (носят название «Юаньван»; по со�
стоянию на 2013 г. всего имелось 6 таких кораблей). Однако зона по�
крытия этих кораблей была значительно ограничена, и с начала
XXI в. Китай начал обзаводиться заморскими базами.

Так, в 2000 г. началось строительство собственной станции
слежения в Намибии, в 2001 г. было подписано соглашение со
Швецией и Норвегией о праве использования их станций слеже�
ния, в 2003 г. была построена станция слежения в Пакистане, так�
же Италия разрешает китайским властям доступ к своей станции в
Кении. Кроме того, у Китая имеется станция слежения в Авст�
ралии.

В настоящее время КНР располагает четырьмя основными кос�
модромами; это космодром Цзюцюань на севере Китая; космодром
Сичан, который на сегодняшний день является самым используе�
мым; космодром Тайюань и космодром Вэньчан на о. Хайнань.

Полезные грузы на орбиту доставляют два семейства китайских
ракет�носителей: «Великий поход» (Чанчжэн) и «Шторм» (Фэнбао).
Также развито производство метеорологических ракет.

Сначала Китай осуществлял свою космическую программу,
опираясь только на собственные силы и ресурсы (за исключением
помощи СССР в самом начале претворения в жизнь космической
программы). Однако в конце 1970�х — начале 1980�х годов начались
контакты с другими странами по вопросам сотрудничества в косми�
ческой сфере, включающие встречи с представителями Японии,
США, Европейского космического агентства.
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Первое международное соглашение по космическому сотрудни�
честву было подписано с Францией, затем последовало соглашение
с Италией. В настоящее время также существуют программы сотруд�
ничества с Индией, Испанией, Южной Кореей, Канадой, Украи�
ной; всего с КНР по вопросам освоения космического пространства
сотрудничает более 40 стран. Особо плодотворным является сотруд�
ничество с Россией. Большое значение имеют проекты, реализуе�
мые совместно с Бразилией и ЕС. Также осуществляется сотрудни�
чество в области ракетных технологий (главным образом, военного
направления) с Ираном и Северной Кореей.

В табл. 1 приведены основные виды спутников военного и граж�
данского назначения, выведенных КНР на земную орбиту1.

Таблица 1

Âèä ×èñëî Äîëÿ, %

Ñïóòíèêè ñâÿçè 50 25

Âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ 37 18

Ìíîãîöåëåâûå âîçâðàùàåìûå (Ôàíüõóýé øè âýéñèí, Ñè Öçÿíü 8) 23 11

Ãåîôèçè÷åñêèå è îêåàíîãðàôè÷åñêèå (Õàéÿí, Õóàíüöçèí, CBERS, Òàíü-
ñóî, Òÿíüõóýé)

19 9

Íàâèãàöèîííûå (Áýéäîó) 17 8

Ìèêðîñïóòíèêè, àïïàðàòíûå ïðèñòàâêè (KF-1, SAC, Freja, ×óàíñèíü,
Áàíñèíü, Íàñèí, MEMS, Ñè Âàíü, ßîãàíü 9, Ïèñèí, Òÿíüõóí, Òÿíüòî)

16 8

Ìåòåîðîëîãè÷åñêèå (Ôýíúþíü) 16 8

Íàó÷íûå è ëóííûå (Ñè Öçÿíü 1, 2, 4, 5, 7; ×àíúý, Òàíü Öý, Äóíôàí Õóí) 14 7

Ïèëîòèðóåìûå (Øýíü÷æîó, Òÿíüãóí) 10 5

Âñåãî 202 100

Такое бурное и поступательное развитие космической отрасли в
Китае не могло не вызвать интереса и обеспокоенности у Со�
единённых Штатов, которым в настоящее время принадлежит пер�
венство в области космических технологий. Несмотря на то, что Ки�
тай не стремится превзойти космическую программу США, очевид�

А. Степанов 173



но, что он стремится сделать собственную космическую программу
(в том числе военной направленности) конкурентоспособной и даю�
щей конкурентные преимущества в смежных с космосом областях.

В связи с этим представляется интересным рассмотреть, из чего
же состоит космическая программа Министерства обороны США и
в каких областях, по мнению американского руководства, Китай мо�
жет представлять для неё угрозу.

Для начала определим, какие системы используются Министер�
ством обороны США в настоящее время.

Во�первых, это спутники связи, обеспечивающие непосредст�
венную связь с подразделениями на поле боя. Речь идёт, прежде все�
го, о Военной системе спутниковой связи (Defense Satellite
Communications System), использующейся по всему миру всеми вида�
ми вооружённых сил США. Вскоре её должна сменить более совре�
менная и обладающая большей многозадачностью система Wideband
Global SATCOM2. Также используются такие системы спутниковой
связи, как Milstar, грядущие ей на смену спутники Advanced Extremely
High Frequency (AEHF)3 и система узкополосной связи Mobile User
Objective System (MUOS).

Огромное значение для современных вооружённых сил имеет
спутниковая навигация, использующаяся в большинстве видов со�
временной военной техники и повысившая как потенциал перебро�
ски войск от мест базирования до театров военных действий, так и
точность нанесения авиационных и артиллерийских ударов. В воо�
ружённых силах США эту роль выполняют спутники GPS, нашед�
шие широчайшее применение и в невоенных областях.

Нельзя не упомянуть и о системах раннего предупреждения о
ракетном нападении, используемых для отслеживания пусков бал�
листических и иных ракет и для установления местонахождения
пусковых площадок. Речь идёт о таких спутниковых системах, как
Программа обеспечения обороны (Defense Support Program, DSP),
Инфракрасная система космического базирования (Space6Based
Infrared System, SBIRS) и Система инфракрасного наблюдения зем�
ной поверхности третьего поколения (Third Generation Infrared
Surveillance, 3GIRS). Кроме этих систем, фиксирующих с помощью
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инфракрасных датчиков пуск ракеты, США используют также Кос�
мическую систему наблюдения и сопровождения (Space Tracking and
Surveillance System) для слежения за движением баллистической ра�
кеты на среднем участке траектории.

Большую роль, особенно для Военно�воздушных сил, играют
метеорологические спутники как военного, так и гражданского на�
значения, позволяющие получить информацию о погоде в любой
точке мира за счёт атмосферных, океанографических исследований,
мониторинга солнечной активности и пр. Метеорологические спут�
ники, собирающие информацию для военного ведомства США, вхо�
дят в Военную метеорологическую спутниковую программу (Defense
Meteorological Satellite Program (DMSP). Запланированные ранее
альтернативные системы — Defense Weather Satellite System (DWSS)
и National Polar�orbiting Operational Environmental Satellite System
(NPOESS) — были отменены в результате бюджетных сокращений4.

Необходимо упомянуть также и виды ракет�носителей, исполь�
зуемых для выведения в космическое пространство полезной на�
грузки как военного, так и гражданского назначения. Это перспек�
тивные одноразовые ракеты�носители (Evolved Expendable Launch
Vehicles), такие как «Атлас�5» и «Дельта�4», а также ракеты серий
«Пегас», «Таурус» и «Минотавр».

Далее представляется необходимым рассмотреть роль и место,
отводящееся военным аспектам космической деятельности в док�
тринальных документах, посвящённых космосу и национальной
безопасности США.

В XXI в. особое внимание космической сфере уделяли и Джордж
Буш�младший, и Барак Обама, что отражено в важнейших доктри�
нальных документах, определяющих политику США в области обо�
роны и безопасности — стратегиях национальной безопасности, вы�
пущенных упомянутыми администрациями.

В своей первой Стратегии, увидевшей свет в 2002 г.,
Дж. Буш�млалшего оправдывает интерес США к космической сфере
прежде всего возникшей в начале века необходимостью передово�
го базирования всех видов вооружённых сил США в регионах,
удалённых от основной территории страны (таких, как Афганистан),
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и проведения заокеанских войсковых операций5. Защита жизненно
важной инфраструктуры США в космосе представляется авторам
Стратегии такой же важной задачей, как и способность защищать
территорию США, проводить информационные операции и обеспе�
чивать доступ к удалённым театрам военных действий6.

В Стратегии 2006 г. отмечается, что одним из вызовов, способ�
ных подорвать военное превосходство Соединённых Штатов, явля�
ется возможность проведения государствами и негосударственными
акторами операций в космосе и киберпространстве7.

В Стратегии национальной безопасности 2010 г., выпущенной
первой администрацией Б. Обамы, тема космоса нашла своё заслу�
женное место в комплексном подходе к вопросам безопасности, яв�
ляющемся «визитной карточкой» этого документа. Возможности
вооружённых сил США в космическом пространстве, по мнению ав�
торов Стратегии, играют неотъемлемую роль в обеспечении нацио�
нальной и глобальной безопасности наравне с землёй, воздухом, мо�
рем и киберпространством8, которые называются в документе не
просто средами для проведения военных операций, но и всеобщим
достоянием человечества, охрана которого также является приори�
тетом национальной безопасности9. Угрозами национальной безо�
пасности администрация Обамы называла попытки перекрыть
США доступ к упомянутым средам или использование их с враждеб�
ными целями10. Одновременно с этим в документе отмечается роль
космического сообщества и космических исследований как катали�
затора научно�технического и коммерческого прогресса в США и в
мире в целом. Утверждается, что Соединённые Штаты выступают за
ответственное и мирное использование космоса, но при этом при�
знают за собой право на самооборону в этой сфере. Подчёркиваются
намерения США инвестировать в передовые научные исследования
и разработку новых технологий, промышленную базу и человече�
ский потенциал. Планировалось также более тесное сотрудничество
с университетами для улучшения подготовки кадровой базы для кос�
мической сферы11.

Более подробно позиция США по вопросам космоса описывает�
ся в специфических документах, посвящённых этой теме и в том
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числе космическому измерению обеспечения национальной безо�
пасности. Прежде всего, речь идёт о таком документе, как «Нацио�
нальная политика в области космоса» — основном документе, опре�
деляющем характер деятельности США в космическом пространст�
ве. Его последнее издание было выпущено администрацией Обамы в
2010 г. Оно, в свою очередь, опирается на документ, принятый ад�
министрацией Дж. Буша�младшего в 2006 г. Заложенные в нём
принципы осуществления космических программ во многом повто�
ряются и в документе администрации Обамы, поэтому есть смысл
остановиться на них подробнее.

Главным принципом космической деятельности США провоз�
глашается ответственное использование космоса в мирных целях.
Но этот принцип, по мнению авторов, не исключает осуществления
оборонной и разведывательной деятельности в целях обеспечения
национальной безопасности12. Также отмечается, что США не при�
емлют никаких ограничений на «фундаментальное право Со�
единённых Штатов действовать и получать информацию из космо�
са»13. Кроме того, согласно документу, США будут рассматривать
целенаправленное вмешательство в их космические системы как
посягательство на их права14. Поэтому они намерены не допускать
подобных посягательств, как и разработки возможностей для их
осуществления, а также, при необходимости, перекрывать враждеб�
ным акторам доступ к космическим возможностям, угрожающим
интересам США. Среди целей космической политики США в об�
ласти обороны и безопасности можно назвать, безусловно, обеспе�
чение доступности космических возможностей и создание прочной
научно�технической базы для военных и гражданских нужд15. При�
знаётся, что национальная безопасность всё в большей степени за�
висит от космической сферы16. Отдельно выделяется значимость
последней для обеспечения многоуровневой противоракетной обо�
роны17.

Аналогичный документ, изданный первой администрацией
Б. Обамы в 2010 г., как было сказано выше, базируется на предшест�
вующем, однако имеет и ряд отличий. Прежде всего, новый доку�
мент отличается повышенным вниманием к вопросам международ�
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ного сотрудничества и экономической целесообразности в осущест�
влении космических программ. Однако большинство принципов
космической политики осталось неизменным, что свидетельствует о
стремлении авторов стратегии найти «золотую середину» между на�
циональными интересами в космосе и экономической необходимо�
стью. В разделе общих руководящих принципов значится усиление
лидерства США в связанных с космосом областях науки и техники и
промышленности18. Отдельное внимание уделяется развитию ин�
фраструктуры космических запусков: в частности, предписывается
доставлять на орбиту правительственную полезную нагрузку, ис�
пользуя только ракеты�носители, произведённые в США, за исклю�
чением особых случаев, а также инвестировать в модернизацию су�
ществующей инфраструктуры космических запусков19. Также особое
внимание уделяется поддержанию и усовершенствованию глобаль�
ных навигационных спутниковых систем, таких как GPS и её прави�
тельственных дополнений20. Созвучно этим принципам выглядят и
руководящие принципы в отношении национальной безопасности,
где во главу угла Стратегия ставит экономическую эффективность,
выживаемость и развитие космических систем.21

Отдельно вопросам национальной безопасности в космосе по�
священа Стратегия национальной космической безопасности, при�
нятая администрацией Обамы в 2011 г. Лейтмотивом Стратегии
является представление о том, что стратегическая обстановка в
космосе определяется тремя тенденциями: перегруженностью, со�
стязательностью и конкуренцией в космической сфере22. Перегру�
женность космоса рукотворными объектами связана прежде всего
с количеством стран, обладающих спутниками в космическом про�
странстве (более 6023), и количеством орбитального мусора, угро�
жающего сохранности мировой космической инфраструктуры. Со�
стязательность в космической среде подогревается уязвимостью
размещённых в ней систем перед относительно легкодоступными
противокосмическими средствами, способными уничтожить их
или нарушить их работу, что может привести к последствиям, вы�
ходящим за пределы космоса24. Авторы документа отмечают, что
за последнее время повысилась и конкурентность в космической
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сфере. Причиной этого служит развитие технического прогресса и
доступность космических технологий, что значительно снижает
входной барьер на рынке космических систем и, соответственно,
уменьшает конкурентные преимущества США перед другими госу�
дарствами, их объединениями и негосударственными акторами.
Высокая международная конкуренция в сфере космических техно�
логий создаёт проблемы американским поставщикам, которые, в
свою очередь, зависят от поставок многих компонентов из�за ру�
бежа25.

Большую опасность для осуществления военно�космической
программы США представляют противокосмические возможности,
к которым могут получить доступ возможные противники США.
Под противокосмическими возможностями обычно подразумева�
ются:

1. Возможность осуществления непосредственной ударной или
кибернетической атаки на объекты космической инфраструктуры,
находящиеся как на Земле, так и в космосе.

2. Активное радиоэлектронное подавление, нарушающее связь
между элементами космической системы. Особенно легко может
быть использовано против военно�космических систем, имеющих
коммерческое применение (таких как GPS), поскольку формат ис�
пользуемых ими сигналов широко известен.

3. Лазерное ослепление, направленное против систем формиро�
вания и передачи изображений. Может вывести спутник из строя
как временно, так и окончательно, однако не уничтожает его полно�
стью.

4. Электромагнитный импульс, возникший в результате высот�
ного или космического ядерного взрыва. Особенно уязвимы к таким
атакам спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите.

Противокосмические возможности обычно воплощаются в соз�
дании противоспутниковых систем. Наземные противоспутниковые
системы обычно принимают вид систем пуска ракет, способных
достигнуть космического пространства. Системы, расположенные в
космосе, должны занять ту же орбиту, что и их цель, а затем исполь�
зовать один из описанных выше методов уничтожения возможно�
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стей спутника. Противокосмическое оружие является частью воз�
можностей преграждения доступа и блокирования территории26,
призванной лишить противника стратегических преимуществ в оп�
ределённой зоне (как правило, в современном понимании речь идёт
о преимуществах в космосе, в воздухе и на море).

Учитывая возрастающую зависимость США от спутниковых и
других космических систем, их вывод из строя гарантированно са�
мым негативным образом скажется на боеспособности всех видов
вооружённых сил США.

В настоящее время противокосмические системы разрабатыва�
ются в таких странах, как США, Россия, Китай, Индия и Израиль27.

На сегодняшний день наибольшую угрозу для США, по оценкам
ряда экспертов, представляет противоспутниковая программа Ки�
тая. Связано это, прежде всего, с проведёнными Китаем успешными
испытаниями противоспутникового оружия.

11 января 2007 г. метеорологический спутник «Фэнъюнь 1—3»,
имеющий в поперечнике 2 м (+ 9 м батареи) был сбит китайской сто�
роной при помощи ракеты «Дунфэн�21»28. Это стало наглядной де�
монстрацией наличия у Китая комплексной инфраструктуры, кото�
рая может быть использована для точного поражения находящихся в
космосе небольших целей, в том числе датчиков, отслеживающих
технологий и компьютерных систем. В результате взрыва образова�
лось более 900 частиц космического мусора размером более 10 см,
тем самым повысив общий объём космического мусора, находяще�
гося на земной орбите, на 10 %. Год спустя аналогичный манёвр был
проведён и США: американский спутник�шпион USA�193, сошед�
ший с орбиты и начавший падение на Землю, был сбит ракетой
SM�3, выпущенной с борта ракетного крейсера USS Lake Erie.

Американцы обеспокоились тем, что Китай, возможно, поставил
себе целью приобрести противоспутниковое оружие, т. е. нарастить
определённое количество противоспутниковых установок с тем, что�
бы иметь возможность уничтожать американские спутники на низ�
кой околоземной орбите для получения преимущества в возможном
конфликте. Хотя США намного опережают Китай по возможности
сбивать спутники, зависимость КНР от их бесперебойной работы на�
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много ниже, чем у США. Однако спутниковые возможности Китая
всё больше увеличиваются, так что это преимущество временное.
Кроме того, если бы предполагаемый конфликт произошел и США
вознамерились бы атаковать китайские наземные противоспутнико�
вые объекты (такие, как командные центры), это сразу же резко уси�
лило бы эскалацию конфликта.

Эксперты предполагают, что в качестве основного сценария,
при котором противоспутниковое оружие могло бы использоваться
Китаем, мог выступить вооруженный конфликт из�за Тайваня. Так�
же предполагается, что, наряду с ракетами, в качестве такого оружия
Китай может использовать микроспутники, способные нанести по�
вреждения спутникам противника, а также лазеры и микроволновое
излучение. Это приведёт к увеличению количества космического
мусора, который, в свою очередь, может быть использован как про�
тивокосмическое оружие. Американские опасения подогреваются
рядом китайских научных и публицистических трудов, авторами
части которых являются военные. В них приветствуется и поощряет�
ся идея создания китайского противоспутникового потенциала.
Кроме того, в стратегических документах Китая содержится пункт о
победе в информационных войнах29. Неуверенность создаёт также
закрытость китайской военной и космической программ.

Однако другие эксперты скептически относятся к мнению о
том, что разработка противоспутниковых систем является элемен�
том военно�космической стратегии Китая. К таким экспертам отно�
сятся Грегори Кулацки, Джеффри Льюис, Дэвид Райт и др.

По их мнению, такое представление о намерениях КНР, сло�
жившееся в США является результатом использования неавторитет�
ных, плохо переведённых или имеющих публицистическо�пропа�
гандистский характер источников. Проанализировав засекреченные
документы 2�го артиллерийского корпуса НОАК, отвечающего за
запуски баллистических ракет, а также ряд других официальных до�
кументов, эксперты приходят к выводу о том, что упоминаний о
противоспутниковом оружии, так, как этот термин понимают в
США, в них не содержится30. Кроме того, утверждается, что такая
оценка китайских намерений является продуктом дискуссии об уяз�

А. Степанов 181



вимостях военно�космической программы США, ведущейся внутри
американского экспертного сообщества, которая время от времени
находит отражение и в китайских источниках.

Также подвергается сомнению утверждение о том, что китай�
ские военные не ценят сохранность собственных спутников, так как
считают, что зависимость от космической инфраструктуры порож�
дает определённую уязвимость, равно как и о том, что китайцы на�
мереваются использовать эту уязвимость Соединённых Штатов для
победы в возможном вооружённом конфликте. Напротив, как ут�
верждает Г. Кулацки, в стратегических документах НОАК разви�
тость спутниковых технологий у США преподносится как преиму�
щество, которое должен получить и Китай31. Свидетельством чему и
является бурное развитие китайской военно�космической отрасли с
начала 2000�х годов.

То, что может быть расценено как «противоспутниковая актив�
ность», понимается Китаем как возможность скрывать диспозицию
и перемещение своих стратегических ядерных и неядерных воору�
жений от спутникового наблюдения предполагаемого противника32

в мирное время. Что также ставит под сомнение тезис о готовности
КНР применить противоспутниковое оружие первыми, поскольку
это с большой вероятностью сразу же приведёт к войне.

Что же касается проведённого в 2007 г. противоспутникового
испытания, вполне вероятно, что Китай, как и в других аспектах
претворения в жизнь своей космической программы, идёт по стопам
СССР и США, которые также осуществляли аналогичные испыта�
ния в рамках подготовки к созданию систем противоракетной обо�
роны, поскольку сбивать отработавший свой срок действия спутник,
уже находящийся на орбите, намного проще и дешевле, чем балли�
стическую ракету.

В заключение хочется отметить, что, на наш взгляд, единствен�
ным конструктивным выходом из положения, позволяющим не до�
пустить начало космического противостояния с Китаем, является
осознание того, что Китай не ищет конфликта с Соединёнными
Штатами и не представляет для их космической программы прямой
угрозы. Даже если пессимистические оценки американских экспер�
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тов верны, с большой долей вероятности можно утверждать, что
КНР не стремится нападать первой. И действия Китая, кажущиеся
враждебными и резкими, являются попытками скрыть относитель�
ную слаборазвитость своей космической программы по сравнению с
мировыми лидерами, включая США. Он лишь стремится к тому,
чтобы его признавали и уважали в международном сообществе. Ки�
тай открыт для сотрудничества, которое может принести обоюдную
выгоду как самой стране, так и международному сообществу.

Также хотелось бы дать несколько рекомендаций по уменьше�
нию напряжённости в космической сфере:

1. Необходимо принять всеобщие правила поведения в космосе.
Движение космических объектов должно быть отрегулированным.
Необходимо принятие общих принципов, норм, правил поведения в
космосе.

2. Желательным было бы заключение соглашения о непримене�
нии противокосмического оружия как против собственных косми�
ческих объектов, так и против объектов других стран.

3. Необходимо развивать сотрудничество в военной и граждан�
ской сферах, прежде всего между США и Китаем, но также и между
другими странами.

4. Необходима выработка эффективных технических средств как
по устранению космического мусора, так и по защите от него кос�
мических объектов

5. Сотрудничество между США и Китаем в военной сфере долж�
но быть открытым.

6. Двум странам стоит прислушиваться друг к другу.

Примечания

1 Источник: Harvey B. China in Space: The Great Leap Forward. —
Springer�Praxis, New York, 2013.

2 Justin Ray Powerful New US Military Satellite Launches Into Orbit.
space.com May 25, 2013. URL: http://www.space.com/21316�night�rocket�
launch�military�satellite.html Последнее посещение: 15.07.14.

А. Степанов 183



3 Advanced Extremely High Frequency (AEHF) — Lockheed Martin. URL:
http://www.lockheedmartin.com/us/products/advanced�extremely�high�frequen
cy��aehf�.html Последнее посещение: 15.07.14.

4 US Weather Satellites: From NPOESS' Hairy Crises, to DWSS/ JPSS Split
Ends — Defense Industry Daily, Aug. 26, 2013.

URL: http://www.defenseindustrydaily.com/major�shifts�flow�from�npoess�
polar�satellite�program�crisis�01557 Последнее посещение: 15.07.14

5 The National Security Strategy of the United States of America. The White
House. September, 2002. P. 29.

6 Ibid. P. 30.
7 The National Security Strategy of the United States of America. The White

House. March, 2002. P. 44.
8 National Security Strategy. The White House. May, 2010. Р. 22
9 Ibid. P. 49.
10 Ibid. P. 50.
11 Ibid. P. 31.
12 U.S. National Space policy. The White House. August 31, 2006. P. 1.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid. P. 2.
16 Ibid. P. 3.
17 Ibid. P. 4.
18 National Space Policy of the United States of America. The White House,

June 28, 2010. P. 5.
19 Ibid. P. 5.
20 Ibid.
21 Ibid. P. 13.
22 National Security Space Strategy. Department of Defense, Office of the

Director of National Intelligence. January 2011. P. 1.
23 Ibid. P. 2.
24 Ibid. P. 3.
25 Ibid.
26 В англоязычной литературе данный термин носит название «Anti�

access/area denial» (A2/AD).

184 Часть II. Содержание и направленность военно>политического курса...

27 URL: http://www.ibtimes.co.uk/china�planning�militarise�space� against�
us�anti�satellite�weapons�1444895

28 URL: http://fas.org/sgp/crs/row/RS22652.pdf P. 1.
29 См.: Kanwal G. China's Emerging Cyber War Doctrine. Journal of Defense

Studies. July, 2009.

URL: http://www.idsa.in/jds/3_3_2009_ChinasEmergingCyberWarDoctrine
_gkanwal.html

30 Kulacki G. An Authoritative Source on China's Military Space Strategy,
Union of Concerned Scientists, March 2014. P. 2.

31 Ibid. P. 4.
32 Ibid. P. 5.

А. Степанов 185



×àñòü III
ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÈ
Â ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÀÇÈÈ

А.С. Давыдов*

ВЛИЯНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КНР, РФ И США
НА ВОЕННО>ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
В СЕВЕРО>ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Конфликты интересов, особенно между США, с одной стороны,
и КНР и РФ — с другой, могут возникать в регионах, находящихся
на значительном удалении от местоположения указанных стран (на�
пример, в Африке, Латинской Америке или на Ближнем Востоке).
Однако наиболее остро и рельефно они заявляют о себе там, где эти
страны соприкасаются не только экономически и геополитически,
но и территориально.

Таким, пожалуй, единственным «перекрестьем» на земном шаре
является Северо�Восточная Азия. Именно здесь интересы и проти�

* Давыдов Андрей Сергеевич — кандидат исторических наук, ведущий науч�
ный сотрудник ИДВ РАН. E�mail: pdv@ifes�ras.ru

воречия стран первой мировой тройки сталкиваются в силу их гео�
графического положения, как говорится, впрямую.

СВА — один из немногих регионов мира, где до сих пор нет по�
стоянно действующего органа, занимающегося вопросами безопас�
ности. Такого механизма здесь не сложилось в силу ряда факторов.
Один из них, как раз, — столкновение геополитических интересов
России, Китая и США, в ареал переплетения и противоборства ко�
торых попадают остальные страны региона.

Другой — в сохранении неурегулированных проблем и противо�
речий, оставшихся в наследство со времен конфронтаций Второй
мировой и «холодной» войн (СССР/Россия/ — Япония, КНР—Тай�
вань, Корейский полуостров). Это дает основание рассматривать
Северо�Восточную Азию как один из самых взрывоопасных регио�
нов современного глобального пространства.

Попытки практического осуществления ряда концепций и ини�
циатив по упрочению мира в СВА терпели фиаско по разным при�
чинам, две основные из которых:

а) недооценка необходимости комплексного подхода к решению
проблем «наследия прошлого»;

б) ограниченность указанных концепций из�за опоры на пре�
зумпцию сохранения и консервации общественно�политического и
территориального статус�кво в регионе или, иными словами, прине�
сение целей укоренения в нем долговременных мира и стабильности
в жертву идейно�политической косности.

Наиболее острыми узлами противоречий в СВА остаются:
1) Корейский полуостров;
2) территориальные споры, в которые вовлечены Япония, Рос�

сия, Китай, Южная Корея;
3) тайваньская проблема;
4) энергетическая безопасность;
5) другие угрозы, включая терроризм, пиратство, экологические

и природные катаклизмы, эпидемии и т. п.
Помимо России, Китая и США главными действующими сила�

ми в регионе выступают обе Кореи и Япония, также Монголия.
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Последние события в СВА свидетельствуют, что в процессе
взаимодействия между группами акторов и отдельными странами
элементы соперничества между ними усиливались, а противоречия
продолжали нарастать. В регионе происходит «наслоение конфлик�
тов», усугубляемое внутриполитическими процессами и эксцессами
в ряде стран (прежде всего в КНДР) в сочетании с общей тенденци�
ей военного усиления Китая, что увеличивает напряженность и под�
нимает градус конфликтности в нем до небывало высокого уровня.

В отсутствие общей системы коллективной безопасности нагне�
тание вызовов региональной безопасности происходит в СВА опере�
жающими темпами в сравнении со скоростью функционирования
тех немногочисленных механизмов, которые призваны удерживать
противоречия в контролируемых рамках. Эффективность этих меха�
низмов, еще недавно рассматривавшихся в качестве ключевых фак�
торов поддержания региональной стабильности, оказалась ограни�
ченной.

Так называемое возвращение США в АТР, свидетельствовав�
шее, что главные для Америки внешние вызовы нынешнего века
были сосредоточены именно в нем, лишь усилило региональную на�
пряженность. При этом, если прежде никакого «баланса сил» в ре�
гионе не существовало и военное господство США было подавляю�
щим, то ныне Пекин предпринимает попытки приступить к воссоз�
данию некоего подобия такого «баланса». По крайней мере, по
совокупной численности войска КНР и КНДР намного превосходят
в нем силы Америки и ее союзников, уступая им, правда, по качест�
ву оснащения.

Поскольку после провозглашения американской администраци�
ей концепции «возвращения в Азию» центр противоречий в ней,
включая СВА, сосредоточился в сфере отношений КНР и США,
возможность скоординированного влияния двух стран на урегули�
рование конфликтных ситуаций существенно уменьшилась. Поэто�
му пока не работают должным образом механизмы решения ракет�
но�ядерной проблемы КНДР. Реакцией на северокорейские ракет�
ные и ядерные испытания в 2012—2013 гг. стали всего лишь
призывы мирового сообщества к возобновлению шестисторонних
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переговоров, что нисколько не затормозило развитие ракетно�ядер�
ного потенциала Северной Кореи. Очередные испытания ею ракет�
ного оружия прошли совсем недавно, и уже планируются новые
взрывы ядерных устройств.

Провозглашение в июне 2013 г. «установления между Америкой
и Китаем отношений нового типа» несколько разрядило накалив�
шуюся атмосферу во взаимоотношениях двух стран, но в долгосроч�
ном плане не должно никого вводить в заблуждение. Реальная раз�
рядка между США и КНР станет возможной лишь тогда, когда в ре�
зультате геополитических маневров, которыми обе стороны заняты
постоянно, они «нащупают» такую парадигму разграничения зон и
сфер влияния, которая безоговорочно устроит обоих.

На практике, налицо не только различие в подходах США и Ки�
тая к урегулированию потенциально крупных региональных кон�
фликтов, но и их неготовность к выработке общего подхода для
оценки факторов, подрывающих региональную стабильность и ус�
тойчивое развитие. Каждый из соперников действует примерно в
сходном ключе — стремится укреплять свои экономические и воен�
но�стратегические позиции путем расширения сотрудничества и на�
лаживания связей.

На пути укрепления традиционных союзов и поиска новых
партнеров в СВА Штаты реально могут рассчитывать в основном на
прежние связи, если не учитывать Монголию, которая, однако,
пока не вышла полностью из сферы китайских, да и российских ин�
тересов.

Китай традиционно уповает в СВА на поддержку России, но при
этом не сбрасывает со счетов и фактор КНДР. В контексте АТР аме�
рикано�китайское соперничество выливается в инициацию созда�
ния под эгидой каждой из сторон крупных региональных экономи�
ческих группировок: Транстихоокеанского партнерства с участием
США, но, по возможности, без Китая, и Регионального всеобъем�
лющего экономического партнерства, исключающего американское
членство.

Реализация этих планов не столько добавляет вклад в расшире�
ние торгово�экономического взаимодействия, наращивание инве�
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стиционных, технологических и иных обменов, сколько приведет к
созданию новых разграничительных линий в АТР, что, безусловно,
негативно отразится и на ситуации в СВА.

Сохранение конфликтного потенциала в Восточной и Севе�
ро�Восточной Азии объективно требует активизации там роли и дея�
тельности России, которая могла бы выступать отчасти в качестве
«гасителя» существующих в регионе негативных тенденций.

Будучи участницей практически всех многосторонних форматов
в АТР, Россия вносила и вносит заметный вклад в дискуссии о фор�
мировании регионального мироустройства на заседаниях Восточно�
азиатского саммита и целого ряда других форумов, уделяющих вни�
мание, в том числе, деэскалации региональных конфликтов. В част�
ности, она председательствует в рабочей группе по обеспечению
мира и безопасности в СВА, созданной в формате шестисторонних
переговоров. Эта диалоговая площадка — реальная возможность со�
гласования позиций ключевых стран региона Северо�Восточной
Азии не только по проблемам северокорейской политики, но и по
другим актуальным вопросам безопасности, включая ПРО США.

«Региональный запрос» на Россию в СВА и АТР в целом сохра�
нится и может даже возрасти, но его необходимо постоянно «подпи�
тывать». Другое дело, что в рамках взаимодействия России с каждой
из стран Восточной и Северо�Восточной Азии в отдельности рост
этого запроса существенно отстает от общерегионального: большин�
ство азиатских стран по�прежнему рассматривают ее как восточно�
европейское, а не близкое им азиатское или тихоокеанское государ�
ство. Углубление двусторонних отношений с каждой страной СВА и
АТР по максимально возможному числу направлений взаимодейст�
вия — первейшая задача России в регионе. В том числе и потому,
что именно по такому пути продвигаются в нем все ее партнеры,
включая Китай, и соперники во главе с США.

Партнерские отношения РФ и КНР парадоксальны тем, что,
при исключительно хороших доверительных связях на уровне поли�
тического руководства, экономическая составляющая их взаимодей�
ствия по объемам и насыщенности намного уступает китайско�аме�
риканской. В частности, китайский экспорт в США превышает экс�
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порт КНР в Россию не только в абсолютных цифрах (в 9 раз), но и в
относительных, с учетом разницы американского и российского
ВВП. Накопленные инвестиции России в Китае на уровне 2,6 млрд
долл. крайне малы для инвестиционного сотрудничества экономик
такого масштаба. При импорте из России нефти на уровне 6 %, а
газа — 4 % от всех поставок соответствующих видов топлива в Китай
последний в долгосрочном плане больше заинтересован не столько
в российском топливно�энергетическом сырье, сколько в других ви�
дах ресурсов — минеральных полезных ископаемых, земле, пресной
воде, древесине, рыбных ресурсах и т. п.

Стратегически Россия для Китая сегодня — это безопасный тыл
и его сторонница в процессе формирования на международной аре�
не нового мирового и регионального порядка. Одновременно наши
интересы совпадают в преодолении таких вызовов, как борьба с
внутренним сепаратизмом, посягательство на государственное
единство и суверенитет.

Но не следует обольщаться на предмет «родства душ, идеологи�
ческой, ментальной и прочей близости», а тем более формирования
некого альянса. Это не отвечает интересам Китая и не нужно Рос�
сии: КНР, прежде всего, не будет действовать вопреки курсу на са�
мостоятельность и углубление отношений с США, а у России, в слу�
чае гипотетического союза с Китаем, непременно возникнут слож�
ности при укреплении связей с другими азиатскими странами и ее
влияния в СВА и АТР, где у Китая сегодня достаточно недоброжела�
телей.

После относительного смягчения напряженности в отношениях
между Россией и Японией на региональном уровне в СВА не оста�
лось стран, с которыми Россия находилась бы в состоянии кон�
фронтации. Естественно, что США позитивно восприняли смягче�
ние российско�японских отношений, как и стремление Южной Ко�
реи предложить себя в качестве ключевого партнера России в СВА и
«моста» между нею и Америкой.

Однако отношения США с Россией, которая в перспективе мог�
ла бы действовать в унисон с Америкой по решению ряда проблем
СВА, были омрачены и испорчены цепью событий и кризисов
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2013—2014 гг., последним из которых стал украинский. Обострение
отношений по поводу Украины и Крыма может с большой долей ве�
роятности негативно отразиться и на российско�американском
взаимодействии в СВА и АТР.

В связи с кризисом на Украине и возвращением Крыма России
геополитическая ситуация в мире претерпела существенные коррек�
тивы:

1. По мнению многих экспертов, эти события обозначили реаль�
ный конец однополярности. Ошибка Обамы состояла, главным об�
разом, в том, что он скинул Россию со счетов как глобальную держа�
ву и стал рассматривать ее в качестве региональной;

2. Прекращение существования «восьмерки» одновременно оз�
начает размежевание антироссийских и пророссийских или ней�
тральных сил, которых, как показало голосование в ООН, не так уж
мало;

3. Возведение России в ранг «главного врага» несколько смягча�
ет напряженность в отношении Запада к Китаю, фактически заняв�
шему свою излюбленную позицию лавирования;

4. Все это может способствовать дальнейшей стабилизации ки�
тайско�американских отношений;

5. Одновременно может произойти укрепление позиций КНР
как «амортизатора» между про� и антироссийским глобальными сег�
ментами;

6. И, наконец, наше положение в СВА и АТР будет существенно
зависеть от того, сможем ли мы опереться на «китайское плечо» в
случае более серьезных, чем сейчас, американских санкций.

При этом следует, однако, учитывать, что США прежде не рас�
сматривали Россию как значимый фактор военно�стратегической
безопасности ни в СВА ни в АТР в целом. Она не упоминалась ни в
одном из последних американских доктринальных документов по
Азии, включая программную статью Х. Клинтон о военно�полити�
ческой переориентации США на АТР. Но в то же время не стоит за�
бывать об интересе Америки к сибирским и дальневосточным про�
сторам нашей страны, озвученном предшественницами Клинтон —
М. Олбрайт и К. Райс.
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Непосредственный интерес США к России в азиатском контек�
сте в последнее время также прослеживался через призму «китай�
ского фактора» и сводился к оценке возможности ее использования
либо в качестве союзника Америки в борьбе с угрозой усиления
КНР (что при нынешних обстоятельствах совсем нереально), либо
угрозы для США как сторонницы КНР.

В последнее десятилетие, с резким ростом комплексной мощи
Китая, США стали воспринимать Россию лишь как партнера по
взаимодействию в ограниченных сферах (стратегические вооруже�
ния, борьба с терроризмом, ядерное нераспространение). И хотя
они были готовы на более широкое партнерство с ней, его целесооб�
разность оценивалась ими прагматически. В то же время геополити�
чески Америка старалась окружить Россию, усиливая присутствие в
зонах коренных российских интересов (Центральная Азия, Дальний
Восток, СНГ). В случае Украины, американцы, по выражению
В. Путина, «перешли красную линию».

Все изложенное выше дает основание для следующих выводов:
1. На сегодняшний день в развитии геополитической ситуа�

ции в СВА и взаимоотношениях стран региона возобладало соче�
тание разнонаправленных позитивных и негативных тенденций.
К первым относится смягчение отношений между США и Кита�
ем, Россией и Японией. Ко вторым — сохранение напряженности
в китайско�японских отношениях, неопределенность внутренней
ситуации в Северной Корее и, главное, резкое обострение рос�
сийско�американских отношений, которое в условиях действия
принципов глобализма не может не сказаться негативно на взаи�
модействии двух стран по всем направлениям, включая регион
СВА и АТР.

2. В Северо�Восточной Азии, которая из�за отсутствия постоян�
ного механизма безопасности и неурегулированности ряда локаль�
ных проблем взрывоопасна сама по себе, в результате ухудшения от�
ношений между ведущими державами — гарантами ее равновесия и
стабильности не исключено возникновение реальных предпосылок
к развязыванию конфликтов на почве территориальных притязаний
и проблем суверенитета.
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3. В то же время отсутствие сегодня в регионе фундаментальных
или непримиримых противоречий между КНР и США, а также кон�
фронтационных разногласий между США и Россией и их совмест�
ная заинтересованность в мирном решении его главных проблем
внушают определенный оптимизм в отношении сохранения консен�
сусных подходов к преодолению существующих в нем вызовов. Тем
более, что все они, несмотря на кажущуюся отдельность и обособ�
ленность друг от друга, органически связаны между собой.

4. Сохранение статуса РФ в качестве главного паритетного оп�
понента США в военно�стратегической сфере делает возможным ее
участие как одной из ведущих сил в решении ключевой для СВА
проблемы обеспечения безопасности в регионе, денуклеаризации,
создания соответствующих механизмов для Корейского полуостро�
ва, зоны спорных территорий и акваторий Восточно�Китайского
моря.

5. В совокупности со смягчением отношений между США и
КНР, которые еще в первой половине прошлого года обострялись
до крайности, а сегодня, по выражению премьера Госсовета КНР Ли
Кэцяна, «развиваются стабильно в ходе взаимодействия», сохраня�
ется надежда на улучшение регионального климата в СВА.

6. При этом следует иметь в виду, что лишь объединение Кореи
является радикальным решением проблемы ядерного оружия на се�
вере полуострова. Только воссоединение Тайваня с материком га�
рантирует исчезновение напряженности в Тайваньском проливе,
создание предпосылок для формирования реальных структур безо�
пасности в СВА. Если это свершится, возникнет множество иных
проблем, но ядерной кнопкой или военным противостоянием шан�
тажировать будет уже невозможно. Без мирного объединения Ко�
реи и воссоединения Тайваня с материковым Китаем все попытки
нормализации ситуации в регионе с прицелом на создание в нем
постоянных механизмов обеспечения безопасности обречены на
провал.

7. И, наконец, исходя из постоянно существующей необходимо�
сти преодоления острых региональных и глобальных разногласий в
духе конструктивного диалога и поиска консенсусных подходов к
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решению важных проблем политического и военного характера, на�
стала пора подумать о создании постоянно действующего консуль�
тативного формата трех стран — КНР, США и России — адекватной
замены «восьмерке», позволяющего крепить согласование и взаимо�
действие и препятствующего превращению «большой тройки» в тре�
угольник с острыми углами.
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В.О. Кистанов*

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ
РОССИЯ—ЯПОНИЯ—КИТАЙ

В последние годы все более важным фактором политической об�
становки в Азиатско�Тихоокеанском регионе, и прежде всего в Се�
веро�Восточной Азии, становятся взаимоотношения в треугольнике
Россия—Китай—Япония. Эти взаимоотношения охватывают не
только сферу политики, но также экономики и безопасности. Одна�
ко в настоящий момент именно территориальные проблемы выхо�
дят на передний план в отношениях между тремя крупнейшими
дальневосточными странами.

Как известно, проблема территориального размежевания между
Россией и Китаем к настоящему времени решена, и, можно надеять�
ся, это сделано раз и навсегда. Однако территориальные проблемы в
отношениях Японии как с Китаем, так и Россией остаются неурегу�
лированными и оказывают серьезное влияние на отношения между
этими тремя государствами.

Как представляется, территориальный спор между Токио и Пе�
кином по поводу принадлежности группы необитаемых островов
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Сэнкаку (по�китайски — Дяоюйдао) в Восточно�Китайском море
является наиболее острым. А в последние три года он приобрел бес�
прецедентный накал.

На сегодня единственным гарантом своей военной безопасно�
сти и территориальной целостности Япония считает США, с кото�
рыми она имеет соответствующий договор безопасности. Парал�
лельно укреплению военного альянса с США ввиду наступательных
действий Китая в отношении спорных островов Токио намерен за�
ручиться политической и другой поддержкой ряда стран АТР. Преж�
де всего, это касается Филиппин, Вьетнама и других государств
Юго�Восточной Азии, которые сами имеют территориальные споры
с Китаем в Южно�Китайском море.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в последнее время в
экспертной среде, а также в СМИ Японии все активнее муссируется
тема вовлечения России в глобальную систему сдерживания Китая,
тщательно выстраиваемую Токио. Рост экономической и военной
мощи Китая, считают японские политологи, рассматривается в Рос�
сии как «китайская угроза» на Дальнем Востоке. Это якобы побуж�
дает Москву искать сближения с Токио для совместной нейтрализа�
ции этой «угрозы».

Следует также отметить, что, делая ставку на якобы существую�
щую обеспокоенность Москвы по поводу «китайской угрозы»,
японские эксперты надеются на уступки от нее в территориальном
споре с Токио в отношении южных Курил как условие сближения
двух стран на почве противодействия указанной «угрозе».

Можно полагать, что в настоящее время премьер�министр
Синдзо Абэ надеется добиться если не прорыва, то хотя бы каких�то
позитивных для Японии подвижек именно на российском направле�
нии в территориальных спорах с соседями, включая Южную Корею.
Определенную надежду ему на это дают заявления российского пре�
зидента В. Путина о готовности искать взаимоприемлемое решение
территориальной проблемы в отношениях между Россией и Япони�
ей. Эти заявления резко контрастируют с категорическим отказом
Пекина и Сеула обсуждать их собственные территориальные споры
с Токио.

В. Кистанов 197



Судя по всему, этой цели было подчинено и демонстративное
присутствие премьер�министра Абэ на открытии Олимпийских игр
в Сочи на фоне отказа ряда западных лидеров приехать туда. Как
откровенно писала по этому поводу японская газета «Санкэй сим�
бун», обратной стороной укрепления связей Японии с Россией яв�
ляется стратегическая цель продемонстрировать дружеские отноше�
ния с ней в целях сдерживания возвышающегося Китая. «Санкэй
симбун» считает, что Японии и дальше предстоит, так сказать, «пе�
ретягивание каната» с Китаем с целью привлечения России на свою
сторону.

Судя по всему, Япония весьма заинтересована в поддержании,
по крайней мере, не конфронтационных отношений с Россией вви�
ду прогнозируемого ужесточения политики Пекина в отношении
Токио по территориальному и другим вопросам. Именно в таком ра�
курсе японские аналитики рассматривают итоги прошедшей в марте
2014 г. в китайской столице очередной сессии Всекитайского собра�
ния народных представителей.

Очевидно, однако, что как бы ни складывались отношения меж�
ду Японией и Китаем, Россия заинтересована в том, чтобы иметь на
своих дальневосточных границах в их лице страны, с которыми она
могла бы строить равнозначно добрососедские, взаимовыгодные от�
ношения в сфере экономики, обеспечения безопасности и других
областях. Ее интересам, как и интересам всех стран АТР, отвечало
бы также снижение напряженности в отношениях между Токио и
Пекином и решение сложных проблем между ними, включая терри�
ториальную, на основе конструктивного диалога.

Как представляется, геополитическая логика диктует России
проведение политики равноудалённости в отношении Японии и Ки�
тая. Об этом свидетельствуют упомянутые встречи в олимпийском
Сочи президента РФ В. Путина с лидерами обоих государств, при
том что сами Абэ и Си Дзиньпин во время пребывания в этом городе
так и не пообщались друг с другом. Курс на развитие равноправных
и всесторонних отношений как с Японией, так и Китаем должен
найти свое дальнейшее воплощение в намеченных на 2014 г. визитах
Путина: в мае в Пекин, а осенью — в Токио.
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Японцы, со своей стороны, особые надежды возлагают на этот
визит, который в контексте выстраивания Абэ доверительных отно�
шений с Путиным, по их мнению, может стать важной вехой на пути
к решению территориального спора между Россией и Японией и по�
следующему заключению мирного договора между ними. Однако
развитие ситуации на Украине и, соответственно, реакции на нее
Японии, не исключено, внесет коррективы в политику Москвы ба�
лансирования между Токио и Пекином и, как следствие, в надежды
на упомянутый визит.

В настоящий момент японские СМИ активно включились в раз�
вернутую на Западе ожесточенную кампанию критики и осуждения
России за ее позицию в отношении Крымского полуострова. При�
чем дело доходит до того, что некоторые комментаторы проецируют
ситуацию вокруг Крыма на территориальный спор по поводу южных
Курил. Так, заместитель главного редактора газеты «Санкэй сим�
бун» в номере от 22 марта 2014 г. прямо пишет, что население окку�
пируемых (так в тексте. — В.К.) Россией северных территорий (так в
Японии именуют южнокурильские острова) сейчас составляют рус�
ские. И если в результате трудных переговоров Япония восстановит
свой суверенитет над четырьмя островами, то, по примеру Крыма,
России потом якобы будет нетрудно найти предлог для вторжения.

Однако японское правительство оказалось в сложном положе�
нии. Ему приходится искать золотую середину между желанием со�
хранить накопленный к настоящему времени позитив в отношени�
ях с Россией, с одной стороны, и демонстрацией лояльности сво�
ему главному и единственному военно�политическому союзнику —
Соединенным Штатам — с другой. Последнее особенно важно для
Токио ввиду все той же пресловутой китайской угрозы. К тому же
Токио, в отличие от тех же США, весьма сильно нуждается в рос�
сийских энергоресурсах, прежде всего в связи с фактическим замо�
раживанием своей атомной энергетики после фукусимской траге�
дии трехлетней давности.

Попытки Токио в кризисе вокруг Крымского полуострова прой�
ти между Сциллой и Харибдой просматриваются в том факте, что на
фоне заявления Японии о принятии санкций в отношении России в
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японской столице в марте успешно прошел очередной россий�
ско�японский инвестиционный форум. Пока фактически не отме�
нен и намеченный на апрель 2014 г. визит в Москву министра ино�
странных дел Японии Фумио Кисиды. Да и сами санкции носят
больше символический характер: приостановка переговоров о смяг�
чении визового режима с Россией и отмена намечавшихся перегово�
ров по инвестициям, а также о сотрудничестве в военной сфере и в
освоении космоса.

Вместе с тем нельзя исключать дальнейшего ужесточения пози�
ции Японии в отношении действий России в ситуации вокруг Кры�
ма. В своем выступлении в парламенте 19 марта 2014 г. Абэ впервые
резко осудил Россию, заявив о неприемлемости попыток изменения
статус�кво с помощью угрозы применения силы. Правда, некоторые
комментаторы считают, что это заявление имеет двойное назначе�
ние: оно адресовано также Китаю по поводу его действий вокруг
островов Сэнкаку.

С такой же резкой формулировкой японский премьер�министр
выступил на пресс�конференции во время недавнего ядерного сам�
мита «семерки» в Гааге. Однако заявление тут же было смягчено ге�
неральным секретарем кабинета министров Ёсихидэ Суга, который
на пресс�конференции в Токио, в частности, сказал: «Принятые в
Гааге решения не означают, что Россию навечно исключают из
“восьмерки”». Он отметил также, что вопрос о дополнительных
санкциях будет решаться в сотрудничестве с «семеркой». Однако
вполне вероятно, что впредь под нажимом Вашингтона и Брюсселя
Токио будет более активно координировать свои действия с ними в
плане «наказания» Москвы в рамках «семерки».

Крымская ситуация порождает для японского правительства и
дилемму в отношении непосредственно территориального спора с
Россией. С одной стороны, как считают некоторые японские экс�
перты, перспективы изоляции Москвы могут побудить ее к уступкам
в этом споре. А с другой стороны, действия России в Крыму, полага�
ют они, могут развеять все иллюзии относительно готовности Пути�
на передать Японии какие�либо спорные острова, входящие в север�
ные территории.
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Влиятельный английский журнал «Экономист» в мартовской
статье о российско�японских отношениях под характерным назва�
нием «Конец романа» однозначно придерживается второй точки
зрения. Он пишет без всяких обиняков: «В настоящее время, по
крайней мере, Япония может безопасно присоединиться к западным
финансовым санкциям против России, не испытывая страха за соб�
ственные источники энергии. ... Но господин Абэ определенно мо�
жет поцеловать на прощание свои амбиции подписать мирный дого�
вор. Сейчас еще менее похоже, что господин Путин уступит ка�
кие�либо территории. Единственным позитивным следствием этого
является то, что теперь еще больше будет оказываться давление на
господина Абэ, чтобы он смягчил напряженные отношения с други�
ми важными соседями — Южной Кореей и Китаем».

Английскому журналу вторит «Санкэй симбун», которая полага�
ет, что приостановка «семеркой» участия России в саммитах «вось�
мерки» неизбежно окажет влияние на переговоры о северных терри�
ториях. Японская газета полагает, что над территориальными пере�
говорами опять сгущаются тучи. В любом случае, очевидно, что
сценарий дальнейшего развития отношений между Россией и Япо�
нией во многом зависит от позиции Токио в ситуации вокруг Крыма.
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Д.В. Гордиенко*

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЯПОНИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Перемены в мире, связанные с глобализацией1, обусловливают
необходимость принятия высшим политическим руководством
России оперативных и адекватных решений по нейтрализации, ло�
кализации и/или устранению вызовов и угроз национальной безо�
пасности, которые возникают и непрерывно трансформируются в
процессе эволюции всей системы современных международных от�
ношений. В условиях высокой степени неопределенности идет про�
цесс стирания некогда существовавших и казавшихся незыблемыми
экономических, политических и культурных границ между странами
и цивилизациями. Происходит унификация человеческого созна�
ния, понижается роль национального государства и его суверенитета
на фоне утверждения межгосударственных систем как основы миро�
вого социально�экономического развития.

В этих условиях предстоит сделать выбор внешнеполитического
вектора развития и Российской Федерации. В связи с этим в числе
первых указов президента России В.В. Путина, после его вступле�
ния в должность, был подписан документ «О мерах по реализации
внешнеполитического курса Российской Федерации», в котором
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подчеркивается необходимость разработки новой редакции внеш�
ней политики России.

Кроме того, мировой финансово�экономический кризис про�
должает оказывать влияние на уровень экономической безопасно�
сти России, Японии и других государств мира.

В связи с этим представляет интерес рассмотрение мер обеспе�
чения экономической безопасности2, принятых в разных странах и,
в частности, в Японии и других государствах мира.

1. Формы обеспечения экономической безопасности
государства в условиях глобализации

Анализ современного состояния обеспечения экономической
безопасности ряда ведущих государств мира в условиях глобализа�
ции позволил выявить ряд тенденций, которые по характеру своего
проявления можно разделить на две группы: группу тенденций раз�
вития форм и группу тенденций развития способов обеспечения
экономической безопасности государства.

К числу основных тенденций развития форм обеспечения эконо�
мической безопасности государства следует отнести тенденции, свя�
занные с увеличением приоритетности мероприятий и действий ор�
ганов государственного управления по обеспечению экономической
безопасности по отношению к другим мероприятиям и действиям.

Эти тенденции тесно связаны с группой тенденций развития
способов обеспечения экономической безопасности государства.
К числу этих основных тенденций могут быть отнесены тенденции,
связанные: с увеличением зависимости эффективности реализации
различных национальных проектов от эффективности функциони�
рования экономики; с увеличением степени ослабления экономики
конкурентов и важностью комплексной защиты своих критически
важных объектов национального хозяйства; с достижением эконо�
мической интеграции с различными государствами мира и др.

Рассмотрение перечисленных тенденций через механизм дейст�
вия основных законов и закономерностей развития сложных нели�
нейных открытых экономических систем позволило выявить зако�
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номерности обеспечения экономической безопасности, которые и
позволили определить в качестве основных форм обеспечения эко�
номической безопасности государства:

во6первых, экономический патронат, который обеспечивает
внутрисистемную безопасность систем экономического назначения
страны, если совокупность этих систем рассматривать как целост�
ную систему.

В рамках экономического патроната обеспечивается безопасное
(с экономической точки зрения) функционирование каждой систе�
мы управления хозяйством, обеспечения, производства и т. п. внут6
ри более глобальной управляющей системы;

во6вторых, экономическую кооперацию, которая обеспечивает
экономическую безопасность государства при взаимодействии эко�
номики страны с различными экономическими системами, не свя�
занными с этим сектором национального хозяйства отношениями
подчиненности.

В рамках экономической кооперации обеспечивается совмест�
ное функционирование национальных хозяйств и обмен экономи�
ческими ресурсами между экономическими системами различных
государств мира, иностранных и международных организаций;

а также, в6третьих, экономическое противоборство, которое яв�
ляется основной формой обеспечения экономической безопасности
государства в конкурентной борьбе противостоящих сторон.

Достижение и удержание превосходства в экономическом про�
тивоборстве обеспечивает безопасность функционирования систем
экономического назначения государства при подготовке и в ходе
конкурентной борьбы (разрешения экономического конфликта).

2. Экономический патронат Японии
в условиях глобализации

Экономический патронат в условиях глобализации определяет,
прежде всего, реализацию (соблюдение) различных норм, касаю�
щихся функционирования национального хозяйства3 на экономиче�
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ской территории государства4 при наличии различных внешних и
внутренних угроз.

Очевидно, что эффективность реализации (соблюдения) соот�
ветствующих действующих норм функционирования национально�
го хозяйства по предупреждению, нейтрализации, локализации раз�
личных внешних и внутренних угроз и/или устранению их негатив�
ных последствий в условиях глобализации может быть рассмотрена
на примере антикризисных мер правительства и Центрального бан�
ка в период мирового финансово�экономического кризиса5 и их
деятельности в посткризисный период.

Антикризисные меры правительства и Центрального банка Японии.
С началом кризиса властные структуры Японии активно включи�
лись в борьбу с негативными последствиями возникших дисбалан�
сов как в мировом хозяйстве, так и в отечественной экономике. Не�
смотря на то, что многие меры антикризисной политики правитель�
ства и Центрального банка Японии оказывали влияние сразу на
несколько секторов экономики, укрупненно их можно разделить на
следующие группы: меры по стабилизации финансовой системы6;
денежно�кредитной политики7; поддержки реального сектора эко�
номики8; повышения социальной защиты населения9; налоговые10,
а также меры бюджетной политики11.

Финансово�экономический кризис, безусловно, внес корректи�
вы в перспективы экономического развития Японии, а также в из�
менение уровня экономической безопасности Японии в ближайшее
десятилетие12.

Кризис понизил общий уровень экономической безопасности
этого государства, но по отдельным показателям экономическая
безопасность Японии в последние годы не только не уменьшилась,
но и возросла. Благодаря своевременно принятым мерам, мировой
финансово�экономический кризис также несущественно повлиял на
возможности этой страны по повышению уровня своей экономиче�
ской безопасности. Таким образом, реализованные антикризисные
меры японского правительства и Центробанка, программные высту�
пления высоких должностных лиц Японии подтвердили, что эта
страна и дальше будет по�прежнему твердо проводить активную фи�

Д. Гордиенко 205



нансовую политику в целях сохранения платежной системы страны,
целенаправленно заниматься макрорегулированием, а также совер�
шенствованием структуры экономики, уделяя при этом особое вни�
мание инновациям, экономии энергии и защите окружающей среды.

Деятельность правительства и Центрального банка Японии в пост�
кризисный период. Избранный в декабре 2012 г. глава правительства
Японии Синдзо Абэ выделил три приоритетных направления («стре�
лы») нового экономического курса13: достижение 2%�ной инфля�
ции; увеличение бюджетных расходов на общественные работы, а
также стимулирование частного инвестирования. При этом приня�
тая экономическая программа мер по выходу из дефляции и стиму�
лированию экономического роста базируется на изменении курса
денежно�кредитной политики Банка Японии, включающего беспре�
цедентные количественные смягчения, расширении мер по стиму�
лированию экономического роста, базирующихся на увеличении го�
сударственных расходов на инфраструктурные проекты, и усилении
фискальной дисциплины с целью отказа от дальнейшего наращива�
ния внутреннего экономического долга в виде дополнительной
эмиссии государственных облигаций.

Первыми результатами проведения политики нового кабинета
стало ослабление курса японской национальной валюты; увеличе�
ние акций японских компаний; стремительный рост в 2013 г. индек�
са Никкэй 22514; одобрение парламентом рекордного бюджета, пре�
дусматривающего увеличение военных расходов и трат на проведе�
ние общественных работ15.

Таким образом, деятельность правительства и Центрального
банка Японии по обеспечению экономической безопасности страны
в период острой фазы мирового финансово�экономического кризи�
са и в посткризисный период в форме экономического патроната
может быть представлена в виде табл. 116.

Сравнительная оценка уровня экономической безопасности Японии
и государств мира, реализованного в рамках экономического патрона�
та. Сравнительная оценка общего интегрального уровня экономиче�
ской безопасности Японии и других государств мира, реализованно�
го в рамках экономического патроната, может базироваться на опре�
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Таблица 1. Значения показателей экономической безопасности Японии,
характеризующих экономический патронат со стороны правительства
и Центрального банка Японии

×àñòíûå ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷å-
ñêîé áåçîïàñíîñòè (ôàêòè÷åñêèå

çíà÷åíèÿ è ïðîãíîç 2007 ã./ôàêòè-
÷åñêèå çíà÷åíèÿ)

2007 ã. 2008 ã. 2009 ã. 2010 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2013 ã.

Îáúåì ÂÂÏ (β1,0)
1,88

2,15 2,20 2,28 2,30 2,32 2,34

2,11 2,16 2,21 2,25 2,26 2,27

Âàëîâîé ñáîð çåðíîâûõ (β2,0)
0,49

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïè-

òàë (β3,0) 1,01
1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02

1,44 1,43 1,19 1,16 1,15 1,14

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû (β4,0)
2,05

2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

2,05 1,45 1,60 1,70 1,80 1,90

Óðîâåíü ìîíåòèçàöèè (β5,0)
5,92

6,05 6,25 6,32 6,50 6,64 6,78

5,96 6,04 6,08 6,12 6,14 6,16

Âíåøíèé äîëã (β6,0)
8,51

8,80 9,05 9,30 10,00 10,25 10,64

8,60 6,25 6,67 7,00 7,20 7,50

Ðàñõîäû íà îáîðîíó (β7,0)
1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ðàñõîäû íà «ãðàæäàíñêóþ»

íàóêó (β8,0) 2,03
2,03 2,03 2,04 2,04 2,05 2,05

2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03

Èííîâàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ

(β9,0) 5,83
5,88 5,94 6,00 6,50 6,56 6,75

5,87 5,88 5,89 5,93 5,94 5,96

Óðîâåíü èíôëÿöèè (β10,0)
40,00

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

45,00 27,78 25,00 26,00 26,60 26,90

Îáúåì çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåð-

âîâ (β11,0) 18,25
19,00 21,00 22,81 25,00 26,91 28,89

18,26 18,28 19,30 20,00 21,00 21,50
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×àñòíûå ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷å-
ñêîé áåçîïàñíîñòè (ôàêòè÷åñêèå

çíà÷åíèÿ è ïðîãíîç 2007 ã./ôàêòè-
÷åñêèå çíà÷åíèÿ)

2007 ã. 2008 ã. 2009 ã. 2010 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2013 ã.

Âûïëàòû ïî âíåøíåìó äîëãó

(β12,0) 27,78
27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78

27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78

Âíóòðåííèé äîëã (β13,0)
0,24

0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26

0,25 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15

Ðàñõîäû íà îáñëóæèâàíèå ãî-

ñóäàðñòâåííîãî äîëãà (β14,0) 0,81
0,83 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88

0,83 0,84 0,84 0,86 0,87 0,88

Äåôèöèò áþäæåòà öåíòðàëüíî-

ãî ïðàâèòåëüñòâà (β15,0) 0,71
0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

0,73 0,63 0,67 0,70 0,72 0,74

Ìàøèíîñòðîåíèå è ìåòàëëîîá-
ðàáîòêà â ïðîìûøëåííîì ïðî-

èçâîäñòâå (β16,0)
1,22

1,19 1,15 1,12 1,10 1,07 1,04

1,23 1,16 1,14 1,12 1,11 1,10

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñ äå-
íåæíûìè äîõîäàìè íèæå ïðî-

æèòî÷íîãî ìèíèìóìà (β17,0)
1,04

1,19 1,15 1,12 1,10 1,07 1,04

1,06 1,06 1,08 1,10 1,11 1,11

Äåöèëüíûé êîýôôèöèåíò
äèôôåðåíöèàöèè äîõîäîâ íà-

ñåëåíèÿ (β18,0)
1,82

1,85 1,88 1,90 1,95 1,98 2,01

1,82 1,86 1,90 1,95 1,96 1,98

Äîëÿ ïðîäîâîëüñòâèÿ, ïîñòó-

ïèâøåãî ïî èìïîðòó (β19,0) 0,41
0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42

Çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ ýêîíîìè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, õàðàêòå-
ðèçóþùåãî ýêîíîìè÷åñêèé ïà-
òðîíàò
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=
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(ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ è ïðî-
ãíîç 2007 ã./ôàêòè÷åñêèå çíà-
÷åíèÿ)

3,01×
×106

4,55×
×106

5,25×
×106

6,30×
×106

8,54×
×106

9,55×
×106

1,12×
×107

6,40×
×106

1,18×
×106

1,11×
×106

1,48×
×106

1,81×
×106

2,15×
×106

Окончание табл. 1 делении значений общего нормированного показателя безопасности
национального хозяйства каждой страны, расчетная формула кото�
рого может иметь вид17:

У ЭБ ЭПатронат j i j
i

i j
i j i j

( ), , ,
, ,, , ,= ≤ ≤

=
∏β βα α

1

19

0 01 100

где УЭБ (ЭПатронат),j — общий нормированный показатель уровня безо�
пасности национального хозяйства j�го государства, реализованный
в рамках экономического патроната;

αi,j — вес i�го нормированного частного показателя, характери�
зующего экономическую безопасность j�го государства;

βi,j — значение i�го нормированного частного показателя, харак�
теризующего экономическую безопасность j�го государства18.

Результаты расчетов значений общих (интегральных) показате�
лей экономической безопасности Японии, России и других госу�
дарств мира в период 1997—2013 гг. и в перспективе до 2020 г. без
учета влияния мирового финансово�экономического кризиса и с
учетом такого влияния, представлены на рис. 1.

Таким образом, становится очевидным влияние мирового финан�
сово�экономического кризиса на уровень безопасности национального
хозяйства Японии и других государств мира (табл. 2), а также относи�
тельное повышение уровня экономической безопасности Японии в
перспективе до 2025 г. в случае реализации планов экономического
роста и социально�экономического развития этой страны.

3. Экономическая кооперация Японии в условиях
глобализации

Экономическая кооперация как форма обеспечения экономиче�
ской безопасности государства в условиях глобализации определяет,
прежде всего, реализацию различных мер экономического сотруд�
ничества (экономической интеграции) государства с другими стра�
нами при наличии различных внешних и внутренних угроз.

Рыночные преобразования в Японии укрепили ее интеграцион�
ные экономические связи с другими государствами, с национальны�
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ми хозяйствами экономически развитых и развивающихся стран,
превратив ее в часть мирового хозяйства.

Показателями взаимовлияния национальных хозяйств Японии
и других стран мира могут стать: объемы экспорта и импорта; объем
иностранных инвестиций; структура золотовалютных резервов; вза�
имное использование сырьевых, трудовых, энергетических, продо�
вольственных, валютных ресурсов и пр.

Значения объемов экспорта и импорта и других показателей
экономической кооперации могут стать основой для определения
значимости (αimp.j,k; αexp.k,j — весов) экономической интеграции Япо�
нии с различными странами мира и взаимозависимости их эконо�
мик в условиях глобализации.

Сравнительная оценка уровня экономической безопасности Япо�
нии, реализованного в рамках экономической кооперации, может бази�
роваться на определении значений общего нормированного показате6
ля безопасности национального хозяйства, расчетная формула кото�
рого может иметь вид:
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где УЭБ(ЭКооперация),j — общий нормированный показатель уровня
безопасности национального хозяйства j�го государства, реализован�
ный в рамках экономической кооперации;

αi,j (αi,k)— вес i�го нормированного частного показателя, харак�
теризующего экономическую безопасность j�го (k�го) государства;

αimp.j,k; αexp.k,j — вес влияния национального хозяйства k�го госу�
дарства на экономику j�го государства («импорта экономического
влияния k�го государства на j�е государство») и влияния националь�
ного хозяйства j�го государства на экономику k�го государства
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Таблица 2. Значения показателей экономической безопасности Японии и стран мира,
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(«экспорта экономического влияния j�го государства на k�е государ�
ство») в рамках их экономической кооперации в условиях глобали�
зации19;

γk,l — вес нормированного частного показателя, характеризую�
щего экономическую кооперацию j�го и k�го государства в условиях
глобализации;

βi,j (βi,k) — значение i�го нормированного частного показателя,
характеризующего экономическую безопасность j�го (k�го) государ�
ства;

K — количество рассматриваемых государств мира20.
Экономическая кооперация между Японией и Россией. Укрепление

экономических связей с Японией и создание серьезных предпосылок
для их развития на перспективу — это один из важных приоритетов
российской внешней политики21. Одним из заметных подтвержде�
ний данного курса стало проведение в ноябре 2012 г. очередного засе�
дания Межправительственной комиссии по торгово�экономическо�
му сотрудничеству22, сопредседателем которой с российской стороны
является первый заместитель председателя правительства И.И. Шу�
валов. Состоялись заседания Российско�японского и Японско�рос�
сийского комитетов по экономическому сотрудничеству и другие ме�
роприятия с участием около 250 человек из обеих стран, в том числе
губернаторов ряда российских регионов, представителей мини�
стерств, ведомств и крупных корпораций.

Россия и Япония расширяют двустороннее взаимодействие во
многих сферах23.

В области торгово�экономических связей по итогам 2012 г. дос�
тигнут рекордный за последние 20 лет товарооборот на уровне
33,5 млрд долл. (рост на 8 % по сравнению с 2011 г.24). При этом рос�
сийский экспорт в Японию составил 20,8 млрд долл., импорт —
12,7 млрд долл.25

При взгляде на региональный «срез» российско�японского взаи�
модействия становится ясно, что одним из традиционных центров
притяжения японского капитала является Дальний Восток. Япон�
ские партнеры стремятся заручиться максимально комфортными ус�
ловиями ведения там бизнеса. В Сибири и на Дальнем Востоке ус�
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пешно осуществляется ряд крупных проектов с участием японского
капитала26.

Экономическая кооперация между Японией и КНР. Экономиче�
ское сотрудничество между Китаем и Японией принимает все более
необратимый характер. Япония сыграла важную роль в модерниза�
ции Китая в течение последних 25 лет благодаря огромным инве�
стициям в китайскую экономику и участию в развитии китайских
экономических зон. С конца 2000 г. японские деловые круги осуще�
ствили более 20 тыс. проектов в различных сферах. По опублико�
ванным Министерством коммерции КНР данным, объем двусто�
ронней торговли вырос от 1100 млн долл. в 1972 г. до 207,36 млрд
долл. в 2006 г., т. е. в 200 раз. В настоящее время Япония является
третьим торговым партнером Китая, а Китай — вторым торговым
партнером Японии. Достижения Японии в научно�технической
сферах и неограниченные возможности Китая в области трудовых
ресурсов и масштабности рынка являются стимулами для дальней�
шего укреплению двустороннего сотрудничества. В 2010 г. товаро�
оборот между двумя странами вырос на 22,3 % по сравнению с
уровнем 2009 г., достигнув 26,5 трлн иен (339,3 млрд долл.)27.

По мнению политического руководства КНР и Японии, «...разви�
тие торгово�экономического сотрудничества между Китаем и Япони�
ей соответствует интересам двух сторон, однако для взаимной выгоды
требуются совместные двусторонние усилия». Страны будут и дальше
укреплять взаимное экономическое сотрудничество28.

К концу 2011 г. накопленный объем прямых инвестиций япон�
ских компаний в экономику восточноазиатских стран достиг
200 млрд долл., из которых почти 2/3 (128 млрд долл.) было вложено
в обрабатывающую промышленность (в том числе в Китае —
48 млрд долл., в АСЕАН — 43 млрд долл., в новых индустриальных
странах (НИС) — 29 млрд долл.)29. Общее число азиатских филиалов
японских промышленных компаний составляет более 9,5 тыс., из
них 3,8 тыс. расположены в Китае, 2,8 тыс. — в странах АСЕАН,
2,9 тыс. — в НИС30.

Огромные объемы товарооборота между Японией и Китаем, а
также структура товарообмена между ними позволяют сделать сле�
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дующие выводы. С одной стороны, Китай стал для Японии не
только главным, но и весьма зрелым экспортным рынком, потреб�
ности которого уже вполне «доросли» до высокого уровня качества
и технической сложности, воплощенных в продукции японской
промышленности. С другой стороны, японский внутренний рынок,
который на протяжении многих десятилетий оставался закрытым
для иностранных товаров (из�за существования разного рода фор�
мальных и неформальных барьеров), все больше и больше откры�
вается для продукции, произведенной в Китае, и все возрастаю�
щую долю своих потребностей удовлетворяет именно за счет ки�
тайских товаров.

В последние годы процесс разделения труда между Японией и
Китаем вступил в новую стадию — стадию формирования системы
оптимального размещения производства в масштабах всего восточ�
ноазиатского региона с учетом конкурентных преимуществ, сущест�
вующих в каждой стране31. Показателем особой значимости китай�
ской производственной базы для японской экономики и свидетель�
ством углубления взаимозависимости между ними является и приход
в Китай тысяч мелких и средних японских фирм. Среди них есть как
субподрядчики крупных компаний, пришедшие сюда по призыву
своих головных фирм, так и независимые предприятия, стремящие�
ся использовать местные конкурентные преимущества, чтобы при�
дать «второе дыхание» своему бизнесу или открыть новое дело32.

На последнем саммите стран Восточной Азии (состоявшемся в
ноябре 2012 г.) среди прочего обсуждался и вопрос о заключении до�
говора о создании гигантской зоны свободной торговли, которая бу�
дет включать помимо 10 стран АСЕАН еще 6 государств (Японию,
Китай, Индию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию —
RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). Поскольку основ�
ная идея этого проекта — ослабление зависимости стран региона от
стагнирующих западных экономик, он, по сообщениям прессы, на�
ходит среди них гораздо большую поддержку, чем продвигаемая
США концепция ТРР (Trans6Pacific Partnership)33. Очевидно, что в
случае успешного завершения переговоров по RCEP в регионе будут
созданы условия не только для ускорения экономического роста и
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внешней торговли, но и для дальнейшего расширения и углубления
процессов экономической интеграции34.

Экономическая кооперация между Японией и США имеет дли�
тельную историю35. В настоящее время Япония — четвертый по ве�
личине внешний рынок для американских товаров36. Главными экс�
портными категориями США в Японию являются: продукция ма�
шиностроения, оптические и медицинские приборы, летательные
аппараты, зерновые и электрооборудование37. Пятью основными
категориями американского импорта из Японии были: транспорт�
ные средства, продукция машиностроения, продукция электрома�
шиностроения, оптические и медицинские приборы и органические
химикаты38. Тем не менее, хотя масштабы двусторонней торговли
США и Японии остаются большими, ее важность, как представляет�
ся, в определенной степени снижается39.

Движение капитала между двумя странами также играет сущест�
венную роль в их экономической кооперации40. Соединенные Шта�
ты всегда были и остаются наиболее значимым источником прямых
иностранных инвестиций в Японии41.

В свою очередь, японские инвесторы — ведущие иностранные
держатели американских государственных ценных бумаг.

Торгово�экономические связи США и Японии являются весьма
прочными и взаимовыгодными. Две экономических системы в зна�
чительной мере интегрированы через торговлю товарами и услуга�
ми. Что еще более важно, Япония и Соединенные Штаты тесно свя�
заны потоками капитала. Япония — крупнейший зарубежный ис�
точник финансирования американского национального долга, и,
вероятно, надолго останется таковым, а также существенный источ�
ник прямого и портфельного инвестирования в экономику США.
В то же время Соединенным Штатам принадлежит большая часть
зарубежных инвестиций в Японии42.

Новые тенденции в развитии торгово�экономических отноше�
ний США и Японии только подтверждают значимость экономиче�
ской кооперации Японии и США43. В частности, в последние 10 лет
в АТР активизировался процесс заключения между странами регио�
на двусторонних соглашений о свободной торговле (ССТ)44, с целью
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построения механизмов экономического взаимодействия, которые
по тем или иным причинам не работают в рамках крупных интегра�
ционных группировок, таких как АТЭС или АСЕАН.

В последние 10 лет лидеры двух стран предприняли ряд усилий для
уменьшения основных разногласий в сфере экономического взаимо�
действия. Более спокойная международная обстановка также способст�
вовала стабилизации двусторонних отношений. Однако все еще оста�
ются нерешенными серьезные проблемы, которые требуют большого
внимания, такие как, например, продолжение проведения Японией
политики по защите своего рынка от некоторых продуктов американ�
ского экспорта и отрицательное сальдо торгового баланса США45.

В целом в экономической политике, проводимой США по отно�
шению к Японии с 1970�х годов по настоящее время, можно выде�
лить следующие основные элементы: попытки США расширить
доступ к японскому рынку; ограничение доступа японских товаров
на американский рынок; поиск возможностей увеличения объема
американских инвестиций в экономику Японии; проведение струк�
турной реформы японской экономики; повышение курса иены; во�
влечение Японии в сотрудничество с США по развитию междуна�
родной торговли.

В последнее время, хотя отношения США и Японии остаются
крайне важными для экономик обеих стран, их приоритетность не�
сколько снизилась. Частично это, вероятно, связано с длительным
периодом рецессии в Японии после финансового кризиса 1990—
1991 гг. Другой причиной может быть рост экономического потен�
циала Китая и усиление американских связей с Канадой и Мекси�
кой в рамках НАФТА. Обе страны также активно расширяют свое
экономическое взаимодействие с НИС и странами АСЕАН. Но дву�
сторонние отношения США и Японии, как показывает анализ эко�
номических показателей, остаются очень значимыми для развития
обеих стран и всего региона.

Экономическая кооперация Японии с азиатскими новыми индуст�
риальными странами первой волны (странами�«драконами»: Южной
Кореей, Тайванем, Гонконгом, Сингапуром) осуществляется как на
двусторонней основе, так и на региональном уровне46.
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Южная Корея сохраняет тесную зависимость от происходящих в
Японии экономических процессов47.

Особое значение имеет двустороннее инвестиционное соглаше�
ние между Японией и Южной Кореей, подразумевающее введение
между двумя странами облегченного режима движения капитала и
прибыли, полученной в результате его деятельности48. При этом в
Республике Корея рассматривают инвестиционное соглашение с
Японией в более широком контексте49.

Республика Корея является также ведущим поставщиком в Япо�
нию продукции нефтепереработки, доля которой в 2009 г. составила
15,5 % против 14,6 % в 2008 г.

Большое значение для экономики Южной Кореи имеют от�
ношения в треугольнике Корея—Япония—КНР50. Следует также
рассматривать развитие интеграционных процессов Сеула, Токио
и Пекина со странами Юго�Восточной Азии (в рамках диалога
«АСЕАН + 3»)51.

Тайвань имеет жизненно важное стратегическое значение для
Японии с точки зрения обеспечения ее национальной безопасности.
Поскольку остров расположен в районе основных морских комму�
никаций Японии в южном направлении, установление Пекином
контроля над ними в опоре на Тайвань «неприемлемо для Япо�
нии»52. Тайвань является также крупным торгово�экономическим
партнером Японии, с ним связаны другие важные японские интере�
сы. Япония занимает 2�е место после КНР во внешней торговле
Тайваня, соответственно 97,303 млрд и 177,226 млрд долл.53 В нояб�
ре 2013 г. Тайвань и Япония подписали пять соглашений о сотруд�
ничестве в различных сферах54.

В Гонконге (САР Сянган) в 2013 г. работало 1389 японских компа�
ний (годовой рост 14 %)55. 1 апреля 2012 г. вступило в силу Соглаше�
ние об избежании двойного налогообложения, подписанное прави�
тельствами государств еще в ноябре 2010 г., направленное на улуч�
шение инвестиционного климата и экономического сотрудничества
между государствами56.

Японию и Сингапур можно назвать региональными лидерами по
степени открытости национальных финансовых систем57. За послед�
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ние пять лет объем прямых инвестиций из Японии в экономику
Сингапура увеличился на 56 %, а Япония остается одним из ключе�
вых инвесторов в страну. 26 июля 2013 г. Центральный банк Японии
объявил о заключении соглашения с органами денежно�кредитной
политики Сингапура58.

Расширение регионального присутствия японских компаний
укрепляет позиции страны в регионе, пошатнувшиеся в связи с бур�
ным развитием Китая. Расширение связей на корпоративном уровне
ведет к закреплению за Японией статуса лидера региональных инте�
грационных тенденций, в первую очередь в финансовой сфере.

Экономическая кооперация между Японией и Австралией берет
свое начало с Соглашения о торговле, подписанного в 1957 г. и дав�
шего толчок развитию экономических связей между двумя страна�
ми, несмотря на напряженность, которая сохранялась после оконча�
ния Второй мировой войны. Основное Соглашение о дружбе и
сотрудничестве 1976 г. расширило как возможности инвестици�
онной деятельности, так и значительно укрепило экономические
связи двух стран. В 1997 г. была принята Программа партнерства
(Partnership Agenda), которая впервые за всю историю двусторонних
отношений охватила все сферы сотрудничества между двумя госу�
дарствами. В 2003 г. было подписано торгово�экономическое согла�
шение, нацеленное на постепенную либерализацию торговли и ин�
вестиций. В июле 2014 года премьер�министры Японии и Австралии
Синдзо Абэ и Тони Эбботт подписали Пакт об экономическом парт�
нерстве, а также Соглашение о поставках военного и технологиче�
ского оборудования59. Отношения Японии и Австралии постепенно
развивались по пути всестороннего стратегического партнерства,
включающего не только торговлю и инвестиции, но и политику и
безопасность60. На протяжении последних 40 лет две страны поддер�
живают стабильные экономические отношения. Япония остается
крупнейшим торговым партнером и самым большим внешним рын�
ком Австралии и является основным потребителем австралийского
угля, сжиженного природного газа, мясных и молочных продуктов.
До последнего времени Австралия и Япония строили свои экономи�
ческие отношения, не учитывая транснационального характера сво�
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их экономик. Теперь коммерческие интересы этих стран простира�
ются гораздо дальше экспорта и импорта конкретной продукции61.
Соответственно, имеются значительные возможности для расшире�
ния как двустороннего, так и регионального экономического со�
трудничества между Японией и Австралией.

Экономическая кооперация Японии со странами Ближнего Восто�
ка (Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром). Страны Ближнего Востока
продолжают оставаться доминирующим поставщиком нефти на
японский рынок, при этом их удельный вес в 2009 г. увеличился с
87,8 до 91 %, хотя объём поставок уменьшился со 177,7 млн до
161,4 млн т. Ведущим партнёром Японии по импорту нефти высту�
пает Саудовская Аравия, которая в 2009 г. обеспечила 32,3 % ввоза
(в 2008 г. — 29,5 %). На 2�м месте располагаются ОАЭ, чья доля в
2009 г. уменьшилась на 2,8 процентных пункта и составила 21,4 %.
К числу основных партнёров также относится Катар (11,7 % в
2009 г., 10,6 % в 2008 г.). По результатам 2009 г., Япония продолжает
оставаться нетто�импортёром нефтепродуктов. По данным япон�
ской внешнеторговой статистики, в 2009 г. импорт нефтепродуктов
в страну уменьшился по сравнению с 2008 г. на 10,2 % и составил
24,4 млн т. Среди ведущих партнёров Японии выделяются ОАЭ
(9,8 % в 2009 г. против 7,6 % в 2008 г.), Саудовская Аравия (9,5 % про�
тив 6,6 %) и Катар (4,8 % против 4,7 %).

Экономическая кооперация Японии со странами�«тиграми»
Юго�Восточной Азии (Таиландом, Индонезией, Малайзией, Филиппи�
нами)62. Таиланд является для Японии стратегически важным парт�
нером в качестве регионального центра Юго�Восточной Азии63. Од�
новременно Япония является для Таиланда крупнейшим торговым
партнером и инвестором64. Индонезия является 11�м по величине
торговым партнером Японии, в то время как Япония является веду�
щим партнером Индонезии. Япония и Индонезия в 2007 г. заключи�
ли Соглашение об экономическом партнерстве (СЭП)65, которое
устранило налоги на торговлю по более 90 % товарам и услугам,
продаваемым в двух странах, и ускорило расширение двустороннего
сотрудничества в различных областях. СЭП сократило налоги и по�
шлины на сельскохозяйственные товары, за исключением риса. Все�
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го 90 % всех японских товаров, экспортируемых в Индонезию, стало
беспошлинным в стоимостном выражении, вместо 34 %; и 93 % ин�
донезийских товаров, завозимых в Японию, также стало беспо�
шлинным, вместо 71 %. Япония выступает в качестве ведущего тор�
гового и экономического партнера Малайзии: находится на 1�м мес�
те по импорту в Малайзию (17,3 %), а также планирует принять
участие в строительстве железной дороги между Малайзией и Син�
гапуром. Анализ развития филиппино6японских отношений показы�
вает, что связи Филиппин с Японией последовательно и планомер�
но, главным образом за счет усилий японской стороны, развивались
по восходящей линии. Основной акцент Манила и Токио делают на
развитии и совершенствовании экономических отношений. В ре�
зультате к концу 1990�х годов филиппинская экономика, с учетом
создания в стране сети японских предприятий и производств, обес�
печивающих, в том числе, и потребности Японии, по существу пре�
вратилась в важную периферийную составляющую японской эконо�
мики. Экономическое сотрудничество, таким образом, стало ключе�
вым фактором этих двусторонних отношений.

Экономическая кооперация Японии с европейскими странами
(ФРГ, Великобританией, Нидерландами). В январе 2002 г. вступило
в силу Соглашение о взаимном признании (EU6Japan Mutual
Recognition Agreement), регулирующее взаимный доступ товаров Япо�
нии и стран Евросоюза на рынки сторон в сфере телекоммуникаци�
онного и радиооборудования, электротоваров, химических товаров и
медицинских препаратов. Соглашение признало нормы регулирова�
ния качества и безопасности товаров одной стороной для другой.
В 2003 г. была достигнута договорённость о равном подходе к торго�
вой конкуренции и инвестиционной активности. В декабре 2003 г.
Европейская стратегия безопасности (European Security Strategy)
включила и Японию в число «стратегических партнёров ЕС», а в ап�
реле 2006 г. Х.�М. Баррозу, выступая в японском университете Кэйо,
заявил, что «Япония и ЕС являются естественными стратегическими
партнёрами, разделяющими общие ценности и подходы к пробле�
мам международных отношений»66. Тем не менее, несмотря на то что
на официальном уровне отношения с ЕС занимают всё большее ме�
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сто в японской политике, восприятие Союза всё ещё остаётся доста�
точно неоднозначным. Сохраняется инерция придания традицион�
ной важности отношениям с отдельными странами Европы — Гер�
манией, Великобританией, Нидерландами и т. д.67

Экономическая кооперация между Японией и Индией. Индийский
рынок с населением 1,2 млрд человек является очень перспектив�
ным для Японии, однако среди японских компаний сильно недо�
вольство несовершенной и запутанной правовой системой Индии.
В сентябре 2014 г. премьер Абэ объявил о предоставлении Индии
кредита в размере 50 млрд иен на строительство системы скорост�
ных железных дорог. Он озвучил свои идеи по поводу финансовой и
технологической помощи по внедрению японской системы скорост�
ных железных дорог в Индии. Для осуществления этих проектов не�
обходимо содействие Японии68.

Таким образом, экономическая кооперация Японии со страна�
ми мира в условиях глобализации может быть охарактеризована, в
частности, соответствующими долями экспорта японских товаров и
услуг, а также долями импорта товаров и услуг стран мира в Японию
(табл. 3). В этом случае ее экономическая кооперация может быть
представлена в виде частных показателей, каждый из которых явля�
ется коэффициентом эластичности для результатов взаимодействия
экономики Японии с экономиками стран мира в условиях глобали�
зации (табл. 4).

4. Экономическое противоборство Японии
в условиях глобализации

Экономическое противоборство как форма обеспечения эконо�
мической безопасности государства в условиях глобализации опре�
деляет, прежде всего, реализацию различных мер экономического
противостояния (экономической борьбы) государства с другими
странами при наличии различных внешних и внутренних угроз.

Показателями экономического противоборства национальных
хозяйств стран мира могут стать: нереализованные объемы экспорта
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Таблица 3. Экспорт японских товаров и услуг и импорт товаров и услуг в Японию
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Таблица 4. Значения показателей экономической безопасности Японии,
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характеризующих ее экономическую кооперацию со странами мира



и импорта; нереализованные объемы иностранных инвестиций, не�
использованные объемы сырьевых, трудовых, энергетических, про�
довольственных, валютных ресурсов и пр.; объемы причиненного
экономического ущерба и др.

Значения объемов нереализованного экспорта и импорта и дру�
гих показателей экономического противоборства могут стать осно�
вой для определения значимости (αнереал.imp.j,k; αнереал.exp.k,j — весов)
экономического противоборства Японии с различными странами
мира в условиях глобализации.

Сравнительная оценка уровня экономической безопасности Япо�
нии, реализованного в рамках экономического противоборства, может
базироваться на определении значений общего нормированного пока6
зателя безопасности национального хозяйства страны, расчетная
формула которого может иметь вид:
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где УЭБ(ЭПротивоборство),j — общий нормированный показатель уровня
безопасности национального хозяйства j�го государства, реализован�
ный в рамках экономического противоборства;

αi,j (αi,l) — вес i�го нормированного частного показателя, харак�
теризующего экономическую безопасность j�го (l�го) государства;
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αнереал.imp.j,l; αнереал.exp.l,j — веса нереализованного влияния нацио�
нального хозяйства l�го государства на экономику j�го государства
(«нереализованного импорта экономического влияния l�го государ�
ства на j�е государство») и нереализованного влияния национально�
го хозяйства j�го государства на экономику l�го государства («нереа�
лизованного экспорта экономического влияния j�го государства на
l�е государство») в рамках их экономического противоборства в ус�
ловиях глобализации69;

χl,j — вес нормированного частного показателя, характеризую�
щего экономическое противоборство j�го и l�го государства в усло�
виях глобализации;

βi,j (βi,l) — значение i�го нормированного частного показателя,
характеризующего экономическую безопасность j�го (l�го) государ�
ства;

L — количество рассматриваемых государств мира70.
Экономическое противоборство между Россией и Японией. В на�

стоящее время между странами существует целый ряд проблем, ре�
шение которых является необходимым условием развития экономи�
ческого сотрудничества. Экономическое противоборство между
Россией и Японией обусловливается, прежде всего, наличием терри�
ториальных проблем, а также тем, что японский бизнес недоволен
непоследовательностью курса российского правительства71.

В итоге, помимо отсутствия мирного договора, среди основных
препятствий на пути экономического сотрудничества между Росси�
ей и Японией можно назвать такие проблемы, как присоединение
Японии к экономическим санкциям против России и ответные
меры со стороны России против Японии; величина и качество рос�
сийского рынка; бюрократические проволочки; отсутствие стабиль�
ности и гарантий для японских компаний со стороны правительства
России.

Экономическое противоборство между Японией и Китаем. Спор по
поводу гряды островов Сэнкаку (Дяоюйдао), права на которую од�
новременно предъявляют Китай и Япония, перерастает в экономи�
ческое противостояние двух стран72. Развитие противостояния дош�
ло до прямых угроз Китая применить к Японии экономические
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санкции73. Одновременно Япония стремится сформировать единый
фронт противостояния Китаю в Юго�Восточной Азии74.

При этом Китай преследует не краткосрочные политические
цели, а среднесрочные стратегические. Его цель — нанести удар по
репутации Японии, вынудить Токио потерять лицо. Наиболее веро�
ятно, что между Японией и Китаем продолжится «холодная война» в
экономике75.

Экономическое противоборство между Японией и США. Эконо�
мическое противоборство между Японией и США происходит на со�
временном этапе в форме экономической конкуренции. С приходом
к руководству Белым домом Б. Клинтона и с его требованиями о
том, чтобы Япония сократила положительное сальдо своего торгово�
го баланса, экономические отношения между двумя странами обо�
стрились. Одновременно разрыв между экономическим потенциа�
лом Японии и ее политической ролью в мире давно угнетает правя�
щие круги Страны восходящего солнца76.

Экономическое противоборство между Японией и азиатскими но�
выми индустриальными странами (НИС) первой волны (страна�
ми�«драконами»: Южной Кореей, Тайванем, Гонконгом, Сингапуром)

Экономическое противоборство между Японией и Южной Коре6
ей в значительной мере является следствием взаимных территори�
альных претензий двух стран77.

Экономическое противоборство между Японией и Тайванем
провоцируется возможностью воссоединения последнего с КНР,
что существенно увеличит мощь Китая, и поэтому неприемлемо
для и Токио. Положение усугубляется в связи с резко обострив�
шимся территориальным спором между Японией и КНР из�за ост�
ровов Сэнкаку (Дяоюйдао)78, имеющим прямую связь с проблемой
Тайваня.

Экономическое противоборство между Японией и Гонконгом во
многом обусловливается экономическим противостоянием Японии
и КНР.

Экономическое противоборство между Японией и Сингапуром в
настоящее время ограничивается конкурентной борьбой на миро�
вых рынках высокотехнологичной продукции.
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Экономическое противоборство между Японией и Австралией в
значительной мере обусловливается борьбой за преобладающее
влияние в АТР.

Экономическое противоборство между Японией и странами Ближ�
него Востока (Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром) обусловливается
ценовой конкуренцией на энергоносители, поставляемые из араб�
ских стран, а также необходимостью диверсификации таких поста�
вок в Японию.

В рамках экономического противоборства между Японией и стра�
нами�«тиграми» Юго�Восточной Азии (Таиландом, Индонезией, Ма�
лайзией, Филиппинами) обостряется конкурентная борьба за рынки
стран АСЕАН. Кроме того, ряд стран ЮВА вовлечены в экономиче�
ское противостояние между Японией и Китаем79.

Экономическое противоборство между Японией и европейскими
странами (ФРГ, Великобританией, Нидерландами) происходит на фоне
обострившейся с середины 1980�х годов конкуренции между ведущи�
ми европейскими странами (занимавшими «оборонительные» пози�
ции) и Японией («наступающие» позиции) на рынках товаров народ�
ного массового потребления и высокотехнологичной продукции80.

Экономическое противоборство между Японией и Индией в большин�
стве случаев обусловливается конкуренцией на рынках Южной Азии.

Таким образом, экономическое противоборство Японии со
странами мира в условиях глобализации может быть охарактеризо�
вано, в частности, соответствующими долями нереализованного
экспорта японских товаров и услуг, а также долями нереализованно�
го импорта товаров и услуг стран мира в Японию. Если допустить,
что в настоящее время и в ближайшем будущем доли нереализован�
ного экспорта пропорциональны долям экспорта японских товаров
и услуг, а доли нереализованного импорта соответствуют долям им�
порта товаров и услуг стран мира в Японию (см. табл. 3), то эконо�
мическое противоборство Японии в условиях глобализации может
быть представлено в виде частных показателей, каждый из которых
является коэффициентом эластичности для результатов противо�
стояния экономики Японии и национальных хозяйств соответст�
вующих стран мира (рис. 2, табл. 5).

Д. Гордиенко 231



232 Часть III. Тенденции изменения военно>политической обстановки...

Рис. 2. Нормированные показатели экономической безопасности Японии, реа�
лизованные в рамках различных форм обеспечения защищенности ее нацио�

нального хозяйства
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Таблица 5. Значения показателей экономической безопасности Японии,
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характеризующих ее экономическое противоборство со странами мира
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* * *

Ситуация в мировой экономике предвещает новые катаклизмы.
Основными угрозами экономическому миропорядку в 2015 г. и в
ближайшие последующие годы видятся резкое снижение роста и/или
спад экономик ряда основных субъектов мирового хозяйства, усиле�
ние кризисов суверенного долга, ухудшение мировой конъюнктуры,
сокращение внешнего спроса для стран с развивающимися рынками,
а также усиление инфляции, проявление различных форм протек�
ционизма, торговые и валютные войны.

В этих условиях реализация различных форм обеспечения эко�
номической безопасности Японии позволяет этой стране поддержи�
вать высокий уровень защищенности национального хозяйства от
внешних и внутренних угроз (рис. 3)81.

* * *

Экономические итоги и прогнозы представляют интерес не про�
сто как дань академической науке. Они важны в первую очередь для
оценки текущей экономической политики и ее влияния на исполь�
зование потенциала экономики, обеспечение экономической безо�
пасности государства.

Мировой финансово�экономический кризис значительно по�
влиял на возможности Японии и большинства стран мира по повы�
шению уровня своей экономической безопасности, что до сих пор
обусловливает принятие и реализацию правительствами и центро�
банками этих стран дополнительных антикризисных мер, активиза�
цию усилий по экономической кооперации и ведению экономиче�
ского противоборства.

Примечания

1 Глобализация (globalization) — действие или состояние, охватывающее
весь мир по своим масштабам или применению. (Румянцева Е.Е. Новая эко�
номическая энциклопедия. 2�е изд. М.: ИНФРА�М, 2006. С. 106.)
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2 Под обеспечением экономической безопасности государства (ensuring
economic security) понимается процесс повышения (удержания приемлемого)
уровня экономической безопасности, т. е. уровня защищенности нацио�
нального хозяйства от внешних и внутренних угроз.

3 По своей природе нормы функционирования национального хозяйст�
ва могут быть правовыми, законодательными, религиозными, политически�
ми (идеологическими, концептуальными), этическими и пр. Эти нормы мо�
гут носить общечеловеческий, международный (межконфессиональный,
межнациональный), региональный (конфессиональный, национальный),
государственный (для России — общефедеральный), субгосударственный
(для России — субъекта федерации) и т. д. характер.

4 Экономическая территория государства — географическая территория
в рамках государственной границы, а также воздушное пространство, терри�
ториальные воды, часть континентального шельфа и экстерриториальные
анклавы (посольства, военные базы и т. п.).

5 Возникновение самого мирового финансово�экономического кризиса
можно трактовать как неэффективность реализации существующих к этому
времени норм функционирования мирового хозяйства и его составляющих.
Главными дисбалансами мировой экономики, приведшими к мировому фи�
нансово�экономическому кризису, эксперты называют: 1) дисбаланс между
реальной стоимостью активов и объемами денежных средств, оборачивав�
шихся на финансовых рынках; 2) дисбаланс мирового роста; 3) дисбаланс
между ростом капитализации компаний, доходности вложений в финансо�
вый сектор и доходностью вложений в реальный сектор, ростом производи�
тельности труда; 4) дисбаланс между реальными возможностями и обязатель�
ствами потребителей. При этом глубина и продолжительность кризиса на
экономических территориях различных государств мира определялись не
только величиной этих дисбалансов, но и адекватностью принимаемых соот�
ветствующими государственными структурами антикризисных мер. Более
подробно см., напр.: Набиуллина Э. Экономическая политика в условиях кри�
зиса — анализ и перспективы // Экономическая политика, 2009, № 3. С. 73—
85; Гордиенко Д.В. Влияние мирового финансово�экономического кризиса на
изменение уровня экономической безопасности государств мира // Нацио�
нальные интересы: приоритеты и безопасность, 2010, № 18 (75). С. 46—53.

6 Меры по стабилизации финансовой системы страны стали первой
серьезной реакцией правительства и Банка Японии на кризис. Главное вни�
мание со стороны властей было уделено выкупу «проблемных активов»
(в основном облигаций, обеспеченных кредитами) у банков, ипотечных
агентств, пенсионных фондов и страховых компаний на общую сумму более
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22 млрд долл. (2 трлн иен), а также предоставлению гарантий по банковским
депозитам и межбанковским кредитам на сумму 143 млрд долл. (13 трлн
иен). Источники: URL: http://www.systemforex.org/analytics/1/7150/ URL:
http://www.k2kapital.com/news/fin/525994.html

Кроме того, в целях минимизации рисков убытка от изменений валютно�
го курса национальной валюты было произведено двукратное увеличение
объема валютных свопов с Федеральной резервной системой США — до
120 млрд долл. Центральный банк Японии в кризисный период активизиро�
вал процесс предоставления государственных льготных кредитов коммерче�
ским банкам (в основном на аукционной основе), получивших название
«стабилизационных», что имело целью увеличение кредитования частных
лиц и реального сектора экономики. Так, например, 3 февраля 2009 г. Цен�
тральный банк выделил около 11,2 млрд долл. (до 1 трлн иен) на покупку до
апреля 2010 г. акций частных банков с кредитным рейтингом не ниже ВВВ.
Источник: URL: http://www.rb.ru/news/business/2009/02/03/110153.html

18 марта 2009 г. Центральным банком были расширены с 1,4 до 1,8 трлн
иен (около 18,3 млрд долл.) в месяц закупки долгосрочных правительствен�
ных облигаций, что увеличило массу ликвидности на финансовом рынке
страны и обеспечило сдерживание роста ставок кредитования в частном сек�
торе. Кроме того Центробанком было предоставлено до 10,3 млрд долл.
(около 1 трлн иен) частным банкам в виде субординированных кредитов,
чтобы подтолкнуть их к более активному кредитованию бизнеса на фоне по�
всеместного падения производства. Источник: URL: http://www. banki.ru/
news/lenta/?id=888757

Вместе с этим 16 июля 2009 г. Банк Японии продлил программу по сти�
мулированию корпоративного кредитования на три месяца, которой преду�
сматривалось обеспечение 13 млрд долл. (1,22 трлн иен) чрезвычайных кре�
дитов под низкий процент для финансовых учреждений в целях поощрения
выдачи займов японским компаниям. Центробанк принимал в качестве
обеспечения облигации, коммерческие бумаги и краткосрочные долги ком�
паний, обеспеченные имущественным залогом. Источники: URL: http://
www.uabanker.net/daily/2009/07/071609_0850.shtml; URL: http://www.k2kapi
tal.com/news/fin/521598.html

Кроме того, национальным ипотечным агентствам Японии выделялись
субсидии на снижение платежей заемщиков и рефинансирование ипотеч�
ных выплат, а коммерческим банкам, испытывающим нехватку американ�
ских долларов, выдавались валютные кредиты.

Одновременно, на фоне роста неплатежей по кредитам со стороны как
физических, так и юридических лиц, разрабатывалась и вводилась процеду�
ра реструктуризации долгов.
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В свою очередь правительство Японии само активно привлекало фи�
нансовые ресурсы посредством размещения дополнительных выпусков го�
сударственных ценных бумаг. В частности, в 2009 финансовом году объем
эмиссии государственных ценных бумаг был увеличен на 31 %. Тем не менее
стоит отметить, что помощь финансовому сектору государство оказывало
отнюдь не на безвозмездной основе.

После завершения острой фазы кризиса меры по стабилизации финан�
сового сектора заключались уже не столько в денежных вливаниях в финан�
совые институты, сколько в усовершенствовании законодательства в облас�
ти регулирования банковской деятельности и функционирования финансо�
вых рынков.

7 Центральный банк Японии, как и большинство центробанков других
экономически развитых стран мира, в борьбе с последствиями мирового фи�
нансово�экономического кризиса обратился к использованию такого макро�
экономического инструмента, как ставка рефинансирования. Для стимули�
рования процесса кредитования реального сектора экономики японский
Центробанк последовательно снижал уровень базовой ставки, а также выде�
лял дополнительные средства по программам кредитования с целью сниже�
ния ставок по кредитам, особенно по ипотеке. В итоге уже в декабре 2008 г.
базовая ставка дошла почти до нулевой отметки — 0,1 %. Источник: URL:
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/business/ newsid_7793000/7793731.stm

Тем не менее 2 декабря 2009 г. Центральным банком Японии принял ре�
шение произвести «вливание» в экономику страны дополнительных средств
в размере около 115 млрд долл. для ускорения восстановления национально�
го хозяйства «после самой тяжелой рецессии послевоенного времени». Руко�
водство Банка пришло к выводу о необходимости увеличения финансовых
средств, чтобы способствовать еще большему снижению учетных ставок. Ис6
точник: URL: http://www.k2kapital.com/news/fin/781900.html

Кроме того, в рамках международного сотрудничества правительством
Японии уже в первой половине 2009 г. был сформирован валютный резерв
с целью противодействия последствиям мирового финансово�экономиче�
ского кризиса. Для оказания помощи развивающимся странам, постра�
давших в результате мирового финансового кризиса, Международному ва�
лютному фонду было выделено 98 млрд долл. Источник: URL: http://news.
siteua.org/

8 Меры японских властей по поддержке реального сектора экономики
были сосредоточены на недопущении значительного снижения объемов
производства в период финансово�экономического кризиса. Уже 27 января
2009 г. правительство Японии выделило 16,7 млрд долл. для поддержки ма�
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лого и среднего бизнеса, в котором заняты около 70 % всех работающих
японцев. Для нейтрализации негативного влияния снижения спроса на про�
дукцию японских компаний и кризиса кредитования, государственные бан�
ки стали скупать акции компаний реального сектора экономики, последовав
в этом примеру Банка Японии, который реанимировал денежный рынок,
скупая корпоративные облигации у кредиторов. Источник: URL: http://www.
k2kapital.com/news/ fin/533449.html

Кроме того, 3 марта 2009 г. властями страны было принято решение о
выделении 5 млрд долл. из своих золотовалютных резервов для поддержки
компаний, испытывающих трудности в связи с нехваткой наличных долла�
ров. Источник: URL: http://www.novopol.ru/text62941.html

22 марта 2009 г. правительство Японии объявило о своем намерении вы�
делить более 30 млрд долл. на развитие информационных технологий в рамках
антикризисного плана, рассчитанного на три года. Реализация этих мер
имела целью создание электронного правительства и ведомств образования
и здравоохранения, постепенный перевод всей бумажной документации на
электронные носители, экономию более 2 млрд долл. и появление 400—
500 тыс. рабочих мест. По расчетам японского правительства, реализация
этих нововведений может принести прибыль в размере почти 50 млрд долл.
Источник: URL: http://news.liga.net/news/N0912104.html

Ряд антикризисных мер японского правительства касался поддержки
малого и среднего бизнеса. 8 апреля 2009 г. правительством было объявлено
о намерении выделить 368,5 млрд долл. (37 трлн иен) на поддержку япон�
ских компаний, нуждающихся в ликвидных финансовых средствах. При
этом 199 млрд долл. (около 20 трлн иен) планировалось направить на под�
держку средних и крупных компаний, а 169,5 млрд долл. (17 трлн иен) —
мелких предпринимателей и малого бизнеса. Одновременно правительство
Японии выделило 54 млрд долл. на кредиты малому бизнесу и пособия
увольняемым сотрудникам. Источники: URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/
20090408060739.shtml; URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/business/newsid_
7793000/ 7793731.stm

Практически сразу же для финансирования программы стимулирова�
ния реального сектора экономики 21 апреля 2009 г. правительством Япо�
нии был обнародован план выпуска облигаций общей стоимостью 110 млрд
долл. (10,82 трлн иен). Источник: URL: http://www.k2kapital.com/news/fin/
584699.html

Одной из самых пострадавших отраслей экономики в период мирового
финансово�экономического кризиса стала автомобильная промышленность.
Поэтому антикризисная программа включила меры поддержки националь�
ной автомобильной промышленности. В частности, была запущена про�
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грамма по повышению спроса на новые автомобили путем выкупа у граждан
устаревших моделей в обмен на покупку более современных.

Для поддержки строительной отрасли Центральным банком Японии
было выделено 995 млн долл. (100 млрд иен) инвестиционным трестам для
финансирования покупок ими недвижимости, а также 497 млн долл. (50 млрд
иен) строительным компаниям — для приобретения объектов строительства.
Банком Японии было также предоставлено 3,4 млрд долл. (350 млрд иен) для
поддержки ипотеки жилого фонда и 2,9 млрд долл. (300 млрд иен) — для реа�
лизации городских проектов реконструкции. Источник: URL: http://www.
k2kapital.com/news/fin/589590.html

Антикризисные меры коснулись также структурной перестройки энерге6
тики. В связи с нестабильностью цен на энергоносители особое внимание
органов государственной власти было уделено стимулированию производст�
ва экологически чистых видов энергии с целью масштабного увеличения вы�
работки альтернативных ее видов и проектам по энергосбережению.

Кроме того, на поддержку торговли со странами Азиатского региона
правительством Японии было выделено 1 млрд долл. для кредитования бан�
ков развивающихся азиатских стран, обеспечивающих импортно�экспорт�
ные сделки с японскими компаниями. Таким образом, в период мирового
финансово�экономического кризиса власти оказывали поддержку реально�
му сектору экономики не только напрямую, но и опосредованно — через
стимулирование внешнего спроса. Источник: URL: http://www.vz.ru/news/
2009/2/14/ 256523.html

9 Антикризисная программа правительства Японии, направленная на
повышение социальной защиты населения, включала, прежде всего, меро�
приятия по предотвращению роста безработицы и выплате материальной по�
мощи гражданам, потерявшим работу. Кроме того, была усовершенствована
система страхования по безработице. Правительство Японии направило бо�
лее 7 млрд долл. (640 млрд иен) на снижение процентов при выплатах по го�
сударственной программе страхования занятости. Источник: URL: http://
www.k2kapital.com/news/fin/514162.html

Одновременно в целях стабилизации ситуации на рынке жилья прави�
тельством был снижен налог для домовладельцев. Общая сумма недополу�
ченных таким образом налогов составила более 100 млрд долл. Источник:
URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/business/newsid_7793000/7793731.stm

Важной мерой социального характера стала единоразовая выплата всем
без исключения гражданам страны. Каждый житель страны от 18 до 65 лет
получил около 120 долл. (около 12 тыс. иен), а дети до 18 лет и люди старше
65 лет — по 200 долл. (20 тыс. иен) наличными. Общая величина выплат со�
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ставила около 20 млрд долл. Соответствующий закон был принят парла�
ментом страны 4 марта 2009 г. Источник: URL: http://www.novopol.ru/text
63111.html

10 Программа японского правительства по уменьшению негативного
влияния мирового финансово�экономического кризиса на национальное
хозяйство реализовала планы по снижению налогов в 2009 г. и касалась как
населения, так и юридических лиц. Также было осуществлено снижение
налога на недвижимость, а для граждан были предоставлены налоговые
льготы.

11 Бюджетные меры в рамках антикризисной программы Японии пред�
полагали значительное изменение структуры бюджетов страны. В 2009 фи�
нансовом году затраты бюджета центрального правительства Японии увели�
чились на 6,6 %. При этом на реализацию уже третьего по счету плана стиму�
лирования экономики страны предусматривалось выделение 255 млрд долл.
(23 трлн иен): 143 млрд долл. (13 трлн иен) выделялось различным компани�
ям в виде кредитов и гарантий по их долговым обязательствам, а 112 млрд
долл. (10 трлн иен) — за счет снижения ставок налогов, в том числе ставки
налога на недвижимость. Источники: URL: http://mycityua.com/news/world/
2008/12/12/163425.html; URL: http://mycityua.com/news/ world/2008/12/12/
170410.html

На фоне резкого сокращения доходов японским правительством были
найдены дополнительные пути пополнения доходной части бюджета и со�
кращения расходов государственного аппарата и ряда отраслей экономики.
В частности, для покрытия дефицита госбюджета с марта 2009 г. Централь�
ным банком были расширены с 1,4 до 1,8 трлн иен (около 18,3 млрд долл.) в
месяц закупки долгосрочных правительственных облигаций, которые имели
целью увеличение их ликвидности на рынках ценных бумаг и сдерживания
роста ставок кредита в частном секторе. Источник: URL: http://www.banki.ru/
news/lenta/?id=888 757. Одновременно были созданы специальные фонды
целевого назначения для стимулирования экономики в условиях кризиса,
средства которых не были предназначены для финансирования какой�то
конкретной программы, а использовались в случае необходимости. Так, на�
пример, в апреле 2009 г. правительством Японии было решено зарезервиро�
вать 368,5 млрд долл. (37 трлн иен) на поддержку компаний в случае, если им
понадобится дополнительное финансирование.

Кроме того, в рамках международного сотрудничества японским прави�
тельством в то же время было объявлено о создании фонда помощи некото�
рым азиатским государствам на цели развития в объеме более 20 млрд долл.
(2 трлн иен). Данные средства были направлены на стимулирование внут�
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реннего спроса, финансирование инфраструктурных проектов в Индии,
Индонезии, Вьетнаме и других странах, обеспечивающих востребованность
японских продукции и услуг, а также экономический рост этих государств, в
частности в аграрном секторе.

12 В »Концепции экономической безопасности Российской Федера�
ции» понятие «экономическая безопасность <государства>» определено как
«возможность и готовность экономики обеспечить достойные условия жизни
и развития личности, социально�экономическую и военно�политическую
стабильность общества и государства, противостоять влиянию внутренних и
внешних угроз». См.: Концепция экономической безопасности Российской
Федерации. Основные положения. — М.: Научный совет при Совете безо�
пасности Российской Федерации, 1994. В том же ключе это понятие тракту�
ется и в «Государственной стратегии экономической безопасности Россий�
ской Федерации (Основные положения)», одобренной Указом Президента
Российской Федерации от 29 апреля 1996 года № 608. В «Новой экономиче�
ской энциклопедии» понятие «экономическая безопасность <государства>»
определено как «такое состояние экономики и готовность институтов вла6
сти, при которых обеспечиваются гарантированная защита национальных
интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и
воздействиям, социально направленное развитие страны в целом, достаточ�
ный оборонный потенциал». См.: Румянцева Е.Е. Новая экономическая эн�
циклопедия. 2�е изд. — М.: ИНФРА�М, 2006, 810 с.

По нашему мнению, экономическая безопасность государства может быть
представлена как состояние защищенности национального хозяйства от внеш�
них и внутренних угроз, при котором обеспечивается поступательное развитие
общества, его экономическая и социально�политическая стабильность, не
смотря на наличие неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

13 Экономический курс японского правительства по аналогии с амери�
канской «обамономикой» («obamonomics») получил название «абэномика».

14 Средняя цена акций 225 наиболее крупных компаний, имеющих лис�
тинг на Токийской фондовой бирже, уже в течение первых нескольких меся�
цев после декабрьских выборов 2012 г. вырос на 30 %. По итогам 2013 г. рост
индекса Никкэй 225 составил 57 %. Источник: Нихон Кэйдзай Симбун.
31.12.2013.

15 Расходная часть бюджета на 2013 г. составила 92,6 трлн иен (около
906,2 млрд долл.). Источник: Асахи Симбун. 19.05.2013. Увеличение военных
расходов в 2013 г. к 2012 г. составило 2,2 % (4,75 трлн иен — на 40 млрд иен
больше, чем в 2012 г.). Военные расходы в 2013 г. предусматривали, в част�
ности, приобретение 20 патрульных катеров для сил береговой охраны
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(36,4 млрд иен), покупку четырех самолетов F�35 (69,3 млрд иен), постройку
эсминца с улучшенными возможностями для обнаружения подводных лодок
(73,3 млрд иен), покупку четырех патрульных самолетов Р�1 производства
Kawasaki Heavy Industries (77,3 млрд иен). Источник: Kiyoshi Takenaka Japan's
next defense budget to post biggest rise in 18 years. December 21, 2013.
www.japantoday.com/2013/12/21

16 По мнению авторов «Экономическая безопасность России: Общий
курс»: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. — М.: Дело, 2005. — 896 с., показа6
телями6индикаторами экономической безопасности государства могут быть:
1. Объем валового внутреннего продукта (ВВП); 2. Валовой сбор зерновых,
млн т; 3. Доля инвестиций в основной капитал (в % к ВВП); 4. Доля расходов
на оборону (в % к ВВП); 5. Доля затрат на «гражданскую» науку (в % к ВВП);
6. Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продук�
ции (в %); 7. Доля машиностроения и металлообработки в промышленном
производстве (в %); 8. Доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного
минимума во всей численности населения (в %); 9. Децильный коэффици�
ент дифференциации доходов населения; 10. Уровень безработицы (в % к
экономически активному населению); 11. Уровень монетизации (в % к
ВВП); 12. Внешний долг (в % к ВВП); 13. Внутренний долг (в % к ВВП);
14. Доля расходов бюджета на обслуживание государственного долга (в % об�
щего объема расходов бюджета); 15. Дефицит федерального бюджета (бюд�
жета центрального правительства) (в % к ВВП); 16. Уровень инфляции (в %);
17. Объем золотовалютных резервов (млрд долл.); 18. Отношение выплат по
внешнему долгу к объему годового экспорта (в %); 19. Доля продовольствия,
поступившего по импорту, в общем объеме продовольственных ресурсов
(в %). Пороговыми (на диаграммах — единичными) уровнями экономиче�
ской безопасности Японии считаются: 1) для объема валового внутреннего
продукта (ВВП) — 2 000 млрд долл. (в ценах 2003 г.); 2) для валового сбора
зерновых — 55 млн т (масса до обработки); 3) для доли инвестиций в основ�
ной капитал — 16 % к ВВП; 4) для доли расходов на оборону — 1,0 % к ВВП;
5) для доли затрат на «гражданскую» науку — 1,5 % к ВВП; 6) для доли инно�
вационной продукции в общем объеме промышленной продукции — 15 %;
7) для доли машиностроения и металлообработки в промышленном произ�
водстве — 25 %; 8) для доли лиц с денежными доходами ниже прожиточного
минимума во всей численности населения — 7 % к всему населению страны;
9) для децильного коэффициента дифференциации доходов населения —
8; 10) для уровня безработицы — 8 % к экономически активному населению;
11) для уровня монетизации — 25 % к ВВП; 12), 13) для внешнего и внутрен�
него долга — 40 % и 30 % к ВВП соответственно; 14) для доли расходов бюд�
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жета на обслуживание государственного долга — 20 % к общему объему рас�
ходов бюджета центрального правительства; 15) для дефицита бюджета цен�
трального правительства — 3 % к ВВП; 16) для уровня инфляции — 25 %;
17) для объема золотовалютных резервов — 57 млрд долл.; 18) для отношения
выплат по внешнему долгу к объему годового экспорта — 25 %; 19) для доли
продовольствия, поступившего по импорту, в общем объеме продовольст�
венных ресурсов — 20 %.

Предполагается, что наименьшее возможное значение i�го нормирован�
ного частного показателя экономической безопасности государства —
βi,min = 0,01 — соответствует наименьшему уровню экономической безопас�
ности нашего государства при фиксированных значениях остальных част�
ных показателей�индикаторов. И, наоборот, наибольшее возможное значение
i�го нормированного частного показателя — βi,max = 100 — соответствует
наибольшему уровню безопасности национального хозяйства нашей страны
также при фиксированных значениях остальных частных показателей�инди�
каторов. Единичное значение i�го нормированного частного показателя —
βi = 1 — соответствует пороговому уровню экономической безопасности го�
сударства. Источники: Экономическая безопасность России: Общий курс:
Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. — М.: Издательство «Дело», 2005. —
806 с.; Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под ред.
Е.А. Олейникова. — М.: Издательство «Экзамен», 2004. — 768 с.; Гордиен6
ко Д.В. Обеспечение экономической безопасности государства в условиях
кризиса: учебное пособие. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХ и ГС,
2012. — 368 с.; Гордиенко Д.В. Обеспечение экономической безопасности го�
сударства. Монография. — М.: ВАГШ ВС РФ, 2009. — 301 с.; Гордиенко Д.В.,
Баскаков В.В. Основы экономической безопасности государства. Моногра�
фия. М.: Министерство обороны РФ, 2�е издание, расшир., 2007. — 164 с.;
Гордиенко Д.В., Хохлов А.С. Военно�экономическая безопасность государст�
ва. Монография. М.: ВАГШ ВС РФ, 2008. — 297 с.

17 О подходе к оценке уровня экономической безопасности см., в част�
ности: Гордиенко Д.В. Перспективы повышения уровня экономической
безопасности России // Национальные интересы. Приоритеты и безопас�
ность. 2010, № 15 (72). — 42—43 с.; Гордиенко Д.В. Сравнительная оценка
уровня экономической безопасности России // Имперское возрождение.
2008. № 1 (15). С. 14—20; Гордиенко Д.В. Перспективы экономического раз�
вития и повышения уровня экономической безопасности России // Импер�
ское возрождение. 2009. № 3 (23). С. 6—13.

18 При одинаковой значимости 19 компонент безопасности националь�
ных хозяйств государств мира (т. е. при αi,j = 1) наименьшее возможное значе�

246 Часть III. Тенденции изменения военно>политической обстановки...

ние общего нормированного показателя экономической безопасности j�го
государства — УЭБ,j,min = 10−38 — соответствует наименьшему уровню безо�
пасности национального хозяйства страны. И, наоборот, наибольшее воз6
можное значение этого показателя — УЭБ,j,max = 1038 — соответствует наи�
большему уровню экономической безопасности государства. Единичное зна�
чение общего (интегрального) нормированного показателя экономической
безопасности государства — УЭБ,j = 1 — соответствует критическому уровню
безопасности национального хозяйства, понижение которого определяет
опасность для экономики j�го государства. Это значение соответствует об�
щему (интегральному) условному «порогу», который, тем не менее, дает
представление о некоторой границе между состоянием защищенности и со�
стоянием незащищенности национального хозяйства от внешних и внутрен�
них угроз. Трудно искать какой�либо физический смысл в значениях общих
(интегрированных) показателей экономической безопасности государства.
Тем более нельзя абсолютизировать эти значения и применять к ним прави�
ла математического анализа. Однако полученные таким образом значения
общих (интегрированных) показателей экономической безопасности госу�
дарства позволяют судить о том, насколько уровень защищенности нацио�
нального хозяйства страны поднялся (или опустился) относительно условно
принятого порога и, следовательно, насколько этот уровень приблизился к
уровню абсолютной защищенности (или абсолютной незащищенности) на�
ционального хозяйства. Для нашего случая (т. е. случая одинаковой значимо6
сти компонент безопасности национального хозяйства и принятых правил
нормировки частных показателей экономической безопасности) уровень аб�
солютной экономической безопасности государства составляет 1038, а уро�
вень абсолютной незащищенности национального хозяйства страны —
10−38. В общем случае компоненты безопасности национального хозяйства
имеют разную значимость для общего (интегрированного) показателя (уров�
ня) экономической безопасности государства. В частности, такая разнозна�
чимость особенно проявляется для условий функционирования националь�
ного хозяйства в мирное время, в угрожаемый период и в военное время. Ис6
точники: Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под
ред. В.К. Сенчагова. — М.: Издательство «Дело», 2005. — 806 с.; Экономиче�
ская и национальная безопасность: Учебник / Под ред. Е.А. Олейникова. —
М.: Издательство «Экзамен», 2004. — 768 с.; Гордиенко Д.В. Обеспечение
экономической безопасности государства в условиях кризиса: учебное посо�
бие. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХ и ГС, 2012. — 368 с.; Гордиенко
Д.В. Обеспечение экономической безопасности государства. Моногра�
фия. — М.: ВАГШ ВС РФ, 2009. — 301 с.; Гордиенко Д.В., Баскаков В.В. Ос�
новы экономической безопасности государства. Монография. М.: Мини�
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стерство обороны РФ, 2�е издание, расшир., 2007. — 164 с.; Гордиенко Д.В.,
Хохлов А.С. Военно�экономическая безопасность государства. Монография.
М.: ВАГШ ВС РФ, 2008. — 297 с.

19 Веса взаимного влияния экономик государств мира в условиях глоба�
лизации могут характеризоваться множеством показателей. Как представля�
ется, в первом приближении вес влияния национального хозяйства k�го го�
сударства на экономику j�го государства («импорт экономического влия�
ния») может быть представлен соответствующей долей импорта товаров и
услуг k�го государства в j�е государство, а вес влияния национального хозяй�
ства j�го государства на экономику k�го государства («экспорт экономиче�
ского влияния») в рамках их экономической кооперации в условиях глоба�
лизации может быть представлен соответствующей долей экспорта товаров
и услуг j�го государства в k�е государство. Ситуация, когда αimp.j,k = 0 и
αexp.k,j = 0 соответствует полной изоляции экономик j�го и k�го государств.
Ситуация, когда αimp.j,k = 1 и αexp.k,j = 1 соответствует полной взаимозависи�
мости экономик (полной экономической интеграции) j�го и k�го государств.
Ситуация, когда αimp.j,k = 1 соответствует полному внешнему управлению
экономики j�го государства со стороны k�го государства.

20 При одинаковой значимости компонент безопасности национальных
хозяйств государств мира, характеризующих их экономическую кооперацию
в условиях глобализации (k,j = 1/2). В этом случае ограничение значения по�
казателя экономической безопасности j�го государства, характеризующего
его экономическую кооперацию с k�м государством, выполняется безуслов�
но. Источники: Гордиенко Д.В., Яковлева Н.Г. Мировой финансово�экономи�
ческий кризис и обеспечение экономической безопасности государства.
Монография. — М: АРГАМАК�МЕДИА, 2013. — 392 с.; Гордиенко Д.В. Обес�
печение экономической безопасности государства в условиях кризиса: учеб�
ное пособие. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХ и ГС, 2012. — 368 с.;
Гордиенко Д.В. Обеспечение экономической безопасности государства. Мо�
нография. — М.: ВАГШ ВС РФ, 2009. — 301 с.; Гордиенко Д.В., Баскаков В.В.
Основы экономической безопасности государства. Монография. М.: Мини�
стерство обороны РФ, 2�е издание, расшир., 2007. — 164 с.; Гордиенко Д.В.,
Хохлов А.С. Военно�экономическая безопасность государства. Монография.
М.: ВАГШ ВС РФ, 2008. — 297 с.

21 27 декабря 1991 г. правительство Японии признало Российскую Феде�
рацию в качестве государства — правоприемника СССР. За прошедшие годы
российско�японские отношения поступательно развивались, наполнялись
новым содержанием. Они характеризуются обоюдной приверженностью
универсальным демократическим ценностям, отсутствием идеологической и
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военной конфронтации, глубокой взаимной заинтересованностью в сотруд�
ничестве на международной арене. На высшем уровне согласованы базовые
принципы развития связей: взаимное доверие, взаимная выгода, долгосроч�
ность, тесное экономическое сотрудничество. В частности, в Московской
декларации, подписанной в Москве в ноябре 1998 г. в ходе встречи на выс�
шем уровне, поставлена задача строительства между двумя странами долго�
срочного созидательного партнерства. Поддерживается регулярный диалог
на высшем уровне. В сентябре 2000 г. В.В.Путин посетил Японию с офици�
альным визитом. 25 марта 2001 г. в Иркутске состоялась рабочая встреча пре�
зидента Российской Федерации с премьер�министром Японии Ё.Мори, в
ходе которой было подчеркнуто намерение продолжать их поступательное
развитие, прежде всего в таких приоритетных областях, как взаимодействие
на мировой арене, расширение торгово�экономического и иного практиче�
ского сотрудничества, продолжение переговоров о заключении мирного до�
говора. По итогам встречи было подписано Иркутское заявление Президента
Российской Федерации и Премьер�министра Японии о дальнейшем продол�
жении переговоров по проблеме мирного договора. В программной речи в
парламенте Японии 7 мая 2001 г. премьер�министр Дз.Коидзуми, который
возглавил правительство в конце апреля 2001 г., подчеркнул намерение
«твердо сохранять в российско�японских отношениях преемственность всех
предыдущих позитивных достижений». В ходе бесед президента Российской
Федерации В.В.Путина с премьер�министром Японии Дз.Коидзуми, состо�
явшихся 21 октября 2001 г. в Шанхае в рамках форума АТЭС и 27 июня
2002 г. в Кананаскисе, была подтверждена готовность обеих сторон вести
дальнейшие переговоры по проблеме мирного договора, опираясь на достиг�
нутые ранее договоренности, а также сохранять преемственность курса на
поступательное развитие двусторонних отношений. 9—12 января 2003 г. со�
стоялся официальный визит премьер�министра Японии Дз. Коидзуми в Рос�
сию (посетил Москву и Хабаровск). Позитивно оценив проделанную до сих
пор совместную работу по развитию двусторонних связей, руководители
России и Японии с удовлетворением констатировали, что в настоящее время
российско�японские отношения находятся в наиболее благоприятном со�
стоянии за последнее десятилетие и по ряду направлений вплотную подходят
к партнерскому уровню. По итогам переговоров В.В. Путиным и Дз. Коидзу�
ми было подписано Совместное заявление о принятии Плана действий — об�
ширного политического документа, отражающего достигнутые к настояще�
му моменту основные положительные результаты работы по выполнению
поставленной в 1998 г. задачи строительства отношений созидательного
партнерства между Российской Федерацией и Японией. В этом документе
были намечены направления приложения дальнейших усилий в таких облас�
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тях, как углубление политического диалога, переговоры по мирному догово�
ру, сотрудничество на международной арене, торгово�экономическое взаи�
модействие, развитие связей в правоохранительной и оборонной областях,
углубление культурных и гуманитарных обменов. 30 мая 2003 г. в ходе юби�
лейных мероприятий в Санкт�Петербурге состоялась отдельная встреча меж�
ду В.В. Путиным и Дз. Коидзуми. Двусторонняя беседа лидеров двух стран
была организована также в ходе саммита АТЭС в Бангкоке 20 октября 2003 г.
15—17 декабря 2003 г. состоялся официальный визит председателя прави�
тельства Российской Федерации М.М. Касьянова в Японию, в ходе которого
был обсужден широкий комплекс российско�японских связей, прежде всего
вопросы экономических отношений. Рассмотрен ход реализации Россий�
ско�японского плана действий. М.М. Касьянов провел ряд встреч с предста�
вителями официального Токио и японского бизнеса. По итогам визита было
принято Совместное заявление для печати, а также Совместное заявление об
активизации сотрудничества двух стран в сфере борьбы с контрабандой мо�
репродуктов и Меморандум о создании совместной организации по содейст�
вию торговле и инвестициям. Новым элементом политического диалога ме�
жду Россией и Японией стал созданный по решению руководителей двух
стран Совет мудрецов. Принципиальная договоренность о его учреждении
была достигнута во время встречи В.В. Путина с Дз. Коидзуми, состоявшей�
ся 20 октября 2003 г. в ходе саммита АТЭС в Бангкоке. Руководители двух
стран назначили сопредседателей Совета. С российской стороны им стал мэр
Москвы Ю.М. Лужков, с японской — бывший премьер�министр Ё. Мори.
В области торгово�экономических связей отмечается значительный, более
чем на 45 %, рост товарооборота. С 1994 г. действует Российско�японская
межправительственная комиссия по торгово�экономическим вопросам. Её
шестое полноформатное заседание прошло 14 октября 2002 г. в Москве.
В июне 2003 г. во Владивостоке состоялась встреча сопредседателей МПК
(заместитель председателя правительства России В.Б. Христенко и министр
иностранных дел Японии Ё. Кавагути). Для поддержки российских реформ
правительство Японии предоставило России кредитно�финансовое содейст�
вие в разных формах на общую сумму более 6 млрд долл. Источник: Доклад
МИД РФ «О стратегии развития международных и внешнеэкономических
связей субъектов РФ со странами АТР, а также Индией». URL: www.mid.ru/
bdomp/advisory_bodies.nsf/.../ДОКЛАД�АТР.doc

22 Российско�японская межправительственная комиссия по торго�
во�экономическим вопросам была создана в соответствии с Токийской дек�
ларацией в ноябре 1994 г., во время визита в Японию первого вице�премьера
РФ Олега Сосковца. Создание Комиссии было обусловлено рядом объек�
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тивных причин, сложившихся в отношениях между Россией и Японией на
тот момент. Развитию двусторонних торгово�экономических связей, в осо�
бенности увеличению экспорта и привлечению инвестиций из Японии, пре�
пятствовала проблема задолженности японским частным компаниям, неот�
лаженность налоговой и юридической систем в России и ряд других фак�
торов. Для того чтобы сделать возможным планирование стабильного
развития российско�японских отношений на среднесрочную и долгосроч�
ную перспективы, обе страны должны добиваться устранения этих пре�
пятствий. Так, для нормальной реализации крупномасштабных проектов
на Дальнем Востоке, в частности разработки нефти и природного газа на
шельфе Сахалина, требуется упорядочение внутреннего российского зако�
нодательства. Для разрешения вышеуказанных проблем и поддержки рас�
ширения двусторонних экономических связей и была создана Россий�
ско�японская межправительственная комиссия по торгово�экономическим
вопросам. Комиссия является главным органом межправительственного
взаимодействия в торгово�экономической области. Одновременно с созда�
нием Комиссии в 1994 г. было принято решение о создании в ее структуре
трех подкомиссий — в частности по вопросам экономических отношений с
дальневосточным регионом Российской Федерации (Дальневосточная под�
комиссия). Основной задачей этой подкомиссии стала выработка предложе�
ний по устранению причин, препятствующих развитию экономических свя�
зей Дальнего Востока с Японией. В ноябре 1995 г. в г. Москве состоялось
первое совместное заседание российской и японской частей подкомиссии.
Проведен обмен мнениями по состоянию и перспективным направлениям
торгово�экономических связей, созданию необходимой инфраструктуры
для их последующего развития, рассмотрены вопросы, связанные с исполь�
зованием кредитных линий Эксимбанка Японии, а также проблемы, препят�
ствующие развитию взаимной торговли. Японская сторона была ознакомле�
на с основными направлениями Федеральной целевой программы развития
Дальнего Востока и Забайкалья, возможностями ее участия в реализации
приоритетных проектов Программы. Второе заседание Дальневосточной
подкомиссии состоялось в январе 1997 г. в г. Токио (Япония). Подкомиссия
рассмотрела состояние торгово�экономических связей между российским
Дальним Востоком и Японией, а также намерения российской стороны
переориентировать гуманитарный кредит Эксимбанка Японии в размере
500 млн долл. На третьем заседании подкомиссии впервые приняли участие
деловые круги двух стран. Российская сторона внесла на рассмотрение пред�
ложение о создании постоянно действующего секретариата подкомиссии,
которое с российской стороны возложены на МВЭС РФ (в настоящее время
Министерство экономического развития и торговли РФ) и исполнительную
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дирекцию межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Со
времени создания подкомиссии было проведено шесть заседаний. Пятое за�
седание Дальневосточной подкомиссии состоялось в период с 30 июня по
1 июля 2002 г. На заседании был рассмотрен широкий круг вопросов: эконо�
мическое положение Дальнего Востока России, современное состояние и
задачи экономических связей между Дальним Востоком Российской Феде�
рации и Японией, развитие туризма на Дальнем Востоке, обмены по линии
деловых кругов и др. Остальным двум подкомиссиям также поставлены за�
дачи по ликвидации препятствий на пути двусторонних торгово�экономиче�
ских отношений и повышению деловой активности частного капитала;
обеспечению программ помощи России; укреплению экономических связей
между Японией и дальневосточными районами России. В ноябре 1995 г.
в Москве состоялось заседание этих трех подкомиссий; после проведенной
ими подготовительной работы в марте 1996 г. в ходе визита в РФ министра
иностранных дел Юкихико Икэда состоялось первое заседание Межправи�
тельственной комиссии. После оживленного обмена мнениями на нем был
принят совместный доклад, подготовленный в указанных подкомиссиях.
В дальнейшем, 27—28 января 1997 г. было проведено 2�е заседание подко�
миссий, а 9 июня 1997 г. в Токио первый вице�премьер Борис Немцов и ми�
нистр иностранных дел Икэда провели 2�е заседание Межправительствен�
ной комиссии по торгово�экономическим вопросам. На нем, в частности,
была единодушно отмечена важность увеличения притока внутренних и
внешних инвестиций в Россию, а также необходимость решения задачи при�
влечения частных инвестиций. Стороны выразили единое мнение, что сле�
дует уделить особое внимание экономическим отношениям между Дальним
Востоком и Японией и стремиться к активизации экономических обменов.
На 3�м заседании Российско�японской межправительственной комиссии по
торгово�экономическим вопросам в 1999 г. стороны провели подробный об�
мен мнениями по проблемам, препятствующим развитию торгово�экономи�
ческих отношений между Дальневосточным регионом Российской Федера�
ции и Японией и договорились продолжить работу в рамках Дальневосточ�
ной подкомиссии, направленную на разрешение возникающих проблем.
Участники заседания отметили, что в последнее время появляются новые
возможности для развития российско�японо отношений, в установлении
долгосрочной производственной и научно�технической кооперации, рас�
ширении гуманитарного, экологического и культурного сотрудничества. Ак�
тивизация сотрудничества России и Японии должна осуществляться не
только на уровне правительств, но и путем непосредственного сотрудниче�
ства российских и японских регионов. В ходе визита в сентябре 2000 г. пре�
зидента РФ В.В. Путина в Японию была подписана Программа углубления
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сотрудничества в торгово�экономической области между Россией и Япони�
ей. В ней стороны отметили важную роль межправительственной комиссии
по торгово�экономическим вопросам и пришли к единому пониманию
необходимости расширения и углубления взаимного сотрудничества в тор�
гово�экономической области по следующим основным направлениям:
поощрение торговли и налаживание благоприятного климата; содействие
экономическим реформам в России; интеграция России в международную
экономическую систему; энергетика, окружающая среда, сохранение и ис�
пользование биоресурсов; наука и технологии, космос; мирное использова�
ние атомной энергии; транспорт; сотрудничество на региональном уровне.
На 4�м заседании межправительственной комиссии по торгово�экономиче�
скому сотрудничеству в ноябре 2000 г. в Москве стороны провели анализ
и дали оценку состояния торгово�экономических отношений и рассмотре�
ли вопросы, касающиеся торгово�экономического сотрудничества между
двумя странами, включая проблемы устранения препятствий торговле и ин�
вестициям. На заседании также были рассмотрены вопросы, связанные с
оказанием правительством Японии содействия реформам, проводимым в
России. По итогам проведения 4�го заседания Российско�японской межпра�
вительственной комиссии по торгово�экономическим вопросам был подпи�
сан меморандум, в котором были закреплены, принятые на заседании реше�
ния и договоренности. 1 декабря 2001 г. в Токио состоялось 5�е заседание
Комиссии. В меморандуме, подписанном по итогам работы, стороны отме�
тили активную роль Комиссии в развитии торгово�экономических отноше�
ний между странами со времени проведения 4�го заседания, рассмотрели
вопросы, связанные с оказанием содействия правительством Японии ре�
формам, проводимым в России, и пришли к единому мнению по ряду во�
просов. В частности, российская сторона подтвердила намерение прилагать
все усилия по созданию благоприятных условий для развития торговли и
улучшения инвестиционного климата; высоко оценила техническое и ин�
теллектуальное содействие Японии Российской Федерации и подтвердила
готовность принимать соответствующие меры для беспрепятственного осу�
ществления такого содействия России. Участники 5�го заседания Комиссии
признали необходимость активизации взаимовыгодного сотрудничества в
области энергетики, экологии, исследования и использования космического
пространства в мирных целях; отметили важность продолжения сотрудниче�
ства в целях сохранения и рационального использования биоресурсов; при�
знали необходимость и важность совершенствования эксплуатации Транс�
сибирской железнодорожной магистрали. Японская сторона подтвердила
намерение активно продвигать сотрудничество в области содействия про�
цессу разоружения и конверсии в России, переподготовке увольняемых в за�
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пас военнослужащих на Дальнем Востоке России. Также высоко стороны
оценили взаимодействие Правительств обеих стран в области туризма и под�
твердили намерения и в дальнейшем продолжать сотрудничество в этой сфе�
ре. Источник: Доклад МИД РФ «О стратегии развития международных и
внешнеэкономических связей субъектов РФ со странами АТР, а также Ин�
дией». URL: www.mid.ru/bdomp/advisory_bodies.nsf/.../ДОКЛАД�АТР.doc

23 Стратегической сферой российско�японского экономического со�
трудничества является топливно�энергетический комплекс, где наиболее
перспективным направлением считается реализация сахалинских нефтега�
зовых проектов, в которых принимает участие ряд японских компаний
(доля японской стороны в проекте «Сахалин�1» составляет 30 %, «Саха�
лин�2» — 22,5 %). Уже заключенные с крупнейшими электроэнергетически�
ми и газовыми компаниями Японии контракты в рамках проекта «Саха�
лин�2» предусматривают суммарный ежегодный объем поставок СПГ в ко�
личестве 6,5 млн т (около 8 % потребностей японского рынка в этом виде
энергоносителя). В апреле 2011 г. между ОАО «Газпром» и японским кон�
сорциумом, в который входят корпорации «Итотю», «Марубени», «Инпекс»
и «Джапан петролеум эксплорейшн», был подписан меморандум о проведе�
нии совместного технико�экономического исследования (ТЭИ) строитель�
ства завода по производству СПГ и газохимического комплекса в районе г.
Владивостока. Предполагаемая проектная мощность завода и газохимиче�
ского комплекса составит 10 млн т газа в год. Начало строительства объек�
тов намечено на 2013 г., а предположительно с 2017 г. начнется производст�
во сжиженного природного и сжатого газа, экспорт которого будет ориенти�
рован на обеспечение возрастающей потребности в энергоносителях стран
АТР, в том числе Японии. В июне 2010 г. Иркутская нефтяная компания
(ИНК) и японская компания «Марубени» заключили соглашение, преду�
сматривающее сотрудничество в реализации нефтегазовых проектов на тер�
ритории Иркутской области, создании газохимических производств с ис�
пользованием попутного газа, внедрении энергоэффективных технологий.
В октябре 2010 г. Японская национальная корпорация нефти, газа и метал�
лов (JOGMEG) сделала заявление об окончании работ, подтвердивших нали�
чие промышленных запасов нефти на Северо�Могдинском участке, что
придало дополнительный импульс реализации указанного соглашения. Реа�
лизация ОАО «Газпром» планов по созданию газотранспортной системы
Сахалин—Хабаровск—Владивосток, призванной, в том числе, способство�
вать ускорению газификации районов Дальнего Востока, открыла новые
возможности для расширения сотрудничества с японскими компаниями,
прежде всего в области реализации проектов модернизации предприятий
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электроэнергетики. В частности, в апреле 2010 г. универсальная торговая
компания «Содзицу» и Центр стратегических исследований развития топ�
ливно�энергетического комплекса Дальнего Востока (ЦСИР ТЭК ДВ) под�
писали меморандум, который предусматривает поставки в Дальневосточ�
ный регион России до 2015 г. 30 газотурбинных установок производства
«Кавасаки хэви индастриз» для комбированного производства тепловой и
электрической энергии. Другим примером подобного сотрудничества явля�
ется одобренный в 2010 г. Министерством экологии Японии проект перево�
да хабаровских ТЭЦ�1 и ТЭЦ�2 на газовое топливо. Осуществлением данно�
го проекта с японской стороны будут заниматься «Тойота цусё», «Кавасаки
хэви индастриз» и «Содзицу».

К числу перспективных направлений относится также сотрудничество в
области автомобилестроения и производства дорожной, дорожно�строи�
тельной, горнодобывающей, сельскохозяйственной спецтехники. 21 июня
2011 г. между Министерством экономического развития России и компани�
ей ООО «Мазда мотор манюфэкчюринг рус» было заключено соглашение о
производстве моторных транспортных средств в рамках механизма «про�
мышленной сборки». Реализация данного проекта направлена на создание
на территории Приморского края современного завода по сборке легковых
автомобилей Mazda с производственной мощностью около 45 тыс. автомо�
билей в год. В соответствии с заключенным Соглашением объем инвестиций
в реализацию проекта составит более 2,2 млрд руб. 20 апреля 2010 г. ОАО
«Камаз» и «Мицубиси фусо» приступили к совместной сборке грузовиков в г.
Набережные Челны. В настоящее время ОАО «Камаз» и «Мицубиси фусо» об�
суждают новые совместные проекты, в том числе перспективы создания СП
по выпуску мостов для грузовых автомобилей. 23 апреля 2010 г. автосбороч�
ное предприятие ООО «ПСМА Рус», созданное при участии «Мицубиси мо6
торс» и группы «PSA Peugeot Citroen», начало производство автомобилей на
территории индустриального парка «Росва» в Калужской обл. Компания
планирует выйти на проектную производственную мощность в объеме
160 тыс. автомобилей в год в 2012 г. 12 ноября 2010 г. в Токио в ходе IV Рос�
сийско�японского инвестиционного форума между Администрацией Твер�
ской области и японской компанией «Хитати кэнки» был подписан Прото�
кол о намерениях, касающийся строительства завода по производству гид�
равлических экскаваторов. 23 ноября 2010 г. руководство «Ниссан» объявило
о решении приобрести 10 % акций ОАО «АвтоВАЗ», получив тем самым
вместе с компанией «Рено», которая уже владеет 25 % акций, возможность
контролировать деятельность российского автопроизводителя. Это первый
случай прямого инвестирования японской автомобилестроительной компа�
нии в предприятие российского автопрома.
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В марте 2010 г. в ОЭЗ «Липецк» состоялась церемония закладки первого
камня в строительство завода по производству автомобильных покрышек
японской компании «Йокохама раббер». Общий объем инвестиций на пер�
воначальном этапе составит примерно 140 млн долл. США, а планируемые
производственные мощности завода — 3,5 млн покрышек в год. В октябре
2010 г. компания «Тирадо» объявила о начале производства радиаторов и
автообогревателей на базе предприятия, созданного совместно с россий�
ской компанией «Русские машины» (группа ОАО «ГАЗ»), в Нижегородской
области.

Крупным проектом в сфере газохимии является проект строительства
завода по переработке аммиака и метанола в г. Менделеевске (Татарстан) с
участием компаний ОАО «Аммоний», «Содзицу», «Мицубиси хэви индастриз»
(Япония) и «Чайна нэшнл кемикал инжиниринг корпорейшн» (Китай). 13 но�
ября 2010 г. в рамках саммита АТЭС Россия, Япония и Китай подписали
трехстороннее соглашение, предусматривающее финансирование проекта
Японским банком международного сотрудничества (ЯБМС). 17 июня 2011 г.
на площадке XV Петербургского международного экономического форума
состоялось подписание соглашения между Внешэкономбанком и ЯБМС о
предоставлении связанного кредита на сумму 1 млрд долл. США сроком на
14,5 лет.

Следует также отметить поступательное развитие российско�японского
сотрудничества в других областях, таких как информационные технологии и
связь, розничная торговля, лесопереработка, а также энергоэффективность
и охрана окружающей среды, в частности по линии реализации проектов со�
вместного осуществления в рамках Киотского протокола. 8 июня 2011 г.
крупнейший российский оператор дальней связи «Ростелеком» и японская
телекоммуникационная корпорация «КDDI» подписали соглашение о рас�
ширении пропускной способности подводной кабельной системы, соеди�
няющей города Находка и Дзёэцу (преф. Ниигата), до 640 гбит/с. В октябре
2010 г. японская компания «Панасоник» и «НТВ плюс» приступили к реали�
зации совместного проекта по созданию специализированного канала для
вещания в трехмерном пространстве «3D». Совокупный объем финансиро�
вания проекта оценивается в 3 млн долл. С декабря 2010 г. началась реализа�
ция нового проекта в сфере лесопереработки: японская компания «Содзицу»
совместно с группой российских компаний�лесопереработчиков из Хаба�
ровского края приступила к организации производства по японским стан�
дартам фанерных плит на базе завода в г. Амурск. Начало выпуска готовой
продукции объемом 300 тыс. куб. м в год было намечено на 2012 г. С учетом
наблюдавшегося в 2010 г. роста спроса в России на товары широкого потреб�
ления ряд японских компаний принял решение расширить свою инвестици�
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онную деятельность. В частности, в ноябре 2010 г. японская компания
«Юникло» открыла в Москве второй магазин по продаже одежды. 20 сентяб�
ря 2010 г. компания «Юни тяму» ввела в строй завод в Тульской области, на
базе которого осуществляется выпуск санитарно�гигиенической продукции
для детей. С июня 2010 г. японская транспортная компания «Сёсэн Мицуи» в
рамках соглашения с компанией «ФЕСКО» увеличила количество рейсов
контейнеровозов, заходящих в порты Восточный и Владивосток. В сентябре
2010 г. компания «Номура сокэн» приступила к разработке концепции созда�
ния портовой особой экономической зоны в Хабаровском крае. С 14 октяб�
ря 2010 г. действует соглашение о совместной деятельности между россий�
ской и японской логистическими компаниями «ВЛ Логистик» и «Сэнкон бу6
цурю», направленной на развитие транспортно�распределительных сетей
России. URL: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/ dc837f004b8df
70db8ccbc77bb90350d/teo_jap_rus.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=dc837f0
04b8df 70db8ccbc77bb90350d

24 Объем российско�японской торговли в 2011 г., по данным российской
таможенной статистики, составил 29,7 млрд долл. Россия занимала 14�е ме�
сто среди внешнеторговых партнеров Японии. Удельный вес России во
внешнеторговом обороте Японии составил 1,7 %. В то же время Япония за�
няла 9�е место среди внешнеторговых партнеров России, в том числе 4�е по
импорту и 11�е по экспорту. Доля Японии в российском товарообороте со�
ставила в 2011 г. 3,6 %. Основными экспортными товарами России (свыше
98 % всех поставок) явились: сырая нефть, газ природный сжиженный, неф�
тепродукты, первичный алюминий, уголь каменный, палладий и платина,
пиломатериалы, ферросплавы, буксиры и суда�толкачи, рыба и морепродук�
ты. Россия занимает 2�е место в географической структуре японского импор�
та нефтепродуктов с удельным весом 12,8 % в 2013 г., который уменьшился
на 0,7 процентных пункта по сравнению с 2008 г. Основными экспортными
товарами Японии (доля в российском импорте — 83,7 %) стали: легковые и
грузовые автомобили, их части, компоненты и принадлежности, строитель�
ная техника, печатное оборудование, радио� и телевизионная аппаратура,
медицинская техника, электрогенераторные установки, подъемно�погрузоч�
ные механизмы.

25 Товарная структура российско�японской торговли значительно от�
стает от соответствующих требований научно�технического прогресса.
В экспорте России доля сырья превышает 50 %, продукция низкой степени
переработки — около 40 %, тогда как на машины и оборудование приходит�
ся менее 1 %. В российском импорте из Японии сохраняется низкая доля со�
временного промышленного оборудования и других средств производства,
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необходимых для осуществления структурных преобразований в России и
подъема экономики. В настоящее время обсуждение экономических и поли�
тических вопросов двухсторонних отношений на различных уровнях ведет к
положительным тенденциям в российско�японских отношениях. Между
странами в последние годы подписана Декларация о перспективах торго�
во�экономических и научно�технических отношений, подтверждена необ�
ходимость дальнейшего развития сотрудничества по мере продвижения рос�
сийских реформ, а также определены приоритетные области — топлив�
но�энергетические отрасли, металлургия, лесная и деревообрабатывающая
промышленность, конверсия военно�промышленного комплекса, транс�
порт, связь и др. Также был подписан ряд важных экономических соглаше�
ний, среди которых выделяются соглашения о поддержке экономических
реформ в России, о сотрудничестве в налоговой, валютной, промышленной
сферах, а также в области коммуникаций, транспорта, таможенных пошлин,
о реструктуризации кредита, выделенного ранее на страхование торговых
рисков в России (180 млрд долл.), и соглашение о содействии России в при�
нятии ее во Всемирную торговую организацию. Заметное место в россий�
ско�японских отношениях занимают региональные связи. Особенно актив�
но эти отношения поддерживают предприятия и организации Приморского
и Хабаровского краев, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия),
Амурской, Иркутской и Камчатской областей. С японской стороны в ре�
гиональное сотрудничество вовлечено 16 префектур и муниципальных окру�
гов. Прогресс в торгово�экономическом сотрудничестве России и Японии в
значительной степени зависит от рыночных преобразований в российской
экономике и ее инфраструктуре, стабилизации и подъеме, прежде всего в
промышленности, от региональной динамики процессов расширенного
воспроизводства капитала. Развитию взаимовыгодных и деловых связей
способствовали бы и новые региональные отношения партнеров, свободные
от «территориальной проблемы», решение которой лежит в совместном хо�
зяйствовании России и Японии на спорных территориях.

В 2013 г. в товарной структуре российского экспорта в Японию около
86 % приходилось на поставки минерального топлива. Основные экспорт�
ные товары (свыше 98 % всех поставок): сырая нефть, газ природный сжи�
женный, нефтепродукты, алюминий необработанный, уголь каменный,
палладий и платина необработанные, пиломатериалы, ферросплавы, рыба
красная. По данным Министерства финансов Японии, объем россий�
ско�японской торговли в 2013 г. составил 34,8 млрд долл. (темп роста +4 %),
при этом российский экспорт — 23,8 млрд долл. (темп роста +39,0 %), им�
порт — 11,0 млрд долл. (темп роста +6,4 %). В 2013 г. увеличился стоимост�
ной объем экспорта в Японию СПГ (+24,1 %). Общий стоимостной объем
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экспорта по статье «минеральное топливо» в Японию составил в 2013 г.
19,6 млрд долл. Доля России в 2013 г. в суммарном объеме японского импор�
та сырой нефти увеличилась на 26 % по сравнению с предыдущим годом и
составила 6,86 % или 14,45 млн кл (соответственно 5 % или 10,7 млн кл в
2012 г.). Объем импорта угля из России остался практически на прежнем
уровне и по результатам 2013 г. составил 12,4 млн т (в 2012 г. — 12,6 млн т),
что составляет 6,5 % в общем объеме японского импорта. Существенная
часть поставок пришлась на энергетический и коксующийся уголь — 6,8 млн
т (в 2012 г. — 6,7 млн т) и 2,4 млн т (в 2012 г. — 2,3) соответственно. Поставки
антрацита выросли до 1,64 млн т (2012 г. — 1,4 млн т). Выросла стоимость
российского экспорта древесины и изделий из нее до 507 млн долл. (+34,6).
Сократился экспорт продукции химической отрасли до 62 млн долл.
(−44,7 %). Структуру импорта формируют: машины, оборудование и транс�
портные средства, продукция химической промышленности, каучук, резина
и изделия из них, металлы и изделия из них. Суммарный объем импорта
транспортных средств составил 7 млрд долл. (−0,2 %), в том числе ввоз лег�
ковых автомобилей — 5,7 млрд долл. (−5,7 %), автокомпонентов и запча�
стей — 859 млн долл. (+74,6 %). Стоимостной объем поставок резинотехни�
ческих изделий (преимущественно шин) составил 580 млн долл. (+27,1 %),
продукции химической промышленности — 160 млн долл. (+26,1 %). Стои�
мостной объем импорта электротехнических товаров и изделий радиоэлек�
тронной промышленности составил 517 млн долл. (+15,9 %), в том числе
ввоз электронных измерительных приборов увеличился на 151,7 % и соста�
вил 10 млн долл.

Перспективы экспорта в Японию российских товаров и услуг, в том чис�
ле высокотехнологичных. Япония является одним из крупнейших покупате�
лей российской нефти, СПГ и угля. По данным Федеральной таможенной
службы России, в 2013 г. в товарной структуре российского экспорта в Япо�
нию 86,6 % пришлось на минеральное топливо. В том числе из России в Япо�
нию было поставлено 14,45 млн кл сырой нефти (2012 г. — 10,7 млн кл),
8,57 млн т СПГ (8,3 млн т) и 12,4 млн т угля (12,6 млн т). В 2013 г. Россия заня�
ла 1�е место среди стран�поставщиков на японский рынок рыбы и морепро�
дуктов (доля в японском импорте 10,4 %) и 3�е место, после Канады и США,
по поставкам в Японию леса (доля в японском импорте 10,7 %). Доля России
в 2013 г. в суммарном объеме импорта Японией сырой нефти составила
6,86 %, в суммарном объеме импорта Японией СПГ — 9,8 %, в общем объеме
японского импорта угля — 6,5 %. По итогам 2013 г. Россия вновь стала чет�
вертым по величине поставщиком СПГ в Японию. Безусловно, эти товары и в
дальнейшем будут занимать основную часть объема российского экспорта в
эту страну. В дополнение к ним после создания на Дальнем Востоке соответ�
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ствующих производственных мощностей предполагается наращивание по�
ставок нефтепродуктов, кокса, а также начало поставок продуктов нефтехи�
мии и газохимии, сжиженного водорода. В ближайшей перспективе прогно�
зируется рост российского экспорта в Японию пиломатериалов и шпона для
производства фанеры. Российским предприятиям целесообразно расширять
ассортимент пиломатериалов, производимых по японским стандартам, а так�
же проработать вопрос о переносе производства фанеры на российскую тер�
риторию. Перспективным направлением может стать экспорт топливных
пеллет из отходов заготовки и обработки древесины, а также экспорт целлю�
лозы хвойных пород древесины. В части экспорта рыбы и морепродуктов
ожидается начало поставок в Японию рыбной муки российского производст�
ва. Имеются перспективы и для поставок алюминия и других цветных метал�
лов (кроме меди), а также борной кислоты и таких новых товаров, как речной
песок и щебень, для строительных работ. Возможна поставка в Японию и че�
рез сбытовые каналы японских универсальных торгово�инвестиционных
компаний в третьи страны Азии российских зерновых культур (пшеницы, ку�
курузы, гречихи), кормов на основе кукурузы и пшеницы, сои и другой сель�
хозпродукции. В высокотехнологичных областях возможно предоставление
услуг российских центров обработки данных, услуг по разработке игрового
контента и программного обеспечения, услуг по разработке новейших сор�
бентов по очистке жидких радиоактивных отходов от цезия и стронция, рас�
ширение предложения транспортных услуг. Источник: Портал внешнеэко�
номической информации. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/jp/jp_
ru_relations/jp_ru_trade/

26 К примеру, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и японская
компания »Содзицу» внедряют технологии когенерации (комбинированного
производства тепла и электроэнергии), предусматривающие глубокую мо�
дернизацию коммунальной теплоэнергетики путем замены устаревшего
оборудования котельных высокоэффективными малыми когенерационны�
ми газотурбинными электростанциями. С участием японских компаний и
ряда медицинских учреждений ведется строительство и оснащение совре�
менным оборудованием японского диагностического центра во Владивосто�
ке. 6 сентября 2012 г. в присутствии президента России В.В. Путина был от�
крыт завод «Мазды» во Владивостоке. Еще один завод на Дальнем Востоке
открыла «Тойота», ранее создавшая сборочное предприятие в Санкт�Петер�
бурге. Важным вкладом в развитие российской целлюлозно�бумажной про�
мышленности является осуществляемый с участием японской корпорации
«Марубэни» проект строительства в Красноярском крае крупнейшего лесо�
химического комплекса. Более подробно см., напр.: Афанасьев Е.В. Восточ�
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ный вектор российской дипломатии и российско�японские отношения.
URL: http://www.rg.ru/2013/04/17/reg�dfo/afanasiev.html

27 По данным японской Организации внешней торговли, в 2011 г. япон�
ский экспорт в КНР достигал 194,6 млрд долл., импорт из Китая в Япо�
нию — 148,3 млрд долл. Согласно оценкам, делавшимся в китайской прессе
в начале 2011 г. в связи с аварией на АЭС «Фукусима», на оборудование и
комплектующие, предназначенные для сборочных производств в Китае,
могло приходиться до 70 % японского экспорта в Китай. За восемь месяцев
2012 г. японский экспорт в Китай составил 120,08 млрд долл., импорт из Ки�
тая — 98,6 млрд долл.

28 В частности, рамках визита премьер�министра Японии Ёсихико
Ноды в Пекин в 2011 г. стороны сделали несколько заявлений. Во6первых,
Нода на встрече с Вэнем Цзябао договорились об укреплении двустороннего
сотрудничества на финансовом рынке. Стороны намерены поощрять ис�
пользование национальных валют вместо американского доллара в сделках
между японскими и китайскими компаниями. Лидеры стран считают, что
договоренность о более широком использовании национальных валют при
двусторонних сделках крайне положительно скажется на экономическом
развитии и конъюнктуре внутренних рынков обеих стран. Во6вторых, была
достигнута договоренность о покупке Японией китайских гособлигаций в
рамках двустороннего экономического сотрудничества между странами.
Следует отметить, что КНР строго регламентирует продажу своих облига�
ций, а потому предоставленное Японии право купить пакет китайских гос�
облигаций является свидетельством потепления экономических отношений
между странами. В6третьих, стороны пообещали приступить к разработке
пакта о свободной торговле между Японией, Китаем и Южной Кореей.
«По Соглашению о свободной торговле между Японией, Китаем и Южной
Кореей мы уже сделали значительный прогресс для скорейшего начала пере�
говоров», — сказал Нода журналистам после встречи с Цзябао. «Китай готов
тесно сотрудничать с Японией в продвижении наших двух стран, денеж�
но�кредитном и финансовом развитии и с целью ускорения прогресса в соз�
дании зоны свободной торговли в рамках Китай—Япония—Республика Ко�
рея и Восточно�Азиатского финансового сотрудничества», — заявил Цзябао
(URL: http://www.rbc.ua/rus/top/show/yaponiya�i�kitay�ukrepyat�ekonomiche
sk ie�svy azi�25122011183500).

29 Тёкусэцу тоси (сисан) дзандака. Гёсюбэцу тиикибэцу (Накопленный
объем прямых инвестиций по отраслям и регионам); URL: www.boj.or.jp/en/
statistics/
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30 Восточноазиатские филиалы используются японскими компаниями
для расширения своей доли на местных рынках, для производства продук�
ции на экспорт в третьи страны, а также для поставок в саму Японию. На ме�
стных рынках реализуется немногим более половины выпускаемой ими про�
дукции, на экспорт направляется около 30 %, а порядка 20 % поставляется в
Японию. Филиальная сеть японских компаний в Восточной Азии включает
предприятия самых разных отраслей промышленности, но во всех странах ее
основу составляют предприятия машиностроения. На их долю приходится
около 80 % общего объема производства восточноазиатских филиалов. Бла�
годаря притоку в регион японских прямых инвестиций и наращиванию про�
изводственного потенциала местных филиалов объемы торговли между
Японией и ее восточноазиатскими партнерами стали быстро возрастать.
В 1990�е — 2000�е годы темпы расширения торговли Японии со странами ре�
гиона почти вдвое превышали темпы ее торговли с остальным миром, и в ре�
зультате в 2011 г. доля Восточной Азии в японском экспорте достигла 52,8 %
(433 млрд долл.), а в японском импорте — 41,5 % (354,2 млрд долл.). Основ�
ная часть японского экспорта в этот регион (около 60 %) представлена ма�
шиностроительной продукцией, прежде всего — инвестиционного назначе�
ния (машинами, оборудованием, деталями, узлами, компонентами); при
этом в Восточную Азию направляется около половины всего японского экс�
порта этой продукции. В группе инвестиционных товаров опережающими
темпами растет экспорт промежуточной продукции — деталей, материалов и
компонентов. Так, если за 1998—2008 гг. объемы поставок этой продукции
из Японии в страны АСЕАН и НИЭ возросли в два раза, то в Китай — в 4,8
раза. В импорте Японии из стран Восточной Азии преобладает продукция
машиностроения (около 40 % общей стоимости), а доля стран региона в об�
щем объеме импорта Японией этой продукции превышает 70 %. Около 1/3
импорта машиностроительной продукции инвестиционного назначения —
это различные детали, узлы и компоненты, предназначенные для сборочных
производств японской промышленности. Объемы поставок этой продукции
быстро нарастают. Так, поставки из Китая за 1998—2008 гг. увеличились в
5,5 раз. Источники: Цусё хакусё (Белая книга по внешней торговле). 2010,
p.171; Trends in Overseas Subsidiaries. METI. June 2009, p.1.; Trends in Overseas
Subsidiaries. METI. June 2009, p.1; URL: www.jetro.go.jp/ JETRO Global Trade
and Investment Report. 2011. Р. 118, 119.

31 Свидетельством движения в направлении формирования такой сис�
темы являются многочисленные случаи закрытия японскими компаниями
своих предприятий в одних странах и открытия — в других, усиление кон�
центрации производства как готовых изделий, так и промежуточной продук�
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ции на определенных предприятиях или в определенных районах, сокраще�
ние поставок из Японии деталей и материалов в одни страны и увеличе�
ние — в другие, изменение позиций отдельных восточноазиатских стран в
японском импорте готовой и промежуточной продукции и т. д.

32 Источник: Цусё хакусё. 2010. С. 171—175.
33 Источник: Japan Today. November 19, 2012.
34 Лебедева И.П. Япония в Восточной Азии: экономические аспекты;

URL: http://japanstudies.ru/index.php?option= com_content&task=view&id=23
2&Itemid=67

35 В июле 1993 г. премьер�министр Миядзава и президент Клинтон ут�
вердили Общий план кооперации между США и Японией (The US6Japan
Common Agenda in Global perspective). Целью данного плана явился поиск ре�
шений таких глобальных проблем, как глобальное потепление, и энергетика
в этом плане играет далеко не последнюю роль. В частности, в методах реше�
ния данных проблем указывались «сбережение энергии» (energy conservation)
и «развитие экологических и эффективных с точки зрения энергии техноло�
гий» (environmentally friendly and energy6efficient technologies). Четырьмя годами
позже, в июне 1997 г. правительства США и Японии согласились создать
«Инициативу по децентрализации и конкурентной политике». Хотя энерге�
тика, традиционно находящаяся в государственном ведомстве и в США, и в
Японии, изначально и не входила в сферы, охватываемые данной Инициати�
вой, она была включена в нее в мае 1998 г.

36 Американским компаниям становится все проще выходить на япон�
ский рынок. Начав дерегулирование, японское правительство удалило наи�
более важные ограничения на экспорт и иностранные инвестиции в Япо�
нии. Американо�японская торговля товарами и услугами уже в 2007 г. со�
ставляла 273 млрд долл. Дефицит торгового баланса США с Японией
составил в 2008 г. 72,7 млрд долл., уменьшившись на 10,1 млрд. По сравне�
нию с 2007 г.

37 Экспорт американских товаров в Японию уже в 2008 г. составлял
66,6 млрд долл., что было на 6,2 % больше, чем в предыдущем году. В допол�
нение к вышеупомянутым секторам экономики, следующие отрасли можно
охарактеризовать как предлагающие большие возможности американским
экспортерам: электронные комплектующие; программное обеспечение;
безопасность и защита; телекоммуникационное оборудование; образование
и корпоративное обучение; косметика/туалетные принадлежности; путеше�
ствия и туризм; медицинское оборудование; фармацевтические препараты;
новые источники энергии; космос; аграрный сектор. Американский экспорт
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частных коммерческих услуг в Японию составлял 40,2 млрд долл. в 2007 г.,
а американский импорт составлял 24,5 млрд долл.

38 Американский импорт товаров из Японии составлял в 2008 г.
139,2 млрд долл., увеличившись на 16,9 % за последние 14 лет.

39 В 2007 г. общий объем торговли Японии с Китаем (рост на 12 % по
сравнению с предыдущим годом, общий объем — 236,7 млрд долл., из них
экспорт — 109,1 млрд, импорт — 127,6 млрд долл.) впервые превысил объем
торговли Японии с Соединенными Штатами. Таким образом, Китай впер�
вые опередил США в качестве крупнейшего торгового партнера Японии.
Глобализация, рост экономики Китая и других восточноазиатских стран иг�
рает роль в уменьшающемся значении Соединенных Штатов для внешней
торговли Японии. К 2006 г. 45,6 % японского экспорта и 41,4 % японского
импорта приходилось на девять стран Восточной Азии. Для Америки все
большее значение приобретает торговля с Канадой и Мексикой в рамках
НАФТА, с Китаем; расширяется и американское взаимодействие с НИС и со
странами АСЕАН. В прошлое десятилетие японский капитал активно пере�
мещался в страны Восточной и Юго�Восточной Азии с низкими издержками
производства, где постепенно сформировалась мощная производственная
база японской промышленности. Однако необходимо учитывать, что многие
японские предприятия, функционирующие в Восточной Азии, создавались с
целью реализации продукции на рынках третьих стран, в первую очередь
США. В то же время, как было показано выше, США остаются пока круп�
нейшим рынком и для прямого японского экспорта.

40 Накопленные американские прямые иностранные инвестиции в
Японии составляли 101,6 млрд долл. в 2007 г., по сравнению с 92,4 млрд
долл. в 2006 г. Накопленные же прямые инвестиции Японии в экономику
США составили 233,1 млрд долл. в 2007 г., что на 13,8 % больше, чем в
2006 г.

41 Основными сферами деятельности американских предприятий в
Японии являются финансы и страхование, обрабатывающая промышлен�
ность, оптовая и розничная торговля и сфера связи. Основными направле�
ниями инвестирования для японского капитала остаются обрабатывающая
промышленность, финансы и страхование, а также оптовая и розничная
торговля. Необходимо также отметить, что в США предприятия, принадле�
жащие японскому капиталу, работают главным образом на внутренний ры�
нок. Японские инвесторы — ведущие иностранные держатели американских
государственных ценных бумаг.

42 Также нельзя забывать и о военно�политическом аспекте взаимодей�
ствия двух стран, поскольку союз с Японией долгое время был для США од�
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ним из инструментов проведения своей политики в АТР, а Япония, развивая
свой экономический потенциал, опиралась и до сих пор во многом опирает�
ся на поддержку Соединенных Штатов в области обеспечения своей нацио�
нальной безопасности.

43 Все эти усилия направлены на создание рынка в масштабе Восточ�
ной Азии, основанного на принципах свободной торговли, либерализации
отношений и т. д. По мере усиления глобализации расширяются рамки ме�
ждународного разделения труда, увеличивается торговля между развитыми
и развивающимися странами и, соответственно, степень их интеграции в
мировую экономику. США и Япония все больше вовлекаются в этот про�
цесс, что несколько размывает четкость рамок их двусторонних отноше�
ний. Идут процессы формирования связей обоих государств с другими
странами, в частности важным вопросом остается степень взаимодействия
США и Японии, а также Южной Кореи и Китая с государствами АСЕАН.
В последние годы, как США, так и Япония заключили ряд соглашений о
свободной торговле и соглашений об экономическом партнерстве со мно�
гими странами.

44 ССТ позволяют решать в двустороннем порядке различные вопросы
торговых отношений, но в то же время могут стать новым основанием для
конфликтов.

45 Многие из этих трудностей вызваны несоответствием структуры эко�
номики Японии и внутреннего законодательства современным условиям,
формирующимся под влиянием процесса глобализации, и, соответственно,
многим требованиям ее партнеров, особенно США. Сейчас в Японии завер�
шается структурная реформа, направленная, в частности, на либерализацию
экономики страны и на повышение степени открытости ее внутреннего
рынка. Можно сказать, что ряд тарифных, нетарифных, структурных и ин�
ституциональных ограничений, которые препятствовали проникновению
американского капитала на японский внутренний рынок, был снят, что про�
слеживается по ряду экономических показателей. Однако, судя по всему, это
не решает многих проблем в двусторонних взаимоотношениях.

46 Движение в сторону создания в Азиатско�Тихоокеанском регионе ор�
ганизаций экономического сотрудничества началось с учреждения в 1967 г.
Тихоокеанского экономического совета (ТЭС). Затем в 1968 г. была создана
Тихоокеанская конференция по торговле и развитию (ПАФТАД), а в 1980 г.
появился Совет по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству
(СТЭС). Все эти организации были неправительственными. Они отразили
желание наладить сотрудничество в регионе и заложили основу для создания
АТЭС — межправительственного форума экономического сотрудничества,
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который в настоящее время является наиболее влиятельной экономической
организацией в АТР. Страны региона в настоящее время взаимодействуют
на следующих трех уровнях. Во6первых, Межправительственный форум Ази�
атско�Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, образован в
ноябре 1989 года) В настоящее время АТЭС объединяет 21 экономику АТР:
Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (является Специальным администра�
тивным районом Китая), Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Ма�
лайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея, Перу, Россия
(с 1998 г.), Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония.
Страны АТЭС — это около 60 % мирового ВНП, 50 % объемов внешней тор�
говли в мире, 40 % населения планеты. В регионе сконцентрированы огром�
ные природные, человеческие и инвестиционные ресурсы. Во6вторых, суб�
региональные интеграционные группировки, как уже существующие
(АСЕАН, АСЕАН плюс 3), так и намечаемые к созданию (восточноазиат�
ский форум с участием Китая, Японии и Южной Кореи, а также зоны сво�
бодной торговли: АСЕАН—Китай (China—ASEAN Free Trade Area, CAFTA),
АСЕАН—Южная Корея (ASEAN—Korea Free Trade Area, AKFTA) и АСЕАН—
Япония, о намерении создать которые официально заявили в конце 2001 г.
начале 2002 г. Китай и Япония). В6третьих, двусторонние связи (например,
планы Японии и Южной Кореи подписать соглашение о зоне свободной
торговли). При этом международное сотрудничество стран АТР имеет три
основные формы: межправительственные контакты, контакты региональ�
ных органов власти и связи деловых кругов. Основными органами, в рамках
которых строятся связи стран АТР, являются: Межправительственный фо�
рум «Азиатско�Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС); Ти�
хоокеанский экономический совет [ТЭС (Pacific Basin Economic Council —
PBEC), создан в 1967 г.]; Совет по Тихоокеанскому экономическому сотруд�
ничеству (СТЭС, создан в 1980 г.); Тихоокеанская конференция по торговле
и развитию [ПАФТАД (Pacific Trade and Development Conference), основана в
1968 г.]; Ассоциация стран Юго�Восточной Азии [АСЕАН (Association of
Southeast Asian Nations — ASEAN), основана 8 августа 1967 г.]; Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС); Азиатский банк развития [АБР (Asian
Development Bank), основан в 1965 г.], Азиатский фонд развития [АФР (Asian
Development Fund), создан в 1973 г.]. В настоящее время серьезные надежды
возлагаются на успешное претворение в жизнь так называемой Богорской
декларации стран АТЭС от 1994 г., предусматривающей, как известно, соз�
дание зоны свободной торговли между развитыми странами АТЭС к 2010 г.
и между всеми государствами — членами организации — к 2020 г. По мне�
нию экспертов и политиков, это могло бы поддержать экономический дина�
мизм региона как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, а так�
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же придать новые стимулы для развития мировой экономики в целом. В на�
стоящее время достигнута договоренность о создании зоны свободной
торговли между Японией и Сингапуром, ведутся переговоры по аналогично�
му соглашению между Японией и Республикой Корея; обсуждается возмож�
ность соответствующих договоренностей между Китаем и государствами
АСЕАН. Наиболее интенсивное и многообещающее интеграционное взаи�
модействие развертывается в Северо�Восточной Азии. Китай, Япония и
Южная Корея уже создали трехстороннюю аналитическую группу, призван�
ную представлять правительствам этих стран согласованные рекомендации,
как следует координировать экономическую и финансовую политику, а так�
же развивать торговое и инвестиционное сотрудничество между ними. Во
всех трех государствах на академическом и деловом уровне прорабатываются
такие вопросы, как создание в регионе единого энергетического кольца и
транспортных коридоров в Европу (в частности, через Россию), образование
зоны свободной торговли и валютного союза и т. п. Источник: Доклад МИД
РФ «О стратегии развития международных и внешнеэкономических связей
субъектов РФ со странами АТР, а также Индией». URL: www.mid.ru/bdomp/
advisory_bodies.nsf/.../ДОКЛАД� АТР.doc.

47 Ослабление иены в середине 90�х годов прошлого века существенно
подорвало конкурентоспособность южнокорейских товаров на японском
рынке и привело к заметному росту дефицита платежного баланса. Совокуп�
ный объем дефицита в двусторонней торговле в 1994—2000 годах составил
80 млрд долл. Проводимая в 2000—2001 гг. политика Японии на поддержа�
ние своего валютного курса продолжает негативно сказываться на южноко�
рейских экспортерах. В связи с этим, с целью избежать торговых перекосов и
добиться во взаимоотношениях с ведущими партнерами относительной ста�
бильности и предсказуемости, Южная Корея стремится к заключению дого�
воров с четко определенными обязательствами сторон.

48 Первый документ такого рода, заключенный Республикой Корея с
иностранным государством, вступил в силу в 2002 г. Документ фиксирует
придание инвестициям партнера статуса национальных и призван обеспе�
чить гарантии юридической защиты интересов иностранных инвесторов.
В договоре закрепляется приоритет международного арбитража по инвести�
ционным спорам. Под действие этого соглашения подпадают все отрасли
экономики, за исключением оборонно�промышленного комплекса, кино�
индустрии, средств массовой информации, рыбной промышленности и ряда
сельскохозяйственных производств.

49 В южнокорейском министерстве иностранных дел его считают «от�
правной точкой региональных интеграционных процессов, охватывающих
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все страны Северо�Восточной Азии». Взаимодействуя с Токио, Сеул рассчи�
тывает, во6первых, успешнее расширять свое экономическое присутствие на
перспективном китайском рынке, во6вторых, пытается выработать согласо�
ванную политику в отношении создания регионального экономического
союза с участием Южной Кореи, Японии и Китая на базе зоны свободной
торговли China—Japan—Korea Free Trade Agreement, CJKFTA. Поэтому в Сеуле
сравнивают подписанный японо�южнокорейский документ об инвестици�
онном сотрудничестве с появившимся 50 лет назад договором о создании
Европейского объединения угля и стали, которое заложило основу европей�
ской интеграции.

50 Начиная с 1999 г. проводятся ежегодные встречи на уровне глав госу�
дарств и правительств Японии, Китая и Республики Корея, где упор делается
на обсуждение экономических проблем. Совместные действия должны по�
мочь постепенному снятию преград, мешающих экономическому сближе�
нию трех государств. А это позволило бы придать мощный дополнительный
импульс региональным торговым, инвестиционным и научно�техническим
обменам, что отвечает долгосрочным интересам Японии, Китая и Южной
Кореи. Набирая силу, интеграционный процесс стимулирует экономиче�
ский рост. При этом Южная Корея занимает уникальную позицию: уступая
КНР первенство в производстве трудоемких товаров, Южная Корея стремит�
ся за счет кооперации с Японией активнее развивать высокотехнологичные
отрасли. Особые надежды Южная Корея связывает с выгодами своего геогра�
фического положения. Южнокорейская экономика оказывается в эпицентре
одного из наиболее перспективных районов мирового хозяйства, и задача со�
стоит в том, чтобы максимально эффективно воспользоваться этим преиму�
ществом в целях развития. Для Сеула исключительно важно использовать
возможности регионального сотрудничества. Имея предпосылки задейство�
вать позитивные факторы регионализма, страна получает шанс успешнее
участвовать в процессе глобализации. Наконец, укрепление международного
сотрудничества в Северо�Восточной Азии соответствует интересам Респуб�
лики Корея, поскольку кооперацию с Японией и Китаем при благоприятных
условиях можно распространить на Север Корейского полуострова, включив
последний в переговорный процесс. Лидеры трех стран договорились, что
приоритетную поддержку на правительственном уровне должны получить
проекты в области охраны окружающей среды, развития информатики и вы�
соких технологий.

51 Со второй половины 1990�х годов экономическая интеграция активи�
зировалась в рамках диалога «АСЕАН + 3», когда партнерами 10 юго�восточ�
ных государств выступали одновременно Япония, КНР и Республика Корея.
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По инициативе президента Ким Дэ Чжуна в 1998 г. была образована Восточ�
но�Азиатская группа перспективного планирования (ВГПП), включающая в
себя по два представителя от каждой страны и призванная подготовить пред�
ложения о стратегии развития сотрудничества стран АСЕАН с Японией, Ки�
таем и Южной Кореей. Наиболее важная проблема, на решении которой
должны, по мнению южнокорейской стороны, сконцентрироваться восточ�
ноазиатские страны — это поиск оптимального пути сочетания регионализма
и глобализма. В настоящее время страны Юго�Восточной Азии занимают
важное место во внешнеэкономических связях Республики Корея. Товаро�
оборот Южной Кореи с АСЕАН уступает по своему объему лишь торговле с
США, Китаем и Японией. Южная Корея — третий по величине инвестор в
экономику «десятки». Кроме того, строительный рынок Юго�Восточной
Азии превратился в 1990�е годы во второй по масштабам зарубежный ареал
деятельности южнокорейских строительных компаний. Члены АСЕАН опа�
саются остаться в стороне от развернувшихся интеграционных процессов и в
результате уступить Китаю — их основному конкуренту в производстве тру�
доемких изделий — свою нишу на рынках Японии и Южной Кореи.

52 Воссоединение Тайваня с материком, по мнению ряда японских экс�
пертов, никак не отвечает интересам Токио. В частности, в декабре 2009 г.
японский эксперт Я. Мацуда прямо указывал, что в результате может нару�
шиться — в пользу КНР — региональный баланс сил. Ответом, по его мне�
нию, должна стать более активная политика Токио по отношению к Тайва�
ню — расширение торгово�экономических связей, повышение уровня япо�
но�тайваньских контактов и др. URL: http://www.worldsecuritynetwork.com/
showArticle3.cfm7article_id=18165

53 URL: http://www.taipeieco.it/trade�with�taiwan.html
54 Считается, что это — продолжение расширения сотрудничества меж�

ду двумя странами после подписания в 2011 г. инвестиционного договора.
Два из подписанных соглашений касаются сотрудничества в области элек�
тронной коммерции и защиты патентов. Впервые Тайвань подписывает
подобные соглашения с другой страной. Соглашение о защите патентов
призвано ускорить обработку патентных заявок в Японии и на Тайване.
Япония является крупнейшим «поставщиком» патентных заявок на Тайване
среди иностранных государств: в прошлом году японские компании подали
13 978 заявок на регистрацию патента. Также были подписаны соглашения о
сотрудничестве в области фармацевтической кодировки, железнодорожных
услуг и проведения морских и воздушных поисково�спасательных работ.
Тайвань и Япония надеются на подписание в дальнейшем соглашений о фи�
нансовом контроле, налогообложении, таможенных услугах и торговле услу�

Д. Гордиенко 269



гами. URL: http://www.roc�taiwan.org/RU/ct.asp?xItem=451625&ctNode=186
6&mp=237&nowPage=2&pagesize=45

55 Всего в Гонконге в 2013 г. работало 7449 коммерческих организаций с
материнскими компаниями за рубежом и в материковом Китае (годовой
рост 2,7 %). Справочно: в рейтинге государств и регионов с наиболее благо�
приятными условиями для ведения бизнеса специальный административ�
ный район Сянган (Гонконг) занял 3�е место. Рейтинг опубликован британ�
ским журналом The Economist. На 1�м месте — Сингапур, на 2�м — Швеция,
континентальный Китай достиг лишь 50�й позиции.

56 В 2005 г. четыре тихоокеанские страны (Сингапур, Бруней, Новая Зе�
ландия и Чили) подписали соглашение о Транстихоокеанском партнерстве
(ТТП), предусматривающее полную ликвидацию в течение 10�летнего пе�
риода всех таможенных пошлин, либерализацию нетарифных ограничений,
проведение общей политики в сфере интеллектуальной собственности, тру�
довых отношений, госзакупок, защиты окружающей среды и пр. Спустя че�
тыре года к переговорам по этому соглашению подключились США, Австра�
лия, Малайзия, Перу и Вьетнам. В 2010 г. все девять стран достигли догово�
ренности о концепции ТТП, что стало первым крупным шагом на пути к
созданию зоны свободной торговли Азиатско�Тихоокеанского региона (ЗСТ
АТР), активно продвигаемой Соединенными Штатами. В том же году на
саммите АТЭС в Йокогаме было принято решение о том, что такая зона бу�
дет сформирована к 2020 г. Япония обратилась к новой форме экономиче�
ской интеграции достаточно поздно. Лишь в 2002 г. она приступила к заклю�
чению соглашений о свободной торговле и экономическом партнерстве.
К 2012 г. они подписаны с такими странами, как Вьетнам, Индия, Индоне�
зия, Мексика, Перу, Сингапур, Филиппины, Чили. Кроме того, с ноября
2008 г. поэтапно реализуется соглашение об экономическом партнерстве с
блоком АСЕАН. Общий подход Японии к формированию многосторонней
зоны свободной торговли базируется на основных постулатах политики «от�
крытого регионализма», сформулированных в свое время бывшим пре�
мьер�министром Дз. Коидзуми.

57 Либерализация национальных систем становится залогом взаимовы�
годного сотрудничества этих двух государств. В 2012 г. 29 японских компа�
ний зарегистрировали коммерческое присутствие в Сингапуре, в то время
как в 2008 г. подобных компаний было всего шесть. Многие крупнейшие
японские ТНК, например Panasonic Corp. и Mitsui Chemicals Inc., перевели
ключевые производственные функции под юрисдикцию Сингапура. В пер�
вую очередь это было обусловлено изменением принципов налоговой поли�
тики Сингапура и снижением налога на доходы корпораций до 17 %
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(по сравнению с 30 % в Японии). Японские компании, работающие в сфере
услуг (крупные рекламные агентства и юридические корпорации), также ак�
тивно открывают представительства на территории Сингапура. Таким обра�
зом, они стремятся расширить географию деятельности и привлечь новых
клиентов, так как потребительский потенциал внутреннего рынка ограни�
чен, а темпы экономического роста и уровень доходов населения ведущих
стран АСЕАН, в частности Сингапура, значительно опережают аналогичные
показатели Японии.

58 В соответствии с этим соглашением последние откроют кредитную
линию японским компаниям, осуществляющим свою деятельность в Синга�
пуре, под залог японских государственных облигаций. Данная мера направ�
лена, с одной стороны, на обеспечение японских корпораций финансовыми
средствами в случае недостатка ликвидности, а с другой — на расширение
прямого иностранного инвестирования японских компаний и банков в эко�
номику Сингапура. До этого подобная схема применялась органами денеж�
но�кредитной политики Японии лишь однажды, в 2011 г., в отношении
японских компаний, действующих в Таиланде. Заключение нового соглаше�
ния об открытии кредитной линии свидетельствует об осознании обоими го�
сударствами перспективности расширения взаимодействия в финансовой
сфере и взаимовыгодного характера сотрудничества. Данная мера, действие
которой вступит в силу в сентябре 2013 г., способна не только обеспечить
японские корпорации и финансовые институты необходимой ликвидно�
стью, но и стабилизировать динамику курсов как корпоративных, так и госу�
дарственных ценных бумаг Японии, повысить доходность государственных
облигаций, а как следствие — стабильность национальной финансовой сис�
темы. Для Японии это тоже немаловажно, учитывая периодические колеба�
ния и нестабильность на фондовой бирже. Источник: Арапова Е. Япония —
Сингапур: взаимовыгодное партнерство. Портал МГИМО. URL: http://
www.mgimo.ru/news/experts/document240819.phtml

59 Ранее С. Абэ сообщил парламенту Австралии, что страны находятся в
процессе установления «особых отношений» сотрудничества в таких сферах,
как оборона, забыв о Второй мировой войне.

60 Здесь уместно вспомнить об активном сотрудничестве Японии и Ав�
стралии в рамках многосторонних механизмов, выдвигая разнообразные ме�
ждународные инициативы, такие как инициатива учреждения Азиатско�Ти�
хоокеанского экономического сообщества (АТЕС) в 1989 г.

61 В последнее время Япония рассматривается австралийским бизнесом
не как самоцель экономического взаимодействия, а как удобный «мост» для
экономического продвижения австралийских товаров и услуг в Азию. В свою
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очередь, ежегодный доход филиалов японских корпораций в Азии и Австра�
лии составляет 1 трлн долл. Сотрудничество с этими филиалами предостав�
ляет огромную возможность для самостоятельного развития австралийского
бизнеса. В 2008 г. общий объем австралийского экспорта в Азию, осуществ�
ленный исключительно при посредничестве японских компаний, составил
более 5,5 млрд долл. (не считая 46 млрд долл. австралийского экспорта непо�
средственно в Японию и 18 млрд долл. импорта из Японии в Австралию).

Кроме того, Япония является третьим по величине зарубежным инве�
стором Австралии. Например, общий объем прямых и портфельных инве�
стиций Японии австралийскую экономику в 2008 г. составил 81 млрд долл.
При этом японские прямые инвестиции в 2008 г. возросли на 16 % —
с 28 млрд долл. (2007 г.) до 32,4 млрд долл. (2008 г.). Сама Австралия также
все более интенсивно вкладывает инвестиции в японскую экономику. Ис6
точники: Drysdale P. Time to re�think the Economic Partnership with Japan in
Asia. East Asia Forum on�line 13.09.2009. URL: http://www.eastasiaforum.org/
2009/09/13/time�to�re�think�the�economic�partnership�with�japan�in�asia; Au�
stralian Bureau of Statistics, 2010. URL: http://www.abs.gov.au; Bank of Japan
(2009). URL: http://www.boj.or.jp/en/theme/research/stat/bop/bop/index.htm#
dip; Стапран Н.В. Япония и Австралия — два полюса азиатского простран�
ства // Япония. Ежегодник. Выпуск № 39. 2010.

62 Начало политических и экономических отношений Японии со стра�
нами АСЕАН принято датировать созданием в ноябре 1973 г. японо�асеа�
новского форума по искусственному каучуку. Однако официальные отно�
шения диалогового партнерства Японии с этими странами были установле�
ны лишь в 1977 г., после окончания войны во Вьетнаме и первого саммита
АСЕАН на о. Бали (1976 г.). На фоне сокращавшегося присутствия США в
регионе Япония охотно взяла на себя роль активного партнера в установле�
нии мира и стабильности в Юго�Восточной Азии. В этом состоял смысл док�
трины «от сердца к сердцу» (kokoro to kokoro). Тогда же Япония стала одним
из партнеров АСЕАН по диалогу. В настоящее время Япония является треть�
им экономическим партнером Ассоциации (после США и Китая). С 2008 г. в
отношениях с Японией действует договоренность о всеобъемлющем эконо�
мическом партнерстве (ASEAN—Japan Comprehensive Economic Partnership).
Экономическая помощь Японии странам АСЕАН превышает 2 млрд долл. В
рамках первого Восточно�Азиатского саммита [ВАС, участвуют: АСЕАН�10
(Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Синга�
пур, Таиланд, Филиппины), Япония, Китай, Республика Корея, Австралия,
Новая Зеландия и Индия; с 2011 г. — США и Россия] в 2005 г. при поддержке
Японии была принята важная инициатива по формированию к 2020 г. Вос�
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точно�Азиатского экономического сообщества (ВАЭС). В январе 2007 г. со�
стоялся второй Восточно�Азиатский саммит в г. Себу, Филиппины, где об�
суждался более широкий круг проблем по сравнению с первым саммитом в
Малайзии. По итогам было принято несколько деклараций, в том числе по
энергетической безопасности в Восточной Азии, об ускорении формирова�
ния асеановского сообщества к 2015 г. В Декларации Себу по энергетиче�
ской безопасности стран Восточной Азии определены такие меры, как раз�
работка новейших технологий добычи и использования топлива с учетом
жестких экологических норм; расширение использования биологических
видов топлива, либерализация торговли ими и расширение международного
сотрудничества; обеспечение стабильных поставок энергоресурсов на осно�
ве инвестирования в региональную энергоинфраструктуру, в том числе в
рамках АСЕАН (трансасеановский газопровод, асеановская объединенная
энергосистема); применение разнообразных способов по формированию
стратегических запасов топлива в рамках индивидуальных программ, много�
сторонних межправительственных и региональных соглашений; активиза�
ция регионального и двустороннего сотрудничества на основе проведения
исследований и разработок, обмена опытом, финансирования энергопроек�
тов; содействие наименее развитым странам в повышении уровня нацио�
нальной энергетической безопасности. В декларации Себу по ускорению
формирования асеановского сообщества как сообществ в сферах экономи�
ки, безопасности и социально�культурной определена новая дата — 2015,
а не 2020 г. (как было записано в Балийском соглашении�II, принятом на
саммите АСЕАН в Бали в 2003 г.). В ходе последующих саммитов были при�
няты инициативы по энергетической безопасности, ускорению формирова�
ния сообщества АСЕАН, торговому сотрудничеству в регионе в рамках ини�
циативы Никаи (Nikai) [предложение Японии по соглашению об усилении
экономического партнерства в Восточной Азии — Общее экономическое
партнерство стран Восточной Азии (Comprehensive Economic Partnership for
East Asia, CEPEA)], региональному финансовому сотрудничеству. В ходе
седьмого Восточно�Азиатского саммита были приняты итоговая декларация
об инициативе развития восточноазиатских саммитов, а также декларация о
региональном реагировании на угрозу распространения малярии и мерах по
повышению эффективности антималярийных препаратов. В основу итого�
вой декларации была положена китайская инициатива по сбалансированно�
му, включенному и устойчивому развитию, углублению координации поли�
тики и расширению сотрудничества в сферах финансов, энергетики, образо�
вания, управления стихийными бедствиями, здоровья населения и
взаимозависимости. Подтверждена поддержка лидерства Ассоциации стран
Юго�Восточной Азии (АСЕАН) в Восточной Азии. Страны ВАС призвали
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государства АСЕАН сократить разрыв в уровнях экономического развития в
целях завершения формирования сообщества АСЕАН к концу 2015 г. Для
этого рекомендовано расширить объем официальной помощи развитию ме�
нее развитых стран�членов. Основное внимание на саммите было уделено
вопросам торговли. Была достигнута договоренность о начале переговоров
по заключению регионального соглашения о комплексном экономическом
партнерстве (Regional Comprehensive Economic Partnership) в составе 16 госу�
дарств с совокупным потребительским рынком в более чем 3 млрд человек и
совокупным ВВП в 19,78 трлн долл. В ходе седьмого Восточно�Азиатского
саммита было объявлено о начале (20 ноября 2012 г.) трехсторонних перего�
воров между тремя странами Северо�Восточной Азии (Японии, Китая и Рес�
публики Корея) по подписанию соглашения о зоне свободной торговли, ко�
торая в итоге сформирует крупный внутренний рынок с объемом 20 % ВВП
мира и количеством потребителей в 22 % населения земного шара. Намече�
но создать северо�восточноазиатскую зону свободной торговли к концу
2015 г. В некоторых странах Восточной Азии формирование зоны свободной
торговли в Северо�Восточной Азии рассматривается в качестве альтернати�
вы Транстихоокеанскому стратегическому экономическому партнерству
(ТТП), переговоры о подписании нового соглашения в рамках которого
продолжаются с участием 11 государств форума Азиатско�Тихоокеанское
экономическое сотрудничество (Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мек�
сика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония). Источники:
Портал МГИМО. Баронов В.И., Костюнина Г.М. Активизация интеграцион�
ных инициатив в Восточной Азии и интересы России // Внешнеэкономиче�
ские связи. 2008. 28 февраля. URL: http://www.eer.ru/statistics/7613.html; Кос6
тюнина Г.М. Седьмой Восточноазиатский саммит в Пномпене. URL: http://
www.mgimo.ru/news/experts/document231109.phtml; URL: http://www.mgimo.
ru/files/31251/31251.pdf; Костюнина Г.М. Регионализация Восточной Азии:
истоки и основные модели. URL: http://www.perspektivy.info/book/regiona
lizacija_vostochnoj_azii_istoki_i_ osnovnyje_modeli_2011�03�15.htm

63 С 1980�х годов основной стратегией ведущих японских корпораций
стала активная интернационализация и продвижение своей продукции на
внешние рынки, в первую очередь азиатские. В поисках наименее затрат�
ного способа промышленного производства японский бизнес стал орга�
низатором крупномасштабных производственных сетей в Юго�Восточной
Азии.

64 В 2014 г. премьер�министр Японии Синдзо Абэ посетил Таиланд с
официальным визитом в рамках своего турне по Юго�Восточной Азии. Он
подчеркнул заинтересованность Токио в проекте по разработке морского
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порта Давэй и участии в ряде других проектов развития инфраструктуры в
Таиланде. На совместной пресс�конференции Синдзо Абэ и Йинглак Чина�
ват подтвердили, что три стороны — Япония, Таиланд и Мьянма — в бли�
жайшее время проработают детали сотрудничества в рамках освоения Давэй.
Таиланд и Мьянма выразили свою готовность и приветствуют инициативу
Японии участвовать в развитии Давэй — Особой экономической зоны. Да�
вэй является флагманским проектом правительства Йинглак Чинават и на�
правлен на открытие пути Таиланду к Индийскому океану. Мьянма в этом
проекте получает удобный доступ на материк и современную транспортную
развязку от автомобильной дороги до аэродрома, включая железную дорогу
и глубоководный порт Давэй. Ощутимые результаты от глобального проекта
ожидаются уже в первом квартале 2014 г. По заявлению Синдзо Абэ, Япония
готова участвовать в развитии инфраструктуры Таиланда в целях укрепления
экономического сотрудничества с Королевством и странами АСЕАН. Токио
готов к партнерским отношениям в строительстве высокоскоростных желез�
ных дорог. Япония гордится своими безопасными технологиями и прогрес�
сом, достигнутым в результате долгого опыта в развитии высокоскоростных
поездов. Планируется участие Японии в разработке зеленых технологий, ав�
томобилестроении, в авиационной промышленности и энергетике. URL:
http://thailand�news.ru/news/gosudarstvo/oficialnyy�vizit�premer�ministra�yapo
n ii�sindzo� abe�v�tayland

65 Соглашение между Японией и странами Южной Азии, было подписа�
но президентом Индонезии Сусило Бамбангом Юдхойоно и его японским
коллегой — премьер�министром Синдзо Абэ в государственном дворце Джа�
карты. СЭП расширило доступ Японии к индонезийскому рынку энергии и
сырья. Юдхойоно сказал, что посредством СЭП Индонезия продолжит улуч�
шать свой инвестиционный климат и убедит Японию в своем потенциале для
тесного сотрудничества в области инвестирования, энергетики и торговли.
Согласно словам Юдхойоно, соглашение направлено на увеличение произ�
водства электроэнергии в Индонезии и в то же время укрепление сотрудниче�
ства по сжиженному природному газу с Японией. «Мы приглашаем японских
инвесторов развивать энергетические ресурсы Индонезии», — сказал Юдхой�
оно. Абэ прибавил, что соглашение позволит Японии «поддержать Индоне�
зию в претворении в жизнь ее намерения по реформированию экономики и
улучшению инвестиционного климата и усилению демократии». URL: http://
miuki.info/2013/06/ekonomicheskoe�sotrudnichestvo�yapon ii�i�indonezii/.

66 EU Foreign Policy Representative Javier Solana, 'The common foreign and
security policy — The EU's strategic partnership with Japan', speech at Keio
University, Tokyo, 24 April, 2006.
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67 В Токио, вероятно, до сих пор, нет полной ясности относительно ме�
ханизма принятия общеевропейских решений, чему в немалой степени спо�
собствует сложность бюрократической системы Союза. Переключение вни�
мания Японии с ЕС на двусторонние отношения было стимулировано и
провалом конституционного референдума. Хотя Япония и говорит о ЕС как
о «сильном партнёре», отношения с Брюсселем не являются политическим
приоритетом, сопоставимым с отношениями с США или Китаем. С одной
стороны, это определяется «благополучием» отношений с ЕС и отсутствием
в них серьёзных проблем, с другой — сохранением тесной привязки япон�
ской политики к США и тем особым вниманием, которое Япония уделяет
отношениям с соседним Китаем. К этому можно добавить, что различия в
политике стран ЕС по вопросу о вторжении США в Ирак в значительной
степени подорвали готовность Японии иметь дело с ЕС как с представите�
лем единой Европы. См., в частности: Носов М. ЕС и Япония: отношения без
конфликтов. URL: www.ieras�library.ru/documenti/soveurope/2008/nosov.doc

68 В сентябре 2014 г. премьер�министры Индии и Японии Нарендра
Моди и Синдзо Абэ обсудили на совместной встрече усиление экономиче�
ских связей между двумя странами. Они представили совместную деклара�
цию об усилении стратегического диалога с максимальной демонстрацией
возможностей глобального сотрудничества. Премьер Абэ высказался об от�
ношениях между странами и подчеркнул: «Эти отношения таят в себе самые
большие в мире возможности. Мы будем технически усиливать их в разных
сферах». Премьер Моди ответил: «Япония занимает очень высокие позиции
на международной арене». Приход премьера Моди ознаменовал смену режи�
ма, правившего в Индии в течение 10 лет, а его выбор Японии в качестве глав�
ной страны для официального визита после своего назначения в мае говорит
об уважительном отношении к Токио. Еще со времен руководства штатом
Гуджарат на западе Индии Моди занимался привлечением японских компа�
ний к сотрудничеству и всячески симпатизировал Японии. Он также нахо�
дится в дружеских отношениях с премьером Абэ. Обе страны должны настаи�
вать на развитии взаимовыгодных отношений на основе сложившегося дове�
рия между главами государств. В ходе переговоров была достигнута
договоренность по усилению диалога в сфере безопасности на уровне мини�
стров иностранных дел и министров обороны, принято решение о проведе�
нии регулярных совместных учений с участием Морских сил самообороны
Японии и индийского флота. Также было подтверждено намерение ускорить
переговоры о поставке японских спасательных самолетов US�2 в Индию.
Всем этим договоренностям еще лишь предстоит быть реализованными на
практике. Также было отмечено, что Индийский океан является для Японии
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важным морским путем поставок нефти из стран Ближнего Востока. Чтобы
гарантировать безопасность этого маршрута, необходимо сотрудничество с
Индией в военной сфере. Китай рассматривает пути морской экспансии в
Индийском океане, не останавливаясь на Восточно�Китайском и Южно�Ки�
тайском морях. Индия проявляет все большую настороженность по отноше�
нию к подобным действиям Китая, а это означает, что сотрудничество между
Японией и Индией выгодно для обеих сторон. Для Японии и Индии важно
усилить союз из трех стран, включая США, и активно воздействовать на Ки�
тай в вопросе соблюдения международных норм и законов, а также мирного
разрешения конфликтов. В экономической сфере премьер Абэ объявил о вы�
делении Индии примерно 3,5 трлн иен на гражданские инвестиции в течение
ближайших пяти лет. Также была согласована цель выхода на индийский
рынок и двукратного увеличения прямых инвестиций со стороны японских
предприятий. Источники: URL: http://
www.yomiuri.co.jp/editorial/; URL: http://www.rosbalt.ru/main/2014/09/01/131
0050. html; URL: http://inosmi.ru/world/20140904/222786606.html.

69 Веса нереализованного взаимного влияния экономик государств мира
в условиях глобализации могут характеризоваться множеством показателей.
Как представляется, в первом приближении вес нереализованного влияния
национального хозяйства l�го государства на экономику j�го государства
(«нереализованный импорт экономического влияния») может быть пред�
ставлен соответствующей долей нереализованного импорта товаров и услуг
l�го государства в j�е государство, а вес нереализованного влияния нацио�
нального хозяйства j�го государства на экономику l�го государства («нереали�
зованный экспорт экономического влияния») в рамках их экономического
противоборства в условиях глобализации может быть представлен соответст�
вующей долей нереализованного экспорта товаров и услуг j�го государства в
l�е государство. Ситуация, когда αнереал. imp.j,l = 0 и αнереал. exp.l,j j = 0 соответст�
вует полному отсутствию экономического противоборства между j�м и l�м го�
сударствами. Ситуация, когда αнереал. imp.j,l = 1 и αнереал. exp.l,j j = 1 соответствует
полному экономическому противоборству между j�ым и l�ым государствами
и отсутствию экономического противоборства этих государств с другими
странами мира.

70 При одинаковой значимости компонент безопасности национальных
хозяйств государств мира, характеризующих их экономическое противобор�
ство в условиях глобализации, и отличии значений числителя и знаменателя
не более чем в 10 000 раз (l,j = 1). В этом случае ограничение значения пока�
зателя экономической безопасности j�го государства, характеризующего его
экономическое противоборство с l�ым государством, выполняется безуслов�
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но. Источники: Гордиенко Д.В., Яковлева Н.Г. Мировой финансово�экономи�
ческий кризис и обеспечение экономической безопасности государства.
Монография. — М: АРГАМАК�МЕДИА, 2013. — 392 с.; Гордиенко Д.В. Обес�
печение экономической безопасности государства в условиях кризиса: учеб�
ное пособие. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХ и ГС, 2012. — 368 с.;
Гордиенко Д.В. Обеспечение экономической безопасности государства. Мо�
нография. — М.: ВАГШ ВС РФ, 2009. — 301 с.; Гордиенко Д.В., Баскаков В.В.
Основы экономической безопасности государства. Монография. М.: Мини�
стерство обороны РФ, 2�е издание, расшир., 2007. — 164 с.; Гордиенко Д.В.,
Хохлов А.С. Военно�экономическая безопасность государства. Монография.
М.: ВАГШ ВС РФ, 2008. — 297 с.

71 Внешнеэкономические отношения с Японией осложнены непросты�
ми межгосударственными политическим отношениями, связанными с пре�
тензией Японии на ряд российских островов Курильской гряды, а также с
внешним долгом, унаследованным Россией от бывшего СССР частным
фирмам в размере 1,5 млрд долл. За последние годы продолжился процесс
сокращения взаимной торговли. Внешнеторговый товарооборот за 1992—
1995 гг. уменьшился на 25 % и составил 2,1 млрд долл. При этом экспорт то�
варов снизился на 13 % до 1,36 млрд долл., а импорт на 55 % — до 763 млн
долл. Доля России во внешней торговле с Японией не превышает 1 %, что
свидетельствует о слабом развитии взаимных связей. Сдерживающим фак�
тором внешнеэкономической деятельности является проблема финансиро�
вания продукции, поставляемой в Россию из Японии. Наиболее негативное
воздействие на динамику российско�японской торговли оказывают: неста�
бильное внутриэкономическое и политическое положение Российской Фе�
дерации; осложнения, связанные с бюрократическими проволочками и от�
сутствие большого и качественного рынка на Дальнем Востоке. Российский
рынок остаётся по�прежнему нестабильным и опасным для японских биз�
несменов. Большие предприятия, которые работают в России под защитой
центрального правительства, чувствуют себя в относительной безопасности.
Что же касается среднего и малого бизнеса, то ему постоянно приходится
сталкиваться с проблемами рейдерства и заказного банкротства.

72 Власти Японии готовятся к поспешной национализации гряды не�
обитаемых островов Сэнкаку, территориальные права на которую также
предъявляет Китай. Официальный Токио подтвердил свое намерение выку�
пить эти острова, на данный момент находящиеся в частной собственности,
семьи японских граждан, которые получат за предмет дипломатических спо�
ров около 26 млн долл. Такое развитие событий вызвало гнев Китая, кото�
рый считает эти острова, носящие здесь название Дяоюйдао, своей искон�

278 Часть III. Тенденции изменения военно>политической обстановки...

ной территорией. Выразив протест действиям Токио, китайский МИД по�
обещал не отдавать «ни пяди китайской земли». Более того, о неразумности
такого поступка премьер�министра Японии Йосихико Ноду в частной бесе�
де на саммите АТЭС во Владивостоке предупредил председатель КНР Ху
Цзиньтао, назвавший покупку островов «недопустимой и незаконной». По
мнению японских властей, национализация островов Сэнкаку вполне за�
конна и не должна вызывать нарекания у других государств. «Речь идет всего
лишь о правах собственности на землю, которая является частью территории
Японии. Из частной собственности острова переходят в государственную,
что не должно вызывать никаких проблем у других стран. Тем не менее мы
не хотим, чтобы вопрос островов Сэнкаку негативно влиял на китай�
ско�японские отношения в целом», — заявил официальный представитель
Токио Осаму Фуджимура. Корни текущего спора по поводу принадлежности
островов уходят во вторую половину 1970�х годов прошлого столетия. Они
связаны с намерениями Китая осваивать нефтегазовые месторождения в
Восточно�Китайском море. Токио же, настаивая на том, что острова явля�
ются японской территорией, ссылается на положения Сан�Францисского
мирного договора (1951 г.) и Соглашение о возврате Окинавы (1971 г.), по
которому США передала гряду Сэнкаку под управление Японии. Примеча�
тельно, что изначально это не вызвало протеста у китайской стороны.

Справочно. Территориальный спор между Японией и КНР. Предмет спора.
Острова Сэнкаку сёто (в китайской картографии — Дяоюйтай цюньдао)
включают пять необитаемых островов и три рифа общей площадью около
6,32 кв. км, расположенных в южной части Восточно�Китайского моря в
175 км к северу от о. Исигаки (архипелаг Рюкю, Япония). Они находятся в
районе с координатами 25°46′ северной широты и 123°31′ восточной долготы,
т. е. в 190 км к северо�востоку от о. Тайвань и в 420 км к востоку от материко�
вого Китая. В настоящий момент острова Сэнкаку/Дяоюйдао находятся под
юрисдикцией Японии, но свои права на них предъявляет и КНР. История во6
проса. Проблема принадлежности островов Сэнкаку/Дяоюйтай приобрела
актуальность после вступления в силу в 1994 г. Конвенции о морском праве.
Ее острота значительно усилилась после того, как в 1999 г. в шельфе спорных
островов были обнаружены богатые запасы природного газа, оцениваемые
приблизительно в 200 млрд куб. м. В мае 1999 г. в японской прессе появились
сообщения, что китайские суда ведут геологическую разведку на шельфе ост�
ровов Сэнкаку в эксклюзивной экономической зоне Японии. Токио предло�
жил Пекину провести совместные консультации по проблеме морского права
в его приложении к богатствам спорных островов, но Пекин ответил отказом,
заявив к тому же о непризнании района островов экономической зоной Япо�
нии. В 2003 г. китайцы установили морскую платформу у морской границы с
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японскими водами и начали бурение. В Японии заподозрили китайскую сто�
рону в стремлении добывать газ из залежей, простирающихся под японской
территорией.

В октябре 2004 г. стороны провели первый раунд консультаций по про�
блеме газового месторождения на Сэнкаку, в ходе которого договорились ре�
шать все вопросы исключительно путём переговоров, не прибегая к исполь�
зованию силы. При этом, однако, Китай отверг требования японской сторо�
ны ознакомить её с планами КНР по бурению и добыче газа на Сэнкаку.
В апреле 2005 г. правительство Японии приняло решение приступить к рас�
смотрению заявок японских фирм о выдаче им лицензий на добычу газа на
шельфе архипелага, что вызвало возражения со стороны МИДа КНР, охарак�
теризовавшего это решение односторонним и провокационным, и стало од�
ной из причин массовых антияпонских демонстраций и погромов в Китае.

В июне 2005 г. начался второй раунд китайско�японских консультаций,
однако они не принесли результатов, поскольку Китай отказался прекратить
добычу газа из шельфа на границе между китайскими и японскими водами и
вновь отверг просьбу японской стороны предоставить ей информацию о ра�
ботах на шельфе. МИД КНР заявил, что Китай имеет «суверенное право» до�
бывать газ в «водах, близких к побережью КНР» и не являющихся «предметом
спора с Японией». Действительно, проводя работы, связанные с разведкой
газа, Китай ни разу не пересек разделительную линию, установленную Япо�
нией исходя из фактической и юридической принадлежности ей островов
Сэнкаку/Дяоюйдао. Позднее Пекин выступил со своими предложениями о
совместной разработке месторождения, и в Токио согласились их рассмот�
реть. Начались трудные переговоры о деталях проекта. Однако в сентябре
2010 г. они были прерваны китайской стороной после того, как японская бе�
реговая охрана 7 сентября задержала китайский траулер, протаранивший у
берегов Сэнкаку японский сторожевой корабль. Не желая показать слабость,
Япония, отпустив 13 сентября 2010 г. экипаж траулера, продлила задержание
его капитана. Китай потребовал немедленно освободить капитана и выпла�
тить компенсацию за его задержание, а затем ужесточил таможенные проце�
дуры для торгующих с ним японских компаний и ввел эмбарго на экспорт в
Японию редкоземельных металлов, без которых не может работать японская
электронная и автомобилестроительная промышленности.

22 сентября 2010 г. премьер госсовета КНР Вэнь Цзябао предостерег
Японию от дальнейшей эскалации конфликта вокруг инцидента с задержа�
нием капитана китайского судна у спорных островов, предупредив: «Если
Япония продолжит совершать ошибки, КНР предпримет дальнейшие меры,
и вся ответственность (за последствия. — Д.Г.) будет лежать на японской сто�
роне». Япония предпочла не нагнетать конфликт и 24 сентября освободила
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капитана китайского судна, что было воспринято как серьезная победа КНР
и внутри самой Японии вызвало критику правительства со стороны национа�
листов. 13 ноября 2010 г. на полях саммита АТЭС в Йокогаме состоялась
встреча председателя КНР Ху Цзиньтао и премьер�министра Японии Наото
Кана. Хотя оба они, по признанию членов японской делегации, и «высказа�
лись за продвижение стратегически взаимовыгодных отношений, а также за
развитие обменов на частном и правительственном уровнях», одновременно
они подтвердили неизменность позиций КНР и Японии по спорным остро�
вам, которые каждая из сторон считает своими. Примечательно, что перед
встречей с Ху Цзиньтао Наото Кан провел переговоры с президентом США
Бараком Обамой, на которых был затронут и вопрос о взаимоотношениях
обеих стран с Китаем. Б. Обама заявил по их завершении о том, что «обяза�
тельства США по обороне Японии неизменны», а Н. Кан поблагодарил аме�
риканского президента «за последовательную поддержку позиции Японии в
период ухудшения её отношений с Китаем и Россией». Таким образом, лич�
ная встреча лидеров КНР и Японии не слишком способствовала снижению
уровня противостояния сторон по вопросу о спорных островах, что стало еще
яснее из последующих событий.

21 ноября 2010 г. в СМИ появились сообщения о том, что Япония наме�
рена послать на соседние с архипелагом Сэнкаку острова войска для наблю�
дения за активностью китайцев в этой районе. 19 декабря года о намерении
послать к Сэнкаку/Дяоюйдао свои боевые корабли для наблюдения за ситуа�
цией объявила китайская сторона. В марте 2011 г. китайская нефтегазовая
компания CNOOC начала разработку газового месторождения Сиракаба
(Чуньсяо), которое находится с китайской стороны от линии, по которой
Япония разделяет экономические зоны двух стран. Однако в Токио считают,
что таким образом CNOOC получает доступ к общему газовому резервуару
Восточно�Китайского моря.

Перспективы решения спора. Из процитированных выше заявлений
японской стороны следует, что уступать Китаю в споре за Сэнкаку Япония не
намерена. Угроза лишиться редкоземельных металлов побудила Японию за�
няться поисками новых источников этого ценного сырья. Вскоре после ин�
цидента с задержанием китайских рыбаков появились сообщения, что япон�
ские компании налаживают добычу редкоземельных металлов в Казахстане,
Монголии, Вьетнаме и Индии. А в 2011 г. японские геологи обнаружили
крупнейшие месторождения редкоземельных металлов в Тихом океане.
Правда, промышленная добыча потребует крупных капиталовложений, со�
вершенствования технологий и заключения международных соглашений,
поскольку районы океана, где обнаружены месторождения, находятся в меж�
дународных водах. Таким образом, в обозримой перспективе Китай останет�
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ся монопольным поставщиком редкоземельных материалов в Японию. Кста�
ти, не желая портить взаимовыгодные экономические отношения, в 2011 г.,
после японских уступок, Пекин снял негласный запрет на поставку редкозе�
мельных материалов в Японию. В то же время позиция Пекина по Дяоюйдао/
Сэнкаку не изменилась: «Архипелаг Дяоюйдао и прилегающие к нему остро�
ва с древнейших времен являются китайской территорией, и Китай обладает
неоспоримым суверенитетом над этими островами. Любые меры, принимае�
мые японской стороной в акватории вблизи Дяоюйдао, являются незаконны�
ми и недействительными». Не меняется и позиция Японии.

10 августа 2011 г. генеральный секретарь кабинета министров Ю. Эдано в
ходе обсуждения вопроса о Сэнкаку в одном из парламентских комитетов
подчеркнул, что Япония готова защищать острова военной силой. Он заявил:
«Если другие страны вторгнутся на эти острова, мы применим право самообо�
роны и любой ценой выбьем их оттуда», добавив, что Япония «контролирует
данные острова на законном основании». В конце лета 2011 г. в Японии про�
изошла смена руководства правящей Демократической партии и, соответст�
венно, главы кабинета министров страны. Китайское государственное агент�
ство Синьхуа 30 августа 2011 г. отреагировало на это событие материалом под
заголовком «Новому премьер�министру Японии надо уважать ключевые ин�
тересы Китая и потребности развития». В нём японскому руководству реко�
мендуется ради улучшения отношений с КНР, помимо отказа от посещений
храма Ясукуни, «показать достаточное уважение национального суверенитета
и территориальной целостности Китая, особенно когда речь заходит о вопро�
сах, касающихся островов Дяоюй, которые являются неотъемлемой частью
территории Китая...». И далее: «Пекин также хотел бы отложить эти разногла�
сия и совместно с Японией разрабатывать ресурсы в водах, омывающих остро�
ва Дяоюй, при условии, что Токио признает полный суверенитет Китая над
этим архипелагом. Кроме того, Японии следует признать законную потреб�
ность Китая в военной модернизации для защиты своих растущих националь�
ных интересов». Этот пассаж позволяет сделать, как минимум, три вывода от�
носительно позиции КНР по поводу спорных территорий Дяоюйдао/Сэнкаку
на ближайшее будущее: 1) В угоду настроениям общественности страны ки�
тайское руководство продолжит делать заявления о принадлежности остро�
вов Дяоюйдао Китаю, но при этом не желая осложнения отношений, не будет
настаивать на проведении конкретных переговоров о судьбе островов — спор,
в соответствии с призывом Дэн Сяопина, будет отложен на неопределенное
время; 2) Китай, заинтересованный в экономическом освоении территорий в
районе Дяоюйдао/Сэнкаку, будет настойчиво предлагать Японии делать это
совместно. Шансы получить согласие Японии на это предложение ничтож�
ны; 3) Китай намерен и дальше наращивать свой военный, в первую очередь
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военно�морской, потенциал, чтобы получить в будущем более весомые козы�
ри на переговорах по территориальным проблемам, и не только с Японией.
Впрочем, в Китае вряд ли всерьез собираются применить военную силу или
хотя бы угрозу ее применения в споре за территории, поскольку понимают,
что в этом случае на стороне Японии будут США.

В целом, по оценкам японских журналистов и экспертов, в Сеуле и Пеки�
не приход к власти в Токио Ё. Ноды был воспринят настороженно. Причина
этого заключается не только в сделанном им 15 августа 2011 г. и не оставшемся
не замеченным в Азии заявлении о том, что военные преступники класса «А»,
прах которых покоится в Храме Ясукуни, который так любят посещать неко�
торые японские политики, «не являются военными преступниками». Дело в
том, что Ё. Нода имеет репутацию политика, готового жестко отстаивать на�
циональные интересы Японии. Вот что написала по этому поводу «Асахи сим�
бун» 1 сентября 2011 г.: «Если и есть один вопрос, который может вызвать
всплеск эмоций у обычно спокойного премьер�министра Ё. Ноды, так это
территориальные споры Японии.

Новый лидер Японии говорит, что его позиция по вопросу о националь�
ной безопасности и суверенитету сформирована тем, что он воспитывался от�
цом, который служил в элитном десантном полку сил самообороны и видел
тренировки японских десантников. «Я близко видел бойцов элитных частей,
которые проходили тяжелые тренировки, — написал Ё. Нода в своей книге. —
Этот опыт способствовал формированию моего взгляда на безопасность».
О позиции Ё. Ноды по территориальному спору с Китаем в заметке говорит�
ся, что они были ясно изложены во время поездки будущего премьера в Пе�
кин в составе делегации японских парламентариев в декабре 2004 г. В тот мо�
мент отношения между Японией и КНР были обострены из�за инцидента с
заходом китайской атомной подводной лодки в японские территориальные
воды у о. Исигакидзима в префектуре Окинава. На ужине в пекинском доме
приемов Дяоюйтай Ё. Нода поднял вопрос об островах Сэнкаку/Дяоюйдао,
призвав обе стороны воздержаться от действий, разжигающих национализм.
На это глава госсовета КНР Тан Цзясюань ответил, что разграничительная
линия между двумя странами «была проведена Японией по ее усмотрению», и
Китай «никогда не признавал эту линию». На это Ё. Нода ответил, что «с ис�
торической точки зрения острова Сэнкаку являются японской территорией».
Нет оснований считать, что эта позиция Ноды с тех пор претерпела какие�то
изменения.

Жестких позиций по территориальным вопросам придерживался и ми�
нистр иностранных дел в кабинетах Ю. Хатоямы и Н. Кана С. Маэхара.
И хотя он вынужден был уйти в отставку из�за скандала с незаконными поли�
тическими пожертвованиями, сразу после своего прихода к власти Ё. Нода
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назначил С. Маэхару главой комитета политических исследований ДПЯ. Это
означает, что националист С. Маэхара получает возможность играть важную
роль в формировании японской политики, в том числе и внешней. Таким об�
разом, можно считать, что смена руководства правящей Демократической
партии Японии и, соответственно, кабинета министров Японии в конце лета
2010 г. не создала никаких предпосылок для облегчения решения территори�
альных споров, имеющихся у Японии с ее соседями. Источники: William B.
Hefin, Diayou/Senkaku islands dispute: Japan and China, Oceans apart. URL:
http://www.hawaii.edu/aplpj/articles/APLPJ_01.2_heflin.pdf; Премьер КНР
предостерегает Японию от эскалации конфликта вокруг спорных островов.
URL: http://ru.trend.az/regions/world/ocountries/1754453.html; Лидеры КНР и
Японии в Йокогаме повторили свои позиции по вопросу о Сэнкаку /Дяоюй�
дао/. URL: http://www.tass�ural.ru/lentanews/139877.html; Япония направит
нестроевые войска к островам Сэнкаку. URL: http://www.newsland.ru/News/
Detail/id/589327/cat/94/; Китай намерен патрулировать район спорных ост�
ровов Сэнкаку. URL: http://rus.ruvr.ru/2010/12/19/37168557.html; CNOOC
начала разработку газового месторождения Сиракаба, 10.03.11. URL: http://
www.chinapro.ru/rubrics/1/5910/; Скосырев В. Токио ищет новые источники
минеральных ресурсов. «Независимая газета», 18.10.2010. URL: http://
www.ng.ru/world/2010� 10�18/6_japan.html; Денисов И. Япония найдет управу
на Китай на дне океана, сайт «Голос России», 05.07.2011. URL: http://
rus.ruvnm/2011/07/05/52815657.html; Очередная пресс�конференция 5 июля
2022 г. у официального представителя МИД КНР Хун Лэя. URL: http://
ua.china�embassy.org/rus/fyrth/t837653.htm; Япония готова защищать острова
Сэнкаку в случае необходимости. URL: http://news.mail.ru/politics/6544033/;
Japan's new PM needs to respect China's core interests, development demands,
Xinhua, August 30, 2011.URL: http://english.peopledaily.com.cn/90883/758334
9.html; A familiar reaction: China, S. Korea wary ofnew PM, Asahi, 2011.08.31.
URL: http://www.asahi.com/english/TKY201108300255.html; Noda maintains
tough stance on Japan's territorial disputes, Asahi, 2011.09.01. URL: http://
www.asahi.com/english/TKY201108310234.html; Noda dilutes Cabinet's role in
policy decisions, Asahi, 2011.09.01. URL: http://www.asahi.com/english/TKY20
1108310233.html

73 В редакционной статье China Daily указывалось, что Япония уязвима
перед лицом китайских экономических санкций и может потерять еще 10
или даже 20 лет в своем развитии, если эти санкции будут применены. Поте�
ри Китая, по мнению авторов статьи, будут ощутимо меньше.

74 Япония пытается мобилизовать страны Юго�Восточной Азии, подтя�
нуть их к экономическому противостоянию с Китаем. В Южно�Китайском
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море существует серьезные территориальные противоречия между Китаем и
группой стран, среди которых Филиппины, Вьетнам, Малайзия и др. С ними
Япония и старается объединить силы, чтобы противостоять так называемой
китайской территориальной военно�морской экспансии. Это видно и по ви�
зитам японских деятелей в Манилу, в Ханой и по тем договорам и соглаше�
ниям, которые заключаются. Так, Япония обещала поставить Филиппинам
десять огромных патрульных кораблей. Япония хочет, чтобы все страны
АСЕАН присоединились к ней и создали общий антикитайский фронт. Ис6
точник: URL: http://svpressa.ru/politic/article/88737/

75 Еще в октябре 2012 г. китайцы объявили бойкот японским товарам.
Это нанесло удар по обеим сторонам, поскольку основную часть товаров для
китайского рынка японские компании производят на китайской же терри�
тории. Хотя японцы, конечно, пострадали сильнее: их экспорт резко сокра�
тился. Японские же компании начали сворачивать свои производства в Ки�
тае: по данным опросов деловых кругов, эта тенденция затронула почти пя�
тую часть японского бизнеса в КНР.

76 Еще в начале 1970�х годов политики, в том числе тогдашний пре�
мьер�министр Э. Сато, выдвигали задачу усиления политического влияния
на международной арене. В начале 1980�х годов снова вернулись к этой теме.
Националистические круги считают, что эта задача не будет выполнена до тех
пор, пока Япония не освободится от зависимости США. Речь идет не только о
военно�политической зависимости, определяемой характером америка�
но�японского договора безопасности. Положение младшего партнера в рам�
ках этого договора, вынуждающее Японию следовать по пятам американской
стратегии, вызывает чувство униженности, ущемленности в рядах японских
националистов. С другой стороны, имеются ощутимые успехи Японии в кон�
курентной борьбе с американскими монополиями. Решению задачи превра�
щения Японии в великую военно�политическую державу, по их убеждению,
должно предшествовать освобождение от протектората США. В этом русле
действуют различные националистические и правовые группировки, активи�
зировавшиеся в 1980�е годы. Оплодотворяет их деятельность идеология на�
ционализма, внешнеполитическая часть которой опирается на превосходст�
во японской культуры.

77 Начиная с1996 г. Республика Корея вступила в долгий политический
спор с Японией за право владения островом Токто, а вместе с ним и за
200�мильную экономическую зону вокруг острова. Нынешняя волна терри�
ториального обострения началась с Южной Кореи. 10 августа 2012 г. прези�
дент Ли Мён Бак посетил один из островов архипелага Токто (яп. Такэсима),
являющегося спорной территорией между Японией и Южной Кореей. Цен�
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ность этой территории объясняется тем, что прилегающие воды богаты ры�
бой, а шельф — природным газом. Де�факто острова контролируются Се�
улом, который держит на островах небольшой воинский гарнизон и смотри�
телей маяка. Руководители Южной Кореи никогда раньше не посещали эти
территории. Однако Ли Мён Бак нарушил традицию, не скрывая, что сделал
это в пику Японии. В ответ Токио отозвал посла из Сеула. Кроме того, япон�
цы выказали намерение вывести территориальный спор на новый уровень и
предложили перенести выяснение отношений в Международный суд ООН.
Однако Сеул ответил, что никаких причин для обсуждения статуса островов
в международном суде не видит. «Учитывая, что острова Токто принадлежат
Республике Корея, никаких разбирательств по вопросу суверенитета над
ними быть не может»,— заявил официальный представитель МИДа Южной
Кореи. В качестве подтверждения своей позиции, 19 августа 2012 г. южноко�
рейские власти установили на одном из островов Токто монумент, обозна�
чающий принадлежность островов Южной Корее и напоминающий о визи�
те на архипелаг Ли Мён Бака. «Монумент на Токто, выражающий волю на�
рода, станет символом корейского суверенитета и стремления защищать
острова», — заявил представитель южнокорейского кабинета министров.

Справочно. Территориальный спор между Японией и Республикой Корея.
Предметом территориального спора между Японией и РК является группа
островов в Японском море (которое в РК называют Восточным морем), рас�
положенных в районе с координатами 37°14' северной широты и 131°52' вос�
точной долготы, т. е. в 92 км к юго�западу от южнокорейского о. Уллындо и в
157 км к северо�востоку от японских островов Оки. В международной карто�
графии спорные острова, о которых идет речь, иногда обозначаются как ска�
лы Лианкур (от имени французского китобойного судна «Le Liancourt», эки�
паж которого обнаружил острова в 1849 г. и нанес их на карту), в японской —
Такэсима (Бамбуковые острова), а в корейской — Токто (Брошенные остро�
ва). На российских картах принято японское название Такэсима. В группу
этих остров входят два больших острова — Нисидзима (Западный остров) и
Хигасидзима (Восточный остров) — и 35 небольших скал. Общая площадь
островов составляет 187 450 кв. м.

РК считает острова Токто административно входящими в состав округа
Уллындо пров. Кёнсан�Пукто, а Япония относит острова Такэсима к округу
Оки, префектура Симанэ. Острова не имеют постоянного населения, там на�
ходится лишь небольшое южнокорейское полицейское отделение, южноко�
рейская администрация острова и обслуживающий персонал маяка. История
вопроса. Проблема принадлежности островов Токто/Такэсима возникла по�
сле Второй мировой войны, в ходе которой Япония была разгромлена союз�
никами. В 1946 г. в директиве № 677 верховного главнокомандующего союз�

286 Часть III. Тенденции изменения военно>политической обстановки...

ными войсками в Японии (Supreme Commander for the Allied Powers) генера�
ла Д. Макартура был приведен список из четырех больших и примерно
1000 мелких островов, которыми ограничивалась территория Японии. В этот
список острова Токто (скалы Лианкур) не входили, как и острова Уллындо и
Чед�жудо (Куэлпарт). На карте административных зон Японии и Южной
Кореи, составленной в том же году оккупационными властями, ныне спор�
ные острова Токто/Такэсима были помечены под названием «Take» как тер�
ритория, принадлежащая южной части Кореи, находящейся под американ�
ским контролем.

После провозглашения Республики Корея 15 августа 1948 г. США пере�
дали всю полноту власти на всей территории страны, включая и о. Токто,
правительству Южной Кореи. Однако при подготовке мирного договора с
Японией, который был затем подписан в сентябре 1951 г. в Сан�Франциско,
американцы пошли на уступки Японии, в ходе Корейской войны показав�
шей себя надежным союзником США в противодействии коммунистиче�
ской угрозе в Азии, и вычеркнули острова Токто из списка территорий, кото�
рые должны были быть переданы Южной Корее. И хотя Япония так и не
смогла добиться упоминания в мирном договоре островов Токто как части
японской территории, правительство США издало отдельный документ, в
котором сообщалось, что эти острова признаются японской территорией и
именуются «Такэсима». Все это и используется сейчас Японией для обосно�
вания своих прав на острова Такэсима, которые в 1952 г. были явочным по�
рядком заняты южнокорейскими войсками. Достаточно долго японцы ми�
рились с таким положением. Но в 1994 г. в силу вступила Конвенции о мор�
ском праве, принятая ООН еще в 1982 г., и острова Токто стали камнем
преткновения в Японском море, от которых можно отсчитывать границу тер�
риториальных вод и эксклюзивной экономической зоны. Ценности остро�
вам придают и еще несколько обстоятельств: 1) острова Токто/Такэсима рас�
положены в таком районе Японского моря, который позволяет контролиро�
вать его южную акваторию и выход в Восточно�Китайское море через
Цусимский пролив; 2) в 1980�е годы в районе островов были предварительно
разведаны крупные запасы нефти и газа; 3) акватория островов богата запа�
сами высокоценных видов морских биоресурсов. По этим причинам во вто�
рой половине 1990�х годов спор о Токто/Такэсиме вспыхнул с новой силой,
сопровождаясь резкими заявлениями лидеров Южной Кореи и Японии, вы�
ступлениями «агрессивно настроенных групп молодежи» перед посольства�
ми обеих стран и ростом антияпонских и антикорейских настроений соот�
ветственно в Южной Корее и Японии.

Все это происходило на фоне бурного роста японо�южнокорейского
экономического сотрудничества. При этом его объем, в отличие от объема
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российско�японского сотрудничества, оказался настолько огромен, что
японское правительство, опять же в отличие от случая с Россией, озаботи�
лось снижением негатива в японо�корейских отношениях. Следует иметь в
виду, что рост накала страстей вокруг островов Токто/Такэсима пришелся на
период правления в РК демократической администрации Но Му Хёна, про�
должавшей начатую еще Ким Дэ Чжуном политику примирения с Пхенья�
ном и вывода КНДР из международной изоляции. Как считали в Сеуле, этим
процессам мешала жесткая позиция в отношении Северной Кореи, занятая
администрацией японского премьера Д. Коидзуми по вопросам о похищен�
ных северокорейской разведкой японских гражданвх, а также по североко�
рейской ракетной и ядерной программам.

В 2008 и 2009 гг. в РК и Японии произошла радикальная смена админи�
страций: в Сеуле к власти вернулись консерваторы, выступающие за ужесто�
чение позиций в отношении КНДР, а в Токио впервые в японской истории
власть взяла оппозиция (Демократическая партия Японии), объявившая о
готовности пересмотреть ряд внешнеполитических установок либерал�демо�
кратов. Сближению Сеула и Токио объективно способствовало и ухудшение
отношений между Сеулом и Пхеньяном, вызванное критическими заявле�
ниями нового южнокорейского президента Ли Мён Бака в адрес КНДР.
В ходе своей первой встречи во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в
Нью�Йорке 23 сентября 2009 г. Ли Мён Бак и новый японский премьер
Ю. Хатояма договорились добиваться улучшения отношений между двумя
странами, «не обходя сложные вопросы истории, а прокладывая путь через
них». Сменивший Ю. Хатояму на посту премьер�министра лидер ДПЯ Наото
Кан в специальном заявлении от 10 августа 2010 г. по поводу столетия вступ�
ления в силу договора об аннексии Кореи (29 августа 1910 г.) и годовщины
провозглашения независимости Кореи (15 августа 1945 г.) признал, что «осу�
ществлявшееся против воли корейцев колониальное правление лишило их
собственного государства и культуры и нанесло глубокие раны националь�
ной гордости», и «вновь высказал самокритику и извинения, идущие из глу�
бины души». В то же время в вопросе об островах Токто/Такэсима сближе�
ния позиций Сеула и Токио не произошло. В Манифесте ДПЯ в связи с вы�
борами в палату советников парламента 30 августа 2009 г. говорилось:
«Партия будет упорно вести переговоры, чтобы добиться скорейшего разре�
шения проблем северных территорий и островов Такэсима, на которые Япо�
ния имеет суверенные права».

25 декабря 2009 г. Министерство образования Японии выпустило новые
методические указания по преподаванию в средних школах второй (высшей)
ступени, в которых острова Такэсима упомянуты как японская территория.
Весной 2011 г., когда Южная Корея оказывала Японии помощь в преодоле�
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нии землетрясения и вызванной цунами аварии на АЭС «Фукусима�1»,
японские власти в очередной раз одобрили учебные пособия, в которых ост�
рова Такэсима названы территорией Японии. Южнокорейское информаци�
онное агентство Йонхап расценило эти действия как «удар в лицо», нанесен�
ный бывшими оккупантами. Перспективы решения спора о принадлежно�
сти Токто/Такэмима выглядят весьма туманными. Помимо указанных выше
прагматических соображений, определяющих практическую ценность Ток�
то/Такэсимы, и для Южной Кореи, и для Японии владение этими островами
является принципиальным вопросом национальной гордости. Особенно
остро этот вопрос воспринимается в Южной Корее, пережившей унижение
японской оккупации. И в этом вопросе с РК солидарна КНДР, обещающая
Югу всяческую поддержку в территориальном споре с Японией, вплоть до
военной. Разумеется, Южная Корея, военный потенциал которой значитель�
но уступает потенциалу японскому (даже с учетом потенциала Северной Ко�
реи) и которая имеет развитое взаимовыгодное экономическое сотрудниче�
ство с Японией, хотела бы избежать ситуации, при которой ей пришлось бы
отстаивать острова Токто при помощи военной силы.

Не заинтересована Южная Корея и в решении вопроса о принадлежно�
сти островов через международный суд, на чем настаивает японская сторо�
на. В Японии верят, что легко выиграют дело, а нежелание Сеула прибегнуть
к международному арбитражу расценивают как свидетельство понимания
южнокорейской администрацией слабости ее юридических позиций в дан�
ном вопросе. Однако по оценкам экспертов по международному праву, раз�
бирательство в международном суде не сулит легкой победы ни одному из
участников спора. С одной стороны, владение Южной Кореей островами
Токто de facto в течение последних 60 лет может рассматриваться как довод в
пользу Сеула. С другой — суду придется рассмотреть множество историче�
ских документов, многие из которых сейчас трактуются каждой из участвую�
щих в споре сторон в свою пользу. Речь идет и об исторических хрониках,
картах и указах корейских и японских правителей XII—XIX вв., и о докумен�
тах ХХ в., касающихся периода установления японского контроля над Ко�
рейским полуостровом, и даже об упоминавшихся выше директивах SCAP и
Сан�Францисском мирном договоре. Все это позволяет с большой долей
уверенности утверждать, что территориальный спор между Японией и Юж�
ной Кореей далек от разрешения. Тем более что, в отличие от России, Юж�
ная Корея предпочитает считать, что никакого территориального спора с
Японией у нее нет, поскольку остова Токто являются исконно корейской
территорией, и, соответственно, спорить тут не о чем.

В значительной мере жесткость Сеула в вопросе о спорных островах объ�
ясняется давлением на южнокорейское правительство и политиков со сторо�
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ны общественного мнения, в котором сильны антияпонские и национали�
стические настроения, подстегиваемые как вызывающей раздражение в РК
активностью Японии в борьбе за острова Такэсима, так и пропагандистски�
ми усилиями южнокорейских СМИ, поддерживающих тезис о законности
владения Южной Кореей островами Токто. В аналогичном положении силь�
ного давления со стороны общества находится и японская правящая элита.
Это означает, что ни на какие компромиссы в споре об островах Токто/Такэ�
сима в обозримом будущем стороны, скорее всего, не пойдут.
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1003&context=young_kim&sei�redir=1#search=%22Basic%20Law%20Sea%20J
apan%20Takeshim a%22; Shim Jae6yun. «Total defeat on Dokdo», «The Korea
Times», 08.03.2011. URL: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2011/
08/164_92110.html.
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78 В японской прессе 29 сентября 1990 г. появилось сообщение о готов�
ности японского Управления безопасности на море признать маяк, постро�
енный на Сэнкаку в 1978 г., в качестве «официальной навигационной точки».
В 1988 и 1989 гг. этот маяк был отремонтирован в соответствии с технически�
ми стандартами Управления. Практически сразу власти Тайваня вручили
японскому представителю письменный протест в отношении указанного ре�
шения. Напряжение возросло, когда два дня спустя корабли Управления
безопасности на море Японии сумели предотвратить попытку тайваньских
активистов высадиться на о. Уотцури и водрузить там газовый факел как сим�
вол суверенитета Тайваня. Правительство Тайваня провело срочное заседа�
ние кабинета министров и опубликовало заявление, в котором осудило дей�
ствия, нарушающие «тайваньский суверенитет», и выдвинуло предложение
«урегулировать проблему по дипломатическим каналам».

79 Филиппины и Вьетнам готовы сотрудничать с Японией и тем самым
встать на сторону этой страны в ее экономическом противостоянии с Кита�
ем. Однако Таиланд, где сильно влияние китайской диаспоры, в этом плане
очень осторожен; он не желает обострять отношения с Китаем, идя навстре�
чу стремлениям Японии создать «единый экономический фронт» против
Китая в Юго�Восточной Азии. Страны АСЕАН хоть и являются ареной эко�
номического противоборства между Японией и Китаем, однако сильно за�
висят от Пекина в экономическом плане. Более подробно см., напр.: URL:
http://svpressa.ru/politic/article/88737/

80 В эти годы Япония явилась главным соперником стран ЕС. Уже к се�
редине 1980�х годов она обеспечивала 82 % мирового выпуска мотоциклов,
80,7 % производства домашних видеосистем и около 66 % фотокопироваль�
ного оборудования. Японские компании заняли господствующие позиции
на европейском рынке станков с числовым программным управлением. Ме�
жду 1973 и 1986 г. доля стран ЕС в мировом производстве товаров и услуг
снизилась с 25,7 до 22,9 %, а доля Японии выросла с 7,2 до 7,7 %. Следствием
этого процесса стало ухудшение позиций европейских компаний. К 1991 г.
Япония фактически догнала США, обладая 345 крупнейшими ТНК, при том
что в странах ЕС таковых было 17; девять из 10 крупнейших сервисных ком�
паний также представляли Японию. В конце 1980�х годов японское эконо�
мическое чудо продемонстрировало, насколько далеко может зайти страна,
использующая индустриальную парадигму, в окружении соседей, принадле�
жащих постиндустриальному миру.

81 Оценка уровня экономической безопасности Японии, реализованно�
го в рамках экономического патроната со стороны правительства и Центро�
банка страны, экономической кооперации и экономического противоборст�

Д. Гордиенко 291



ва Японии с 19 странами мира, здесь производится по 57 показателям. При
одинаковой значимости 57 компонент защищенности национального хо�
зяйства Японии (т. е. при αi,0 = 1, γk,0 = 1/2, χl,0 = 1) наименьшее возможное
значение общего нормированного показателя (уровня) экономической безо�
пасности этого государства (УЭБ,0,min = 10−114) соответствует наименьшему
уровню безопасности национального хозяйства страны. И, наоборот, наи6
большее возможное значение этого показателя (УЭБ,0,max = 10114) соответству�
ет наибольшему уровню экономической безопасности государства. Единич6
ное значение общего (интегрального) нормированного показателя экономи�
ческой безопасности государства (УЭБ,0 = 1) соответствует критическому
уровню безопасности национального хозяйства Японии, понижение кото�
рого определяет опасность для экономики этого государства.
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А.З. Жебин*

К СИТУАЦИИ НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Скажем прямо — обстановка на Корейском полуострове и во�
круг него остается весьма сложной, противоречивой, или турбулент�
ной, как предпочитают сейчас описывать подобные ситуации неко�
торые специалисты�международники.

Появившиеся в конце 2013 — начале 2014 г. позитивные тренды
обозначились прежде всего в межкорейских отношениях. Трудно от�
рицать, что они связаны ы первую очередь с усилиями КНДР, кото�
рые ее западные и южнокорейские партнеры по�прежнему воспри�
нимают с большим скепсисом. Тем не менее администрация Пак
Кын Хе, назвавшая запуск «процесса доверия» в качестве своей про�
граммной цели в отношениях с КНДР, вынуждена реагировать на
«мирное наступление» Пхеньяна. Однако в целом провозглашенная
Сеулом в отношении Пхеньяна «политика доверия» остается больше
лозунгом, нежели повседневной практикой1.

С другой стороны, мы не видим никаких подвижек в позиции
США и их союзников — РК и Японии — по вопросу возобновления
шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского по�
луострова (ЯПКП). Американцы продолжают настаивать на своих
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предварительных условиях — они требуют от КНДР неких реальных
шагов в сторону денуклеаризации, которые убедили бы их в том, что
«переговоры будут вестись не ради переговоров». Какие это могут
быть шаги, США предпочитают не конкретизировать, возможно по�
тому, что, в случае согласия на них КНДР, всем стало бы ясно, кто
же на самом деле саботирует переговорный процесс по ЯПКП.

Тем временем администрация Б. Обамы уже шестой год продол�
жает политику «стратегического терпения» в отношении КНДР. На
самом деле под этой внешне безобидной вывеской США и их союз�
ники реализуют целых комплекс мер военного, политического и
экономического характера, призванных дестабилизировать КНДР и
в конечном итоге добиться ликвидации этой страны.

Начиная с 2012 г. на проходящих на Юге полуострова по не�
сколько месяцев кряду совместных американо�южнокорейских ма�
неврах, которые в предыдущие годы, да и сейчас, пытались предста�
вить как сугубо оборонительные, практически открыто отрабатыва�
ют различные варианты захвата Пхеньяна, установления контроля
над северокорейской территорией якобы для предотвращения «хао�
са», который может возникнуть в КНДР в случае коллапса режима в
силу тех или иных причин2.

Требуя от КНДР отказа от ее ядерно�ракетных сил сдерживания,
США в то же время открыто прибегают к ядерному шантажу этой
страны, направляя в воздушное пространство и воды, окружающие
Корейский полуостров, бомбардировщики, авианосцы и подводные
лодки — носители ядерного оружия. Тем самым Вашингтон грубо
нарушает свои обязательства как по Совместному заявлению «шес�
тисторонки» от 19 сентября 2005 г. в Пекине, так и по двусторонним
договоренностям с КНДР.

В области экономики еще более открыто обозначилось стремле�
ние США максимально расширительно толковать санкции, нало�
женные на КНДР Советом Безопасности ООН. Вашингтон делает
все для того, чтобы заблокировать даже нормальную внешнеторго�
вую деятельность этой страны. В США также разработан поэтапный
план полной изоляции КНДР от международной финансовой си�
стемы.
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По признанию одного из бывших сотрудников Министерства
финансов США, занимавшегося такой деятельностью на протяже�
нии последних лет, разработкой и применением финансово�эконо�
мических санкций против КНДР заняты более 200 сотрудников 11
различных американских министерств и ведомств. По мнению пред�
седателя комитета по иностранным делам палаты представителей
конгресса США Э. Ройс, лишить Северную Корею доступа к твер�
дой валюте — это «наилучшая стратегия» с целью замедлить ядерные
разработки в этой стране3.

Тем временем, не достигнув своих целей с помощью силового
давления и экономической блокады, Вашингтон в последнее время
активизировал попытки добиться международной изоляции КНДР
путем раздувания проблемы прав человека в этой стране. Нагляд�
ным плодом усилий Запада в этом направлении стал опубликован�
ный в феврале 2014 г. доклад комиссии ООН по расследованию си�
туации с правами человека в КНДР. Этот орган был создан в марте
2013 г. при Комитете ООН по правам человека.

Существует ли такая проблема в КНДР? Наверное, трудно будет
назвать в современном мире страну, где все вопросы в этой сфере
решены. Однако опыт последних десятилетий показывает, что оза�
боченности США и Запада в этой области возникают почти исклю�
чительно в отношении тех стран, чья политика препятствует дости�
жению геополитических целей Запада и, в первую очередь, США.
Что же касается собственного международного бандитизма и пове�
дения в области соблюдения прав человека своих союзников и вас�
салов, то в Вашингтоне последних лишь иногда слегка журят, а себя
вполне искренне полагают безгрешными.

В Пхеньяне, видимо, хорошо понимают, чего на самом деле до�
биваются США и их союзники. Ответом на нынешний курс Запада в
отношении КНДР стало выдвижение в марте 2013 г. на пленуме ЦК
ТПК линии на параллельное укрепление ядерных сил сдерживания
и экономическое строительство. Статус КНДР как де�факто ядер�
ной державы де�юре закреплен в поправках в конституцию страны,
принятых в апреле 2013 г.
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Для обоснования нового курса КНДР развернула пропагандист�
скую кампанию, главным тезисом которой стало утверждение, что
ее «средства сдерживания» являются «общекорейским достоянием».
На данном этапе они предотвращают развязывание Соединенными
Штатами новой войны в Корее, а в перспективе обладание ракет�
но�ядерным оружием поможет объединенной Корее оказаться на
равных как с окружающими ее, так и с другими «большими страна�
ми» и «внешними силами», много раз указывавшими корейцам, как
им жить, и не заинтересованными в объединении Кореи4.

Обращают на себя внимание обещания Пхеньяна никогда не ис�
пользовать ядерное оружие для шантажа или причинения вреда
соотечественникам5. В КНДР подчеркивают, что их ядерное ору�
жие — это «меч, защищающий всех корейцев» от нарастающей ядер�
ной угрозы США6.

В то же время высказывания Ким Чен Ына свидетельствуют о
понимании им необходимости вплотную заняться решением хотя
бы некоторых наиболее острых экономических проблем, в первую
очередь продовольственной7.

Среди шагов в этом направлении можно назвать ряд мер в облас�
ти стимулирования сельскохозяйственного производства — кстати,
уже давших вполне определенные позитивные результаты, — объяв�
ленное в октябре 2013 г. решение о доведении количества специаль�
ных экономических зон до 14, некоторые шаги организационного и
законодательно�регулятивного характера по привлечению и защите
иностранных инвесторов, в том числе и из США8.

Осуществленные КНДР весной 2014 г. учебные пуски ракет —
в том числе двух средней дальности, — стрельбы в акватории Жел�
того моря и, наконец, предупреждение о возможности проведения
ядерного испытания «нового типа» свидетельствуют о том, что в
Пхеньяне не прочь воспользоваться нынешним обострением меж�
дународной обстановки в связи с событиями в Украине для обосно�
вания необходимости укрепления собственного оборонительного
потенциала. Дополнительный предлог для таких шагов дают то и
дело проходящие на Юге полуострова американо�южнокорейские
совместные манёвры.
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В целом можно с сожалением констатировать, что уровень военно�
политической конфронтации на полуострове за год, прошедший с
момента её резкого всплеска весной 2013 г., существенно не снизил�
ся. Главная проблема, на наш взгляд, заключается в том, что США и
их союзники не желают признать даже наличие у КНДР законных
озабоченностей своей безопасностью, не говоря уже о том, чтобы
принять меры по устранению хотя бы некоторых из этих озабочен�
ностей.

Между тем судьба американо�северокорейских договоренно�
стей, достигнутых в феврале 2012 г., еще раз показала, что попытки
США подменить решение проблем безопасности КНДР экономиче�
скими подачками этой стране не находят понимания в Пхеньяне.
В этих условиях отказ КНДР от своих ракетно�ядерных сил сдержи�
вания представляется, по крайней мере в обозримой перспективе,
маловероятным9.

Позиция КНР, наряду с действиями США, продолжала оста�
ваться важнейшим фактором, определявшим «градус» обстановки
на полуострове. Пекин прилагал неустанные усилия для возобнов�
ления шестисторонних переговоров по ЯПКП и недопущению даль�
нейшего усиления напряженности вокруг КНДР.

По случаю 10�летия начала «шестисторонки» Китай иниции�
ровал в сентябре 2013 г. созыв в Пекине конференции представи�
телей стран — участников этих переговоров. В форуме приняли
участие министр иностранных дел КНР Ван И, первый замести�
тель министра иностранных дел КНДР Ким Ге Гван, главы делега�
ций КНР и КНДР на переговорах, а также замглавы российской
делегации. К сожалению, США, Япония и РК фактически бойко�
тировали эту встречу, направив на нее дипломатов гораздо более
низкого ранга.

Настойчивые попытки с целью реанимации многостороннего
переговорного процесса были продолжены Китаем и в 2014 г. В фев�
рале замминистра иностранных дел КНР совершил поездку в
КНДР, а затем в Республику Корея. В сообщении Синьхуа об этих
поездках отмечается, что Китай «поддерживает отношения дружбы
и сотрудничества и с КНДР и с Республикой Корея» и намерен «сво�
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им способом» продолжать прилагать активные усилия для возобнов�
ления шестисторонних переговоров10.

Вместе с тем Китай подвергается усиленному давлению со сто�
роны США, фактически требующих от Пекина присоединения к
американской стратегии по экономическому удушению КНДР в
случае ее отказа от одностороннего разоружения. Корейская темати�
ка занимала важное место в ходе визитов в КНР, Японию и РК ви�
це�президента США Дж. Байдена 1—8 декабря 2013 г. и госсекрета�
ря США Дж. Керри в КНР и РК в феврале 2014 г. Немаловажное ме�
сто она заняла и в ходе поездки президента США Б. Обамы по
странам Азии в апреле 2014 г.

В этих условиях Китай послал необычно сильный, для как пра�
вило, обычно сдержанной китайской дипломатии сигнал главным
конфликтующим сторонам. На пресс�конференции в рамках прохо�
дившей в марте 2014 г. в Пекине 2�й сессии ВСНП 12�го созыва ми�
нистр иностранных дел КНР Ван И заявил, что «китайская сторона
ни в коем случае не допустит войны или нестабильности на Корей�
ском полуострове». Указав, что этот регион находится у «порога»
Китая, министр отметил, что у Пекина «всегда имеется “красная ли�
ния”, которая заключается в недопущении войны или неустойчиво�
сти на нем»11.

Крупным событием в российской политике в отношении полу�
острова стал, безусловно, визит в ноябре 2013 г. президента РФ
В.В. Путина в РК12. Месяцем ранее состоялось официальное откры�
тие участка железной дороги между северокорейским портом Рад�
жин и российской пограничной станцией Хасан. Подписание во
время визита В.В. Путина в Сеул около десятка меморандумов о
взаимопонимании и других документов, в том числе касающихся
участия ряда южнокорейских фирм в этом проекте, стало логичным
продолжением последовательных усилий России по налаживанию
многостороннего экономического сотрудничества в регионе.

С началом 2014 г. произошло оживление контактов с КНДР.
В церемонии открытия сочинской Олимпиады принял участие
председатель президиума ВНС КНДР Ким Ен Нам — второе лицо в
северокорейской иерархии, который встретился с В.В. Путиным и
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В.М. Матвиенко. В марте 2014 г. КНДР посетил глава Минвосток�
развития А. Галушка. В апреле 2014 г. состоялся визит в КНДР пред�
ставителя президента в ДФО, заместителя премьера Ю. Трутнева.
Обсуждается ряд интересных двусторонних экономических про�
ектов.

Таким образом, можно говорить о нарастании нашей диплома�
тической и экономической активности в отношении полуострова.
Россия продолжает искать и предлагать своим партнерам варианты
решения насущных задач возобновления диалога с целью оздоровле�
ния политической обстановки и экономического развития региона.

С учетом возросшей активности России и продолжающихся уси�
лий КНР на корейском направлении, появившейся возможности
инвестиций третьих стран в возобновившую осенью 2013 г. работу
Кэсонскую промзону, организованную КНДР и РК, есть основания
говорить об обозначившейся перспективе создания зоны многосто�
роннего экономического сотрудничества России, Китая и двух ко�
рейских государств в Северо�Восточной Азии. Представляется, что
перенос некоторыми региональными игроками усилий с нагнетания
военно�политической и идеологической конфронтации в регионе на
реализацию многосторонних проектов соразвития и сопроцветания
расположенных там стран способствовал бы как реализации уже
продекларированных нынешним руководством почти всех госу�
дарств региона национальных целей развития, так и укреплению
мира и стабильности в Северо�Восточной Азии.
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К.В. Асмолов*

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКТОР
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Тема данной статьи — информационный фактор, важность ко�
торого весьма велика, поскольку именно он определяет то, как и на
основании чего принимаются решения.

Конечно, тезис о том, что неверные решения принимаются на
основании неверных посылок, звучит тривиально, однако истории,
в которых важные решения были приняты на основе дезинформа�
ции или недопонимания, встречаются слишком часто, чтобы не
вспоминать об этом. Тем более, когда речь идет о такой стране, как
КНДР, имеющей в массовом сознании устоявшийся имидж «импе�
рии Зла». Это хорошо показывает целая серия «шокирующих ново�
стей о Северной Корее», муссируемых СМИ в начале 2014 г. и ока�
завшихся впоследствии пропагандистскими утками.

В первую очередь, это история про растерзанного собаками Чан
Сон Тхэка, когда шутка китайского блоггера превратилась в «сооб�
щение в правительственной газете», которое было разнесено по все�
му миру. Затем — это новость о том, что всё мужское население
КНДР обязали стричься под Ким Чен Ына, хотя даже анонимные
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источники южнокорейской антикоммунистической прессы говори�
ли о том, что «в некоторые вузы поступили устные указания». Нако�
нец, посещение Ким Чен Ыном концерта популярного ансамбля
«Моранбон» оказалось совсем не связанным с новостями полугодо�
вой давности о том, что за аморальное поведение большую часть
участниц этого ансамбля расстреляли, а сам ансамбль расформиро�
вали.

Но речь в этом выступлении даже не о том, как быстро рождают�
ся и разлетаются утки. Речь о том, что в описании Северной Кореи
устами пропагандистов�противников автор видит пугающую тен�
денцию: вместо бичевания реальных недостатков КНДР, которых
хватает, выстраивается четкий образ «империи Зла», соответствую�
щий «канонам жанра».

В прицеле пропаганды перед нами предстает не столько настоя�
щая КНДР, сколько некий условный Мордор, «государство (не обя�
зательно империя) Зла», имеющее к настоящей Северной Корее
весьма малое отношение.

Указанный образ «государства Зла» (далее — ГЗ) связан с комик�
сами и кино, где важны четкое разделение на «хороших» и «плохих»
парней, а также — возможность несколькими штрихами показать,
что «да — эти парни плохи настолько, что любое насилие и любое
возмездие в отношении них будет оправдано». Достаточно показать
публичное сожжение книг или изуверскую казнь невиновных, что�
бы сразу было понятно, что врагу нет пощады, и даже если в процес�
се наказания негодяев герои сравняли с землей половину города, это
не страшно.

Понятно, что образ ГЗ в каждой культуре свой, однако всегда
является своего рода антиподом идеальной государственной модели:
например, европейские варианты антиутопии воплощают страхи ря�
дового обывателя перед вмешательством государства в его частную
жизнь. Если в «хорошем государстве» пропагандируются семейные
ценности, нравы в ГЗ будут напоминать огромный бордель. Если об�
щество считает себя светским, ГЗ будет теократией или идеократи�
ей. Если принятые нормы права относятся к наркотикам как к соци�
альному злу, ГЗ будет или заниматься их экспортом под государст�
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венной «крышей», или сознательно раздавать их населению для его
отупения и пущего контроля над ним. И так далее...

Главное качество ГЗ — его иррациональное поведение. Режим бе�
зумен и непредсказуем, отчего многие его решения и действия не
поддаются анализу с точки зрения здравого смысла. К тому же ирра�
циональность — это хорошее объяснение на все случаи жизни. Эпи�
тет «безумный тиран» служит объяснением любых возможных про�
тиворечий.

Затем следует несвобода в форме гипертрофированного вмеша�
тельства государства в частную жизнь граждан. Современное обще�
ство — в значительной мере общество индивидуалистов. Поэтому
государство�антипод, наоборот, характеризуется принудительным
коллективизмом.

За несвободой идет несправедливость. ГЗ должно демонстриро�
вать произвол и безнаказанность хотя бы в силу того, что «правиль�
ное» государство должно быть правовым. Жестокость ГЗ немотиви�
рованна, наказание — заведомо неадекватно, жертвы — заведомо
невиновны и беззащитны. При этом вопрос о мотивациях тех, кто
занимается репрессиями, упирается в первый признак ГЗ — ирра�
циональность.

Частным следствием несправедливости является коррумпирован�
ность как антипод представлений обывателя об идеальной бюрократии.
При этом речь идет именно о внешних атрибутах роскоши. Правитель
ГЗ должен не столько собирать картинную галерею из подлинников
великих мастеров, сколько есть на платине, держать в личном сейфе 30
кг бриллиантов и коллекционировать спортивные автомобили.

Третьим основополагающим признаком ГЗ являются экспансио�
низм и агрессивность. Современное общество не воспринимает войну
как способ цивилизованного ведения международных споров, не
приемлет передел мира и территориальные захваты. Поэтому государ�
ство�антипод, наоборот, отличается агрессией и экспансионизмом.

Отдельно стоит отметить и расизм. Во6первых, современный за�
падный дискурс говорит о том, что культурная среда имеет большее
значение, чем гены, и потому негр или чеченец не может быть плох
только потому, что он — негр или чеченец. Во6вторых, поскольку
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расовая теория, точнее — идея неравенства рас, лежала в основе
идеологии Гитлера, государство которого являлось «патентованным
ГЗ», государственная ксенофобия по отношению к тем или иным
меньшинствам стала ярким маркером.

Бедность в целом не является характерным признаком ГЗ, но
предполагается, что оно намеренно держит своих граждан в голоде и
холоде для удобства управления и контроля (предполагается, что
власть может накормить народ, имея для этого силы и средства, но
сознательно не хочет этого делать).

Не последним элементом ГЗ является неправда. Несмотря на
развитый уровень рекламы и пропаганды, западное общество пози�
ционирует себя как общество правды и открытости. ГЗ, соответст�
венно, превращается в общество, построенное на тотальной лжи и
показухе, когда традиции Оруэлла требуют называть войну «миро�
творческой операцией», голод — «временными трудностями», а ре�
прессии — «отправкой на перевоспитание».

Из неправды вытекает «железный занавес». Тренд на открытость
и проницаемость общества переносит изоляционизм и информаци�
онный контроль в раздел признаков «плохих парней».

Так как законы жанра не позволяют в короткое время показать
полный объем функционирования административной системы, ли�
цом ГЗ — и по совместительству «главным негодяем» — сюжета яв�
ляется ее правитель, также обладающий определенным комплексом
знаковых черт. Во6первых, он заведомо нелегитимен, и его власть
держится только на страхе/репрессиях, традиции/фанатизме или
«железном занавесе». Во6вторых, он аморален как законченный об�
разец несправедливости, неправды и несвободы. В6третьих, он не�
праведен в том смысле, что использует свой пост и свои возможно�
сти не для блага страны, а исключительно для личной власти или
обогащения.

Понятно, что полное использование всех элементов ГЗ превра�
щает его в крайне неустойчивую систему. Если все держится исклю�
чительно на страхе, чиновники — сплошь коррумпированные трусы,
а талантливые и честные немедленно попадают под репрессии, не�
понятно, почему такое государство не развалилось до сих пор, если
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оно должно упасть от любого толчка. Но ответ более чем прост. Он
связан с законами жанра, согласно которым ГЗ сокрушает именно
данный герой или группа героев. Поэтому вопрос о том, почему это
не делал кто�то еще, совершенно не релевантен.

Посмотрим теперь, насколько реальная КНДР соответствует
штампам ГЗ.

Иррациональное/непредсказуемое поведение. Разговоры о непред�
сказуемости пхеньянского режима являются общим место антисеве�
рокорейской пропаганды, хотя в течение последних 20 лет политиче�
ская линия руководства страны отнюдь не претерпела радикальных
изменений наподобие тех, которые произошли при переходе США от
Клинтона к Бушу или Южной Кореи от Но Му Хёна к Ли Мён Баку.
Тогда политический курс менялся почти на 180°, достигнутые ранее
договоренности расторгались или пересматривались в одностороннем
порядке. Затем, у Северной Кореи весьма ограничена возможность
реагирования на внешние вызовы: число вариантов ответа невелико,
и это тоже делает режим более предсказуемым.

Кроме этого, упреки в иррациональном поведении вызывает то,
что КНДР исповедует иную систему ценностей, не желая играть по
правилам и не желая вести себя как «цивилизованные страны». По
сути, в иррационализм записывают всё, что западноориентирован�
ный эксперт не может или не хочет понять. Даже сцены массовой
поддержки вождя или массового горя по поводу его смерти вызыва�
ют мысли о том, что люди делают это из страха, а возможно — даже
под воздействием наркотиков, хотя достаточно посмотреть, как на
Юге не менее эмоционально убивались по покойному Но Му Хёну
или тем, кто погиб на корвете «Чхонан».

Проявлением иррационализма считаются также вероломство и
неблагодарность. Их приписывают Пхеньяну даже при описании
ядерного кризиса, хотя в ситуации с нарушением Рамочного согла�
шения, если помнить его содержание, виновата, скорее, другая сто�
рона, а «ядерный шантаж» никогда не озвучивался как непосредст�
венные требования.

Между тем, такой действительно необычный для понимания се�
верокорейский элемент, как «некрократия», когда к «вечно живому»
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президенту страны добавился «вечно живой» генсек правящей пар�
тии, выпадает из демонизации, хотя в середине 1990�х с этим был
связан дипломатический казус: на верительных грамотах североко�
рейских дипломатов стояла подпись умершего Ким Ир Сена.

Несвобода. Если мерить ситуацию с точки зрения «общечелове�
ческих ценностей», здесь критики КНДР оторвались от реальности в
наименьшей степени. Хотя в рамках традиционного конфуцианско�
го менталитета, характерного для многих стран Дальнего Востока,
представления о свободе и допустимом уровне ее ограничения либо
о соотношении интересов личности и коллектива значительно отли�
чаются не только от европейских, но и от советских.

К этому можно добавить и ситуацию чрезвычайного положения.
Существование КНДР в «огненном кольце» частично оправдывает
некоторые ограничения, которые государство накладывает на граж�
дан в подобных ситуациях: не будем далеко ходить и вспомним аме�
риканский Патриотический акт, который был принят после теракта
11 сентября 2001 г.

Тем не менее представления об уровне вмешательства государст�
ва в частную жизнь иногда доходят до смешного. Например, до сих
пор можно встретить утверждения, что жительницам Северной Ко�
реи запрещено ношение коротких юбок или брюк, хотя брюки —
стандартная одежда дальневосточной женщины, а фотографии
Пхеньяна разных лет показывают, что кореянки носят отнюдь не
только традиционную одежду.

А вот тема обязательных (хотя бы формально) политзанятий, со�
браний самокритики, и особенно «народных групп», отчего�то не
звучит, хотя здесь�то уровень вмешательства государства в частную
жизнь граждан присутствует. Российский читатель постарше, знако�
мый с жизнью в коммуналке или разбором «персональных дел» на
партсобраниях, достаточно хорошо представит себе этот аспект севе�
рокорейской реальности. Однако человеку современной урбанисти�
ческой культуры, который не общается даже с соседями по лестнич�
ной площадке, северокорейский уровень обязательного совместного
участия в общественной активности кажется странным даже без уче�
та вечерних визитов «управдома» или публичной самокритики.
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Несправедливость. «Враги народа», бесследные исчезновения
инакомыслящих и трудовые лагеря неизменно фигурируют в анти�
северокорейской пропаганде. Если верить желтой прессе или газе�
там РК, в качестве орудий казни используются огнеметы1 и миноме�
ты. При этом те, кто распространяет эту «новость», даже не озаботи�
лись понять, что такое миномет, чья высокая навесная траектория
делает стрельбу по отдельной цели крайне сложной, а особенности
его заряжания не позволяют расстрелять человека «в стиле картин
Верещагина», привязав его к стволу и разорвав при выстреле2.

Иногда общественности предъявляют видео, на котором вроде
бы северокорейцы кого�то пытают3. Правда, попались авторы по�
добной продукции даже не на косо сидящих и постоянно сползаю�
щих портупеях и не на бутафорском насилии и избиениях, а на из�
лишней законопослушности. Так как действующий в РК Закон о на�
циональной безопасности строго запрещает хранить и тиражировать
любые изображения Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, вместо обяза�
тельных портретов вождей на стене оказалось намеренно размытое
изображение с совсем не соответствующими Кимам очертаниями
лица. Другая проблема в том, что избивать жертву, снимать на мо�
бильный телефон и выкладывать это в сеть — совсем не североко�
рейское развлечение.

Формально, рассказы о пытках ужасают. У Ким Кён Ок детей на
глазах матерей вешают вниз головой на морозе или бросают в супо�
вой котел, причем подвешенный вниз головой на двадцатиградус�
ном морозе младенец живет несколько дней; у Ли Сун Ок идейных
мучеников обливают расплавленным металлом; над Син Дон Хёком
издеваются так, что, с поправкой на отсутствие в лагере медицин�
ской помощи, он должен был умереть несколько раз и уж точно стал
бы инвалидом. Но поскольку массовый читатель с такими пытками
не сталкивался и ему это не очевидно, он вполне верит показаниям
таких «пострадавших», несмотря на то, что они живы и их расшатан�
ного здоровья хватает на многочасовые пресс�конференции или
пропагандистские туры с несколькими выступлениями в день.

Сообщают (естественно, исключительно перебежчики) о пресле�
дованиях инвалидов вообще и детей�инвалидов. В частности, о том,

К. Асмолов 307



что физически и психически неполноценных детей используют для
проведения испытаний биологического и химического оружия4.
Правда, разоблачитель забывает, что характеристики (доза, клиниче�
ская картина и пр.) поражения взрослых и детских организмов весь�
ма различаются, и в испытаниях на таком материале банально нет
смысла. А в официальном заявлении партии «Яблоко» черным по бе�
лому указывается, что «все три испытания оружия массового пораже�
ния северокорейский режим проводил на десятках тысяч политиче�
ских заключенных (в том числе детях) концлагеря Кван�Ли�Со
№ 16»5. Звучит красиво, вот только взрывы�то были подземными.

Отдельно надо сказать о преследованиях христиан и христианст�
ва, вплоть до приписывания Ким Чен Иру фразы: «Я ненавижу Хри�
ста и стремлюсь его уничтожить». Безусловно, в Северной Корее, как
и в любых странах соцлагеря, формальное уважение свободы совести
сочеталось с жесткой антирелигиозной пропагандой. И на опреде�
ленном этапе удалось искоренить даже многие бытовые суеверия6.
Кроме того, на фоне Корейской войны и ее последствий достаточное
число северокорейских христиан оказались в «пятой колонне», на
что власть не могла не отреагировать.

Проявлением несправедливости считается и шпиономания. Ме�
жду тем, ее уровень не особо отличается от ситуации на Юге или ис�
терии, связанной с охотой на педофилов в Западной Европе. Тем не
менее когда увидевший нечто подозрительное человек сообщает об
этом в компетентные органы, применительно к КНДР это характе�
ризуется как признак тотального доносительства, а применительно
к странам Запада — как проявление гражданского долга и социаль�
ной ответственности7.

Однако из прицела критики снова выпал ряд моментов, не по�
нятных западному обывателю. Это — относительная секретность
северокорейского УК, отсутствие в законодательстве презумпции
невиновности, принцип коллективной ответственности и принцип
наказания «по аналогии», согласно которому наказание за преступ�
ления, не предусмотренные Кодексом, определяется в соответствии
со сходным по природе и тяжести преступлением из числа упомя�
нутых. А поскольку аналогии можно искать достаточно широко,

308 Часть III. Тенденции изменения военно>политической обстановки...

это открывает большие возможности для противоправных дейст�
вий, особенно — учитывая нечеткую трактовку понятий «подрыв�
ная деятельность против государства» или «подрыв престижа госу�
дарственного органа»8.

Коррумпированность. Факт существования коррупции призна�
вался самим Ким Чен Иром еще в 1998 г. И формально с ней ведется
борьба. Поэтому демонизированной КНДР приписывают совсем
другой вид коррупции — расхищение гуманитарной помощи или пе�
редача ее на нужды партийного или армейского аппарата. Антиким�
ченировская пропаганда любит повторять, что гуманитарная по�
мощь постоянно продавалась военными на рынках9, но в целом гу�
манитарная помощь, направляемая в КНДР и состоящая в основном
из детского питания и пищевых добавок, распределяется по назначе�
нию, а не разворовывается или поступает на нужды армии или эли�
ты, и это подтверждается лицами, непосредственно отвечающими за
ее распределение10.

Затем, Северной Корее пытаются приписать те направления
криминальной экономики, существование которых просто обяза�
тельно для ГЗ. Например, производство наркотиков или фальшивой
валюты в промышленных масштабах. Между тем всякий раз при по�
пытке отследить корни того или иного северокорейского нарко�
скандала автор не находил ссылок на официальные данные и неиз�
менно упирался в результаты неофициальных журналистских рас�
следований, а не в более серьезные источники информации.

Как пример участия высшего руководства КНДР в наркоторгов�
ле любят упоминать эпизод с задержанием в апреле 2003 г. австра�
лийским спецназом северокорейского судна «Понсу», на борту ко�
торого было обнаружено 125 кг героина. Однако означенное судно
было лишь зарегистрировано в Пхеньяне, но куплено на Тайване и
следовало из Бирмы в Малайзию; команда судна состояла из корей�
ских беженцев в Китай (готовых за незначительную оплату подря�
диться на любую работу), а найденный на борту партбилет на имя
чуть ли не члена политбюро вообще указывает на провокацию: по�
добно советским морякам, корейские всегда сдают личные докумен�
ты перед выходом в море.
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На частных счетах семьи Ким исправно «находят» 10—12 млрд
долл.11 Однако автор более склонен доверять подсчетам Н. Эбер�
штатдта, согласно которым максимальная прибыль КНДР от всех
нелегальных операций, включая пачинко�доллары из Японии (что,
пожалуй, является наибольшей статьей доходов этого блока) состав�
ляет в лучшем случае 100 млн долл. Очень мало даже для бедной
страны.

С другой стороны, практически вне критики оказался такой не
понятный западному обществу феномен, как система сонбун, когда
человек получает определенные привилегии не в зависимости от
личных качеств или поступков, а в зависимости от «анкеты».

Экспансионизм. Экспансионистских заявлений о претензиях на
территории в арсенале КНДР нет. Если же говорить о демонстраци�
ях агрессивности, то размах южнокорейско�американской военной
активности в регионе существенно превосходит северокорейский,
несмотря на то что любые действия Пхеньяна в этой области немед�
ленно подаются мировыми СМИ как нечто, угрожающее всей ре�
гиональной безопасности.

Мифологическому преувеличению подвергаются не только се�
верокорейские ракетная и ядерная программы, но и армия КНДР в
целом. Подчеркивается, что она находится на 4�м месте в мире по
численности (Россия — на 5�м, РК — на 6�м), но то, что КНА явля�
ется универсальным кадровым резервом и непосредственно боевой
подготовкой занимается лишь часть личного состава, остается за ка�
дром вместе с данными о том, что южнокорейский военный бюджет
превосходит северокорейский в 23—26 раз.

Тем не менее в СМИ минимум раз в год появляется «сенсация»
об очередном раскрытом плане радикального теракта или зловещего
удара со стороны Пхеньяна. В 2006 г. на фоне первой эпидемии
птичьего гриппа появилась информация, что КНДР собирается соз�
дать на базе этого вируса бактериологическое оружие, установив в
связи с этим контакты с «Аль�Каидой»12. В 2009 г. «разведыватель�
ные службы Японии узнали о готовящемся ракетном ударе КНДР по
территории США, намеченном на 4 июля 2009 года»13. В 2012 г.
КНДР «решила» расстроить сеульский саммит G20, для чего планиро6
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валось запустить на Юг воздушные шары, начиненные отравляющими
газами или спорами опасных микроорганизмов14.

Расизм. Утверждается, что северокорейская пропаганда по уров�
ню расизма не отличается от фашистской. В основном за счет спеку�
ляции вокруг термина «чистейшая раса», под которым и на Севере и
на Юге понимают в основном то, что корейский этнос сформиро�
вался самостоятельно, а корейское государство всегда было монона�
циональным. Разговоры о превосходстве корейской нации лишены
главной характеристики расизма, говорящего не столько о том, что
«наша нация/раса лучше», сколько о том, что одни нации лучше,
а другие хуже и неполноценные расы должны уступить дорогу. Ин�
вектив в адрес китайцев или белой расы в чучхе нет, а борьба с «до�
минационизмом» подразумевает противостояние чуждому культур�
ному влиянию и низкопоклонство перед сюзереном.

Иногда в качестве свидетельства расизма предъявляются мате�
риалы, где Южную Корею критикуют за то, что там размывают сме�
шанными браками священную корейскую кровь, но этот аргумент
встречается эпизодически, ибо главное здесь — критика Юга как об�
щества, которое погрязло в низкопоклонстве и отходит от истинно
корейских образцов. А обвинение в забвении истинно корейского —
дежурная часть взаимных инвектив15. Также за расизм пытаются вы�
дать антиамериканизм, который действительно играет важную роль
в северокорейской идеологии. То, что в некоторых пропагандист�
ских текстах американцев называют двуногими волками, а в иных
применительно к ним употребляют слова «пасти», «челюсти», «сви�
ные рыла» и т. п., выдается за использование подобной дегуманизи�
рующей риторики применительно к некорейцам вообще16.

Впрочем, некоторые заявления последних месяцев, наподобие
«мнения рядового северокорейца», назвавшего Б. Обаму «нечисто�
кровным гибридом», косвенно говорят об определенном уровне ра�
сизма на бытовом уровне.

Бедность. Безусловно, положение в КНДР в этом смысле неиде�
ально, однако ни запредельной бедности, ни постоянного голода и
сопутствующих ему проблем в стране нет: хочется процитировать
А. Ланькова: «Она (КНДР) недоедает, она не голодает. Это очень

К. Асмолов 311



важное обстоятельство. Она голодала, но это <было> давно, уже 12,
может быть 10, лет ни один человек в Корее не умирает с голоду»17.

В статистике довольно часто обыгрывается то, что северокорей�
цы существенно ниже ростом своих южных собратьев из�за недоста�
точного получения белка в детстве. Это полуправда, так как дело не
только в нехватке белков на Севере, но и в изменении режима пита�
ния и отходе от традиционного рациона на Юге, где стала активно
внедряться европейская пища. Набило оскомину и утверждение о
том, что «жители Северной Кореи собирают траву для того, чтобы
прокормиться». В целом это куда больше похоже на рассуждения о
том, что в современной России такие большие проблемы с продо�
вольствием, что даже городские жители вынуждены ездить в сель�
скую местность и собирать грибы.

Другой «красивый образ», связанный с КНДР, — известная «фо�
тография со спутника»18, где на фоне сияющего огнями Юга КНДР
кажется большим абсолютно черным пятном. Это очень интересный
пример того, как сотрудники радио «Свободная Азия» поработали
себе в убыток. Взяв реальные данные НАСА, они старательно поза�
крашивали часть иллюминации на Севере, чтобы разрыв выглядел
больше, но при этом нечаянно затерли Владивосток и некоторое ко�
личество китайских приграничных городов, которые, видимо, тоже
ночами стоят без света.

В отдельный блок демонизации КНДР можно выделить голод
1995—1997 гг., когда, за счет использования оценочных данных и
экстраполяции смертности в наиболее пострадавших районах на
всю страну19, у некоторых авторов число жертв голода составило 3 и
даже 4 млн человек при общей численности населения КНДР
25 млн20. Правда, преуменьшать последствия голода тоже не стоит.

Неправда. Обличение этого аспекта КНДР идет по нескольким
направлениям, включая исторический. Сюда следует отнести и изы�
скания южнокорейских историков о том, что покойный Ким Ир
Сен не имел отношения не только к тому Ким Ир Сену, в честь ко�
торого он взял себе это имя, но и к Ким Сон Чжу, который атаковал
Почхонбо21. В основном же говорят о дутых успехах и потемкинских
деревнях. Попадались автору и статьи о «потемкинской природе»
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пхеньянского метро: всего 3 станции, между которыми возят ино�
странцев. Все остальные метродворцы существуют исключительно в
воображении пхеньянских пропагандистов, хотя на Севере пустили
метро на год раньше, чем на Юге. В ракетной гонке северокорейцы
также пока ведут; даже по проценту грамотных КНДР все еще опе�
режает РК: 99 % населения против 97,9 %.

Там же, где речь идет об объектах, существование которых нель�
зя оспорить, успех объявляют дутым. Пример — дамба в Нампхо,
которую представляют как абсолютно ненужное сооружение, не за�
щищающее от наводнений и нарушающее экологию. Дутые успехи
распространяются и на науку, и в этом контексте передергивания
северокорейских новостей бывают весьма часто. Так, когда северо�
корейские археологи раскопали археологический объект «Пещера
Единорога» (названный так потому, что мифологический основа�
тель Когурё будто бы держал там это животное), в западной прессе
это было представлено как «северокорейские ученые доказали су�
ществование единорогов».

Довольно много «уток» было связано с участием КНДР в чем�
пионате мира по футболу в 2010 г. Утверждалось, что северокорей�
ских болельщиков изображали нанятые китайцы, а разгромный для
команды Северной Кореи матч с Бразилией не показывали в пря�
мом эфире, и вообще объявили о победе своей сборной. Между тем,
со слов респондентов, которые находились в это время в КНДР, из�
вестно, что трансляция матча не была остановлена, хотя коммента�
тор на каком�то этапе просто замолчал.

Образ вождя. Больше всего в этом смысле досталось Ким Чен
Иру, в формировании образа которого принимали участие как за�
падные и южнокорейские пропагандисты, так и некоторые северо�
корейские перебежчики, в том числе и Хван Чжан Ёп. Брюс Камингс
не случайно приводит в одной из своих книг большую подборку ци�
тат из американской прессы, «пытающейся разобраться в том, одер�
жим ли Ким Чен Ир дьяволом или он просто опасно безумен»22.

Ким Чен Ира, как и Ким Ир Сена, обвиняют в том, что ради
своего долголетия и поддержания физической формы он занимался
сексом со специально поставляемыми ему молоденькими девушка�
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ми, выпивая из них жизненную энергию в ходе дальневосточных
эзотерических практик. В дальнейшем эта тема эволюционировала
как в «инъекции крови девственниц»23, так и в «даосский суп из хри�
стианских младенцев», придуманный Ким Кён Ок.

Правда, набор симпатичных молодых девушек в качестве обслу�
живающего персонала Б. Камингс и А. Ланьков сравнивают с тради�
ционной практикой корейского двора и отмечают, что и тогда и сей�
час статус этих девушек не предполагает обязательное использова�
ние их как наложниц24.

* * *

Западная и японская пресса очень любит эксплуатировать тему
туфель на высокой платформе, которые носил Ким Чен Ир вроде бы
для того, чтобы казаться выше. Однако, страдая тяжелой формой
диабета, Ким, скорее всего, использовал специальную ортопедиче�
скую обувь, показанную при так называемой диабетической стопе.
Кстати, именно наследственная склонность к диабету так старатель�
но выдавалась за ожирение, которое в массовом сознании связано с
роскошной жизнью и обильным питанием.

Разоблачения северокорейского культа личности в этом контек�
сте куда более валидны, ибо рассказы о небесных явлениях, которые
сопровождали рождение и смерть Ким Чен Ира, вплоть до медведей,
которые выходили плакать на обочины дорог, действительно были
частью официальной пропаганды25. Чучхейский календарь от рожде�
ния Ким Ир Сена — тоже правда, но расхожее представление о том,
что «90 % всех СМИ посвящено прославлению семьи Кимов»26, уже
ложь. Как и заявления, что Великий вождь настолько замечателен и
так отличается от обычных людей, что даже не ходит в туалет27.

Разобрав соответствия реалий Северной Кореи штампам и об�
разам ГЗ, попробуем проанализировать вопрос о том, откуда берется
столько «уток». На поддержание злодейского образа Северной Ко�
реи работает несколько факторов. Во6первых, это общая закрытость
страны и малая проверяемость информации.

Большинство представлений о КНДР базируется или на внеш�
них впечатлениях, полученных от ее официальной пропаганды и
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пропущенных сквозь мировосприятие европейца, или на показани�
ях разнообразных перебежчиков или правозащитников, которые
сами по себе не менее необъективны, чем официальная североко�
рейская пропаганда. Ситуацию усугубляет окружающая режим заве�
са секретности, из�за которой любые, даже самые дикие, россказни
не могут быть проверены до конца, и потому нередко принимаются
на веру тогда, когда они в той или иной мере укладываются в уже
имеющуюся концепцию. Так мы видим то, что хотим.

Отдельно надо сказать про канал информации, кажущийся наи�
более надежным, — это перебежчики или специфические НГО, за�
нимающиеся сбором информации о КНДР.

Сначала про НГО, которые вроде бы имеют сеть информаторов
в КНДР. Чаще всего новость выглядит так: «Анонимный (по понят�
ным причинам) источник из такой�то провинции сообщил о слухах,
согласно которым...». Теоретически информация от таких источни�
ков поступает «своим людям» в Китае, которые обрабатывают ее и
передают наверх по инстанциям.. Это означает, что от честности и
объективности этих нескольких человек зависит очень многое, по�
скольку ангажированный человек на такой работе способен просто
гнать дезинформацию.

Теперь о «показаниях перебежчиков». Прежде всего, это пози�
ция людей, которые либо покинули страну по политическим моти�
вам, либо по той или иной причине придали своему побегу полити�
ческую окраску. Далее, на фоне роста числа перебежчиков и изме�
нившегося отношения к ним, для того чтобы претендовать на более
широкий пакет социальных благ, надо активнее привлекать к себе
внимание.

Автор не стремится осуждать перебежчиков за их слова и не счи�
тает каждого ангажированным или проплаченным провокатором.
В прессе достаточно материалов о том, насколько тяжело им адапти�
роваться на Юге и что там их считают гражданами второго сорта, а
поскольку конкуренция велика, приходится рассказывать что�ни�
будь особенно страшное, став автором «эксклюзивного слуха»28.

Кроме того, опрос большого числа перебежчиков — сложное и
муторное дело, но правительство РК так и не пыталось провести
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тотальное анкетирование беженцев, которое бы дало репрезента�
тивный срез, отражающий ситуацию в стране. Поэтому чаще из�
вестны обработанные мемуары отдельных лиц, из которых непо�
нятно, насколько их истории типичны и не «изукрашены» в угоду
конъюнктуре.

Интересно, что авторы наиболее громких «страшных сказок»
квартируют в основном в США или гастролируют по «свободному
миру» в качестве пропагандистского рупора. То ли они не прижи�
лись на Юге, то ли в среде большинства беженцев их «сказки» вы�
зывают недоверие. Зато с «правильными» перебежчиками работают
профессиональные журналисты, тоже соответствующей направлен�
ности. Помогавший Син Дон Хёку Блэйн Хардэн ранее занимался
демонизацией Сербии, а соавтор Кан Чхоль Хвана Пьер Ригуло из�
вестен как автор очередной «черной книги коммунизма»29. Поэтому
логично предположить, что такие «соавторы» не только занимаются
литературной обработкой текста, но и хорошо понимают «запросы
потребителей», в том числе их любовь к «душераздирающим под�
робностям».

К постоянным авторам страшилок и сказок примыкает и пре�
словутый Кэндзи Фудзимото, якобы личный повар Ким Чен Ира и
автор многочисленных книг, статей и интервью. Либеральной прес�
сой он воспринимается как чуть ли не ведущий эксперт по тому, что
творится в элите КНДР вообще и в уме Ким Чен Ира в частности.
Между тем человек, который представляет себе место хозяйствен�
ной обслуги в режиме типа сталинского, с трудом поверит в то, что
какой�то повар имел круглосуточный «доступ к телу» руководителя
государства и обсуждал с ним вопросы внешней политики.

Не стоит доверять и ангажированным СМИ. Так, японская
пресса, особенно газета «Санкэй Симбун», уверенно занимает вто�
рое место на празднике «утководства». Можно сказать, что в инфор�
мационной войне против КНДР японская пресса играет ведущую
роль. Даже если два из трех пропагандистских сообщений будут за�
тем разоблачены как ложные, запрограммированный осадок все
равно остается. Кроме того, за то время, пока «утка не убита», ее, как
правило, успевают растиражировать СМИ третьих стран, которые
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привыкли полагаться на японскую прессу как на источник досто�
верной информации.

Применительно к южнокорейской же прессе следует отметить
разницу между государственным агентством Ёнхап и рядом влиятель�
ных частных газет, выступающих рупором определенной политиче�
ской фракции. В нашем случае стоит отметить газету «Чосон Ильбо»,
которую можно назвать рупором правоконсервативных кругов, часто
публикующую материалы, не подтверждаемые иными изданиями.

Во6вторых, это собственно северокорейская пропаганда — ана�
хронизм, который подпитывает некоторые штампы. Необычная для
дипломатических заявлений риторика и высокий уровень экспрес�
сии настолько переключают внимание на себя, что затеняют основ�
ной смысл сообщения. В результате страдает дело, ибо все помнят,
что Северная Корея угрожала превратить Сеул в море огня, но слабо
представляют себе, за что и в каком контексте, в каком случае, по
какой причине. И поскольку один яркий образ накладывается на
другой, накапливается представление о том, что Северная Корея по�
стоянно кому�то угрожает.

Помогают созданию образа врага и иные ошибки КНДР в сфере
пиара. Когда в конце 1990�х, во время голода, активисты европей�
ских гуманитарных организаций попали в зону бедствия, североко�
рейцы «неправильно подготовились» к их приезду. Вместо того,
чтобы показать им реальную картину гуманитарной катастрофы,
они удалили с глаз долой всех нищих и убогих, убрали валяющиеся
повсюду мертвые тела и предоставили иностранцам возможность
общаться только с идеологически проверенными членами партии
или военными. В результате иностранцы решили, что вся гумани�
тарная помощь идет на нужды партии и армии, а масштабы народ�
ного бедствия так высоки и ужасны, что в те районы, где этот ужас
творится, иностранцев не пустили, показав им потемкинскую де�
ревню30.

В6третьих, это общая любовь современных СМИ, и не только
«желтых», к громким заголовкам типа «Из Пхеньяна вывезли всех де�
тей�инвалидов и испытывают на них химическое оружие». Частью
этой проблемы является и общее падение уровня компетентности
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журналистов и пропагандистов. Вместо того, чтобы находить реаль�
ные факты, касающиеся проблем КНДР (что требует времени, зна�
ний, навыков и т. п.), проще сочинить душераздирающие подробно�
сти, которые все равно невозможно проверить. Ведь «не пожелавший
назвать свое имя эксперт», на которого ссылается автор, может быть
в равной мере и реальным человеком, и плодом его воображения.

К тому же, когда «не сбитая на взлете утка» отправляется в само�
стоятельный полет, она начинает как бы «обрастать перьями». Что�
бы его новость не выглядела бездумной копией предыдущей, журна�
лист часто додумывает или дополняет ее подробностями, которые
суть некий эксклюзив. Более того, неверная информация начинает
самотиражироваться и самокопироваться, в то время как ее удачные
опровержения появляются в тех же источниках крайне редко. В луч�
шем случае удается добиться того, чтобы данный «бред» вместе со
ссылками на него исчез из Интернета.

Выводы

Можно сказать, что западные и южнокорейские пропагандисты
идут по легкому пути и лепят из Северной Кореи в массовом созна�
нии образ, соответствующий образу враждебного государства. В ре�
зультате многое, за что Северная Корея заслуживает критики, выпа�
дает из демонизации как непонятное западному обывателю, заменя�
ясь на универсальные штампы ГЗ, взятые из массовой культуры,
особенно из такого жанра, как комикс.

К чему это ведет и чем это так опасно? Разоблачение недостат�
ков того или иного режима хорошо, когда эти недостатки реальны и
речь идет о настоящей Северной Корее, а не ее аналоге «с другого
глобуса». Однако сегодня этот комиксовый образ КНДР наползает
на настоящее и подменяет его собой, так что представление о Север�
ной Корее в массовом сознании становится совершенно мифологи�
зированным.

Возможно, это годится для пропаганды, но проблема в том, что
когда «мультяшная реальность» оказывается слишком мультяшной,
она становится не объектом сопереживания, а объектом стёба и из�
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девательств, на фоне которых рассказы о реальных проблемах стра�
ны и попытка привлечь внимание к чьей�то настоящей беде воспри�
нимаются через призму гротескных и разоблаченных фальшивок.
Ничем не отличаясь от истории пастушка, который слишком часто
кричал: «Волки!».

Вторая проблема ещё хуже, поскольку искаженный образ КНДР
начинает утверждаться не только в умах рядовых обывателей, но и в
головах лиц, принимающих решения, и даже у самих пропаганди�
стов. А это значит, что стратегии реальной политики, которые тео�
ретически должны быть построены на понимании оппонента, вме�
сто этого строятся, исходя из сложившегося образа, а попытки спе�
циалистов или людей, которые там были, объяснить, что всё
несколько не так, натыкаются на возмущение, потому что «и так
всем всё понятно, что там происходит!».

Между тем, ГЗ в том виде, в каком оно обычно подается, фор�
мируется не по законам мировой политики, а по законам жанра,
согласно которым для того, чтобы тирания пала, достаточно, что�
бы благородный герой или группа героев убили тирана и разбили
пару телевизоров. Ликвидация любого тиранического режима те�
кущей реальности — процесс на порядок более сложный, и попыт�
ка опираться на комиксовые представления может стоить многих
жизней.
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В.Е. Петровский*

О ВОЗДЕЙСТВИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКТОРА
НА ВОЕННО>ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
В СЕВЕРО>ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Нестабильная ситуация в Северо�Восточной Азии (СВА), нали�
чие неразрешенных территориальных споров и конфликтов, отсут�
ствие механизмов региональной безопасности и сотрудничества ухо�
дят корнями в события новейшей истории второй половины XX в.
и обусловлены связанными с ними историческими и геополитиче�
скими противоречиями.

Исторические уроки Второй мировой войны на Тихом океане и
Корейской войны 1950—1953 гг. до сих пор должным образом не из�
влечены, и это препятствует налаживанию отношений добрососед�
ства и сотрудничества между странами региона. Более того, различ�
ная и подчас противоположная трактовка исторических, геополити�
ческих и международно�правовых последствий окончания Второй
мировой войны на Тихом океане породила не разрешенные по сию
пору территориальные конфликты между странами региона.

Державы�победительницы, формируя послевоенный мировой
порядок, создали ООН как механизм согласования своих интересов
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и инструмент коллективного международного действия. Но различ�
ная трактовка политического и международно�правового оформле�
ния окончания войны породила (и подпитывает сейчас) территори�
альные споры между КНР и Японией, Японией и Республикой Ко�
рея, японские территориальные претензии к России по северным
Курилам и некоторые другие кризисные и конфликтные ситуации в
регионе.

Ведь послевоенный порядок в Восточной Азии изначально скла�
дывался не так, как в Европе, где установилась Ялтинская система
международных отношений. Достигнутые в ее рамках политические
договоренности, касающиеся Азии и Тихого океана, так и не были
реализованы в условиях разгоравшейся холодной войны и конфрон�
тации Востока и Запада.

В то время как Германия оказалась единственной разделенной
страной в Европе, в Восточной Азии холодная война разделила сразу
несколько стран и народов. Сан�Францисский мирный договор сыг�
рал критически важную роль в создании новых проблем с граница�
ми, не обозначив их точно и окончательно. Процесс подготовки и
подписания Договора был отмечен ожесточенным и бескомпро�
миссным противостоянием великих держав, бывших союзников по
антигитлеровской коалиции. Ценности и интересы коллективного
действия были принесены в жертву эгоистически понимаемым на�
циональным интересам.

Как неоднократно констатировали советские и российские ис�
торики, какого�либо обсуждения и внесения поправок в составлен�
ный Вашингтоном и одобренный Лондоном текст Договора не до�
пускалось. Советская дипломатия активно пыталась противостоять
такому ходу событий, настаивая на том, что Договор должен преду�
сматривать разрешение территориальных вопросов на основе Каир�
ской, Потсдамской деклараций и Ялтинского соглашения, а имен�
но: а) возвращение Китаю о. Тайвань (Формоза), Пескадорских ост�
ровов; б) возвращение Советскому Союзу южной части о. Сахалин
и всех прилегающих к ней островов, а также передачи Советскому
Союзу Курильских островов.
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Советская сторона предложила внести в текст Договора ряд по�
правок и изменений. Несмотря на то, что по ряду пунктов эти по�
правки были некоторыми участниками конференции поддержаны,
советские предложения не были даже поставлены на обсуждение.
Ввиду таких серьезных разногласий со вчерашними союзниками со�
ветская делегация вообще отказалась от подписания Сан�Францис�
ского мирного договора и покинула конференцию.

Региональный и глобальный международный контекст исклю�
чительно важен для взвешенной и объективной оценки действий со�
ветской дипломатии, связанных с подготовкой и подписанием
Сан�Францисского мирного договора. Катализатором его подписа�
ния стала война в Корее (1950—1953). Именно она вынудила Япо�
нию и США пересмотреть свои послевоенные взаимоотношения.
Для Соединенных Штатов в тот момент было исключительно важ�
ным заставить Японию следовать в русле той политики, которую
они проводили на Дальнем Востоке, сделав ее, по сути, своим глав�
ным союзником в этом регионе. Однако, как отмечают авторитет�
ные историки и эксперты, Соединенные Штаты стремились к уси�
лению своего военного присутствия в Японии изначально, еще до
того, как разразилась Корейская война и начался процесс подготов�
ки Сан�Францисского мирного договора.

Корейская война коренным образом изменила геополитическую
ситуацию не только в Азии, но и во всем мире. Она стала первым
серьезным испытанием на прочность для только что созданной дер�
жавами�победительницами Организации Объединенных Наций.
В условиях разгоравшейся холодной войны, которая чуть было не
переросла в войну горячую, мировую, с применением оружия массо�
вого уничтожения, — великие державы, отбросив взаимные обеща�
ния, пережили сильнейший соблазн действовать исключительно во
имя своих интересов и амбиций, в ущерб логике компромисса и
коллективного действия.

В период холодной войны любые усилия ООН в рамках миро�
творчества и конфликтного урегулирования были, по сути дела, об�
речены на неудачу из�за биполярного противостояния и силовой
политики вовлеченных в конфликт держав. Постбиполярная эпоха
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открывает перед ООН новые возможности по урегулированию меж�
корейского конфликта и диктует новые «правила игры». Мирный
договор (или другой документ, который рано или поздно заменит
Соглашение о перемирии 1953 г.) должен окончательно подвести
историческую черту под прошлым и принести на Корейский полу�
остров мир, доверие, взаимопонимание и сотрудничество.

Возвращаясь к периоду второй половины 1940�х — первой поло�
вины 1950 годов, уместно напомнить: СССР всемерно поддерживал
своего союзника — Китайскую Народную Республику — и в дипло�
матических баталиях на трибуне ООН, и на полях сражений Корей�
ской войны. Вступление КНР в войну в октябре—ноябре 1950 г. дало
повод Вашингтону категорически выступить против признания
КНР, — несмотря на все попытки Лондона (который признал КНР
через три месяца после ее образования) убедить своего американ�
ского союзника сделать это.

Для России главная проблема наследия, оставленного Сан�
Францисским мирным договором, состоит в том, что он проводил
границы государств по итогам Второй мировой войны, но не опре�
делил государственной принадлежности Курильских островов и гео�
графических пределов территорий, от которых отказалась Япония.

Япония, претендуя на южные острова Курильской гряды, ссы�
лается, помимо прочего, на советско�японскую декларацию от
19 октября 1956 г. «О прекращении состояния войны между двумя
государствами и восстановлении дипломатических и консульских
отношений», по которому Союз обязался передать о�ва Шикотан и
Хабомаи. Но советской стороной выдвигались при этом определен�
ные условия (которые не были соблюдены). В частности, в Токий�
ской декларации указывалось, что фактическая передача этих остро�
вов Японии будет произведена после заключения мирного договора.
Советский Союз также не устраивало наличие американских воен�
ных баз на территории Японии.

При этом уместно напомнить, что в ходе советско�японских пе�
реговоров, которые начались в 1955 г., два года спустя после подпи�
сания Соглашения о перемирии в Корейской войне, Япония оказа�
лась под сильным дипломатическим нажимом со стороны Соеди�
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ненных Штатов, которые не были заинтересованы в нормализации
отношения СССР и Японии. В частности, Вашингтон убеждал То�
кио требовать от Советского Союза возврата всех четырех островов
(заведомо зная о неприемлемости этого для Москвы), угрожая в
противном случае отказаться от возврата Японии Окинавы.

В отличие от европейского опыта примирения и согласия после
Второй мировой войны, основанного на однозначной трактовке ис�
торических событий (включая готовность послевоенной Германии
принять на себя вину за нацистское прошлое), страны Северо�Вос�
точной Азии еще ожидают признания исторической ответственно�
сти за трагическое прошлое со стороны Японии. Но и здесь можно
найти «ловушку», расставленную Сан�Францисским договором. По
свидетельству историков, госсекретарь США Дж. Ф. Даллес катего�
рически противился тому, чтобы включить в текст Договора статью
об ответственности за военные преступления — для того, чтобы не
настраивать против себя Токио, видя в нем будущего союзника.

В «ловушке» холодной войны, расставленной несколько десяти�
летий назад создателями Сан�Францисской системы, до сих пор ос�
таются не только российско�японские, но также японо�китайские и
японо�южнокорейские отношения, в частности китайско�японские
и корейско�японские споры о принадлежности островов Дяоюйдао
(Сэнкаку) и Токто (Такэсима). В различных вариантах Сан�Фран�
цисского договора, которые готовились начиная с 1947 г., эти остро�
ва то упоминаются, то исчезают, и их принадлежность определяется
по�разному. Итоговый вариант Договора не упоминает о�ва Дяоюй�
дао как территории, которые должны принадлежать КНР, Тайваню
или Японии; статьи с упоминанием о�вов Токто (Такэсима) также
дают возможность двоякого толкования того, кому они должны при�
надлежать — Японии или Корее.

Китай и Россия, имеющие территориальные споры с Японией,
поддержали позицию друг друга в отношении Второй мировой вой�
ны во время встречи на высшем уровне в Пекине 27—29 сентября
2010 г. В Совместном российско�китайском заявлении от 27 сентяб�
ря 2010 г. в связи с 65�летием окончания Второй мировой было от�
мечено, что обе страны приняли на себя удар агрессии и противо�
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стояли фашизму и милитаризму. Россия и Китай решительно осуди�
ли попытки фальсификации истории Второй мировой войны,
прославления нацизма, милитаризма и их сторонников, дискредита�
ции освободителей, подчеркнув, что пересмотр Устава ООН и дру�
гих международных документов, итогов Второй мировой войны яв�
ляются недопустимым.

Россия и Китай, которых связывают отношения доверительного
стратегического партнерства и взаимодействия, разделяют общее
видение итогов Второй мировой войны и вытекающее из него
стремление преодолеть наследие холодной войны в Восточной Азии.
Но при этом их отношения не являются традиционным союзниче�
ским альянсом в стиле XIX в., который предусматривает чрезмерную
взаимозависимость, отношения ведущего и ведомого.

Поэтому Россия не намерена принимать чью�либо сторону в тер�
риториальных спорах третьих стран, выступая за то, чтобы они сами
решали проблемы путем диалога. Эту позицию вновь подтвердил в
ноябре 2013 г. министр иностранных дел РФ С. Лавров, подчеркнув:
«Мы в принципе никогда не дружим с кем�то против кого�то»1.

Близится очередной юбилей окончания Второй мировой войны
на Тихом океане. Почти 70 лет назад верные союзническому долгу,
советские войска принесли освобождение от японской колониаль�
ной зависимости народам Восточной Азии. Уже давно разрушена
Берлинская стена, ставшая символом разделения Востока и Запада.
Но в Восточной Азии сохранились фундаментальные противоречия
и структура конфронтации времен холодной войны. В регионе
по�прежнему не разрешены территориальные споры, сохраняется
американское военное присутствие, основанное на союзнических
альянсах Сан�Францисской системы.

Может быть, именно поэтому широковещательно объявленный
в 2009 г. курс администрации Б. Обамы на «возвращение в Азию»
вызывает вопросы в странах Восточной Азии и АТР: не потому, что
ставится под сомнение статус США как азиатско�тихоокеанской
державы (как раз в этом мало у кого есть сомнения), а потому, что
такое «возвращение» происходит с опорой на морально и политиче�
ски устаревшие альянсы и блоки времен холодной войны?
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Решая вопросы территорий и границ в Восточной Азии после
окончания Второй мировой войны, союзнические державы в первую
очередь руководствовались своими геополитическими и стратегиче�
скими интересами, а не историческими фактами или интересами
сторон в территориальных спорах и конфликтах. И с тех пор, на
протяжении десятилетий, историки и эксперты продолжают весьма
активно и убедительно доказывать правоту точки зрения «своей»
конфликтующей стороны.

Вряд ли историческая полемика, ведущаяся в конфронтацион�
ном ключе, приведет к конкретным результатам. Пришла пора на�
чать искать компромисс, приступив к выработке однозначной и не�
противоречивой трактовки последствий окончания Второй мировой
войны в Восточной Азии и на Тихом океане. Первым шагом в этом
направлении могла бы стать, во исполнение Совместного россий�
ско�китайского заявления в связи с 65�летием окончания Второй
мировой войны, инициатива российских и китайских ученых и экс�
пертов по учреждению постоянно действующего научно�экспертно�
го международного форума для совместного обсуждения и исследо�
вания исторических событий, связанных со Второй мировой войной
в Восточной Азии и на Тихом океане и ее последствиями.

Примечания

1 Независимая газета. 08.11.2013.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ КОРЕИ В КОНТЕКСТЕ
БАЛАНСА СИЛ В СЕВЕРО>ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Объединение Кореи — задача, которая должна быть решена са�
мими корейцами. Никто за них не объединит расколотую страну и
нацию.

Но нужно учитывать существующие реалии. Глубокое недове�
рие, существующее между двумя корейскими государствами, не по�
зволяет им преодолеть раскол и нормализовать отношения. В регио�
не присутствуют силы, в том числе внешние, заинтересованные в
сохранении раскола и нынешнего статус�кво если не на вечные вре�
мена, то на очень длительный срок и потому, явно или скрытно, ак�
тивно противодействующие мирным объединительным процессам
на полуострове.

Поэтому существенное значение для разрешения проблемы объ�
единения Кореи имеет баланс сил в регионе и на полуострове.

Баланс сил в Северо�Восточной Азии, сложившийся в годы хо�
лодной войны, свою роль сыграл, не допустив войны в регионе. Но
это был баланс, который постоянно колебался вокруг состояния
войны—мира, и в связи с этим он не мог решить проблему безопас�
ности, ликвидации очага напряженности. Поэтому необходимо от�
казаться от него и создать новый баланс сил.
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Сейчас можно наблюдать возникающий новый баланс сил в ре�
гионе. Он происходит по существу, с одной стороны, стихийно, по
логике развития экономики и военной технологии, а с другой — це�
ленаправленно, в связи с национальными интересами стран регио�
на, а также скоординированными действиями вовлеченных в собы�
тия в регионе стран.

Немалое влияние оказывает и изменяющийся баланс сил в
мире, происходящий процесс замены миропорядка от двухполюсно�
го мира периода холодной войны, однополюсного мира в течение
двух десятков лет после окончания активной фазы холодной войны
и становящегося и одновременно создаваемого многополюсного,
полицентричного мира. Существенное влияние на становление
многополярного мира оказывают такие международные объедине�
ния, как РИК, БРИКС, ШОС, АСЕАН, Группа 20, МЕРКОСУР
и др. При этом, как справедливо отмечает М.Л. Титаренко, «россий�
ско�китайское партнерство и стратегическое взаимодействие явля�
ется одной из несущих опор современного миропорядка» .

Вместе с тем не подлежит сомнению, что США и его союзники
будут пытаться сохранить выгодный для них нынешний баланс сил
и не допустить его изменения. При этом в качестве аргумента будет
приводиться необходимость сохранения статус�кво в регионе, ибо
его нарушение может и скорее всего приведет к непредсказуемым
последствиям. Кстати, и некоторые российские авторы весьма оза�
бочены сохранением статус�кво в СВА, причем считают это основой
его безопасности.

Если речь идет о сохранении суверенитета всех государств ре�
гиона, то здесь не может быть другого мнения, потому что независи�
мость государств региона — это безусловная ценность, да и основа
международных отношений субрегиона. Видимо, именно это имел в
виду А. В. Торкунов в своей статье «В чем значение корейского во�
проса для России?» от 3 апреля 2014 г., касаясь ситуации на Корей�
ском полуострове: «Нашим жизненным интересам отвечает стабиль�
ность на полуострове. Благополучию Дальнего Востока, развитию
экономического сотрудничества в Азии, предотвращению обостре�
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ния американо�китайских отношений, очевидно, способствует со�
хранение статус�кво».

Понятно, что стабильность на Корейском полуострове возмож�
на только при наличии нормальных отношений между двумя корей�
скими государствами и невмешательстве других стран в их внутрен�
ние дела и в межкорейские отношения. Это означает, что, по край�
ней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе, должны
существовать как субъекты международного права оба корейских го�
сударства.

Но если под статусом�кво понимать консервацию экономиче�
ского, политического, военного, культурного, научного�технологи�
ческого развития СВА и каждой из стран субрегиона, ненормально�
му мощному иностранному военному присутствию в регионе, ба�
лансированию на грани войны, то это противоречит естественному
ходу эволюции общества, служит только интересам США, которые в
десятке тысяч километров от своих берегов пытаются диктовать
свои условия и правила деятельности суверенных государств. И та�
кой подход должен быть отвергнут.

Нынешний статус�кво на Корейском полуострове сложился в ус�
ловиях борьбы двух мировых систем и после окончания Корейской
войны 1950—1953 г. в виде Временного соглашения о перемирии.

Баланс сил, который обеспечивал статус�кво, был таковым.
Здесь присутствовали две супервоенные державы: СССР как страна
региона и разгромившая фашистскую Германию и японскую армию;
США как страна, вынесшая основную тяжесть военного противо�
стояния японским войскам в Тихом океане, оккупировавшая на
правах победителя Японию, возглавившая коалицию интервентов
против КНДР и вынесшая основное бремя расходов и потерь в вой�
не против корейской армии и китайских народных добровольцев и
партизан Северной и Южной Кореи и оставшаяся в РК навсегда.

Конечно, не стоит умалять и значение борьбы китайского наро�
да против японских империалистов, и количество жертв, принесен�
ных китайским народом (по данным КНР, за время японской агрес�
сии против Китая с 1932 по 1945 г. были убиты и ранены 35 млн ки�
тайцев), и то, что Японии пришлось держать на территории Китая
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более полутора 1,5 млн военнослужащих частично против китайских
войск, в том числе против гоминдановцев и вооруженных отрядов
Китайском компартии, но главным образом — для будущего нападе�
ния на СССР.

Но все же основные военные действия на Тихоокеанском театре
военных действий включали столкновения между японскими и аме�
риканскими войсками, а на заключительном этапе — потрясшая
всю японскую военную машину и дух японцев беспримерная мощь
Советской Армии, обрушившаяся на них в ночь с 8 на 9 августа
1945 г. под водительством талантливейших военачальников СССР и
вынудившая власти милитаристской Японии безоговорочно капиту�
лировать.

При высокой оценке боевого духа и боеспособности китайских
народных добровольцев и в целом Народно�освободительной армии
Китая, разгромившей превосходно вооруженную американским
оружием чанкайшисткую армию, все же НОАК на тот момент не
была сколько�нибудь значимым военным фактором, разве что толь�
ко в том, что как сухопутная сила она могла составить конкуренцию
американским и любым войскам империалистического лагеря, если
бы они попытались осуществить наземную интервенцию против нее
или ее союзников. Но все основное вооружение, в том числе танки,
артиллерию и боевые самолеты, она получала из СССР.

Япония, Южная Корея и Северная Корея также в военном отно�
шений не были каким�то значимым фактором. Япония — в силу своей
безоговорочной капитуляции и вынужденных норм мирной конститу�
ции, запрещавшей стране иметь армию и генеральный штаб, а также
участвовать в любых военных действиях за пределами своей границы.
А КНДР и РК были слишком ослаблены в результате войны.

Ко времени окончания Корейской войны в Северо�Восточной
Азии были две мощные экономические державы: СССР (хотя он в
несколько раз уступал Штатам по экономической мощи) и США;
потом в 1960—1970�е годы совершила экономический рывок Япо�
ния и вышла в 80�е годы ХХ в. на 3�е место в мире по ВВП.

В начале 1990�х годов экономическая ситуация изменилась,
так как СССР перестал существовать, новая Россия, занимавшая
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10�е место в мире по ВВП к началу 1992 г., в результате неграмотно
проведенной попытки перехода к рыночной экономике вообще ока�
залась в четвертом десятке стран по ВВП (ее объем снизился с
569 млрд долл. в 1990 г. до 196 млрд долл. в 1999 г. ), а по ВВП на
душу населения — и вовсе во второй сотне стран. Россия, некогда
вторая держава мира, из�за долгов находилась перед РК в унизитель�
нейшем положении, вынуждена была при торговых операциях с ней
аккредитивы выставлять через иностранные банки и не могла более
брать кредиты в РК.

Китай был на 100м месте в мире по ВВП, уступая почти в 10 раз
США, но уже имел собственное ядерное оружие и начал разрабаты�
вать собственные межконтинентальные ракеты и ядерные боеголов�
ки для них. Япония вышла на 2�е место в мире по экономической
мощи. Республика Корея также оказалась во втором десятке стран
по ВВП (составлявший в 1990 г. 270 млрд долл.; в 1999 г. достиг
462 млрд долл.). КНДР после исчезновения мировой системы со�
циализма, в особенности после распада СССР, обрыва торговых
связей, несмотря на политику «опоры на собственные силы» в соот�
ветствии с идеологией чуче, оказалась в конце второй сотни стран
мира по ВВП.

Вместе с тем 1990�е и 2000�е годы оказались годами мощного
рывка в экономическом развитии КНР и Республики Корея,
а с 2000 г. и России, снова поменявших соотношение экономических
сил и существенно меняющих соотношение военных сил в СВА.

К концу ХХ в. холодная война закончилась, биполярный мир
исчез с распадом СССР, возник однополярный мир с гегемонией
США не только в военной области, но и в экономике и в финансах.
При этом США продолжают содержать свои войска, правда в не�
сколько уменьшенном количестве, на территории Южной Кореи,
считают себя гарантом ее безопасности, сохраняя ядерный зонтик
над ней и обеспечивая современным вооружением.

Современная Россия не имеет договора о взаимной обороне с
КНДР, нет военного союза КНДР и КНР, т. е. ни у России, ни у
КНР нет военного и политического обязательства защищать КНДР
при внешней агрессии. Россия в первые годы своего независимого
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развития (в 1990�е годы) фактически отказалась от своего многолет�
него союзника не только в силу ошибочности внешнеполитического
курса, но и в силу развала экономики, превратившего некогда одну
из могущественных стран мира в слабое государство с ВВП, уступав�
шем большинству европейских стран.

США все последние 20 с лишним лет считают Россию не слиш�
ком убедительной региональной силой. Китаю в начале и в середине
1990�х годов было не до КНДР, и последняя осталась один на один с
могущественными противниками в виде США и Южной Кореи, ко�
торые превосходили ее по экономическим и военно�техническим
показателям в десятки раз. В этом смысле военно�политические по�
зиции Северной Кореи существенно ослабли.

И важно при этом, что такие фундаментальные изменения в ба�
лансе сил в мире и регионе не изменили статус�кво на Корейском
полуострове и в Северо�Восточной Азии.

Причины такого положения не поддаются простой расшифров�
ке. С одной стороны, это неумение США и Республики Корея вос�
пользоваться ситуацией для изменения статус�кво в свою пользу.
С другой стороны, умелая политика КНДР как во внешних отноше�
ниях, так и в консолидации сил внутри страны, позволившей ей вы�
держать и стихийные бедствия, и огромное давление со стороны
США и Южной Кореи.

Но имело значение и другое. При всей отстраненности России и
КНР от корейских дел, само их существование не позволяло антисе�
верокорейским силам ни разрешить военным путем конфликтную
ситуацию, ни подорвать внутреннюю стабильность Северной Кореи.

Сложившийся в начале 1950�х годов статус�кво на Корейском
полуострове во многом держится на присутствии там американских
войск и расколе Кореи.

Вряд ли можно считать благом для Дальнего Востока, для разви�
тия экономического сотрудничества присутствие американских
войск в регионе и попытки навязать избыточное присутствие США
во всей жизни Северо�Восточной Азии, в то время как по объектив�
ным причинам экономическое и политическое присутствие США
имеет тенденцию к уменьшению, при том что она (тенденция) уси�
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ливается вопреки их желанию и политике. В любой ситуации в лю�
бом уголке земного шара статус�кво держится на балансе сил как в
регионе, так и в мире. Ныне существующий статус�кво может толь�
ко обеспечить балансирование на грани войны в субрегионе и не
дает никаких гарантий мира и безопасности всех государств СВА в
долгосрочной перспективе.

Вместе с тем изменяющийся баланс сил в Северо�Восточной
Азии неизбежно в последующем будет оказывать влияние на ста�
тус�кво на Корейском полуострове.

Империализм ХХ века средство преодоления последствий миро�
вого экономического кризиса видел в войне, которая позволяла рез�
ко ограничить социальные и гражданские права граждан и за счет
сверхэксплуатации трудового населения получить средства и время,
необходимые для проведения реструктуризации не просто экономи�
ки, а еще и всей финансово�экономической модели развития, а за�
одно и стандартов жизни людей.

За последние полтора десятилетия мир пережил два крупных
мировых кризиса: финансовый 1997—1998 гг. и экономический
2008—2011 (фактически 2013) гг. За это время были развязаны вой�
ны против Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. Понятно, что если
бы не формирующийся мощный блок миролюбивых политических
сил, прежде всего в виде РИК, БРИКС, Шанхайской организации
сотрудничества и отчасти АСЕАН, и их активная и умелая диплома�
тия, прежде всего России, сейчас в Сирии был бы другой сценарий
развития. Вполне может возникнуть новый очаг военного конфлик�
та, как демонстрируют события на Украине, когда ее власти упорно
пытаются втянуть Россию в военный конфликт внутри страны, по�
тому что империалистическая политика определенных стран не мо�
жет найти нормального выхода из кризиса без войны. И только
мощное противодействие, вплоть до демонстрации военной мощи,
способно их если не отрезвить, а хотя бы временно сдержать.

Не подлежит сомнению, что будет в той или иной степени демо�
кратично меняться финансово�экономическая модель развития, со�
ответственно это приведет к тому, что кто�то лучше поймет и вы�
работает эффективный механизм осуществления таких перемен
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(в Республике Корея, например, с помощью креативной экономики,
в России — модернизации и научно�технологического рывка, в
КНР — за счет большего внимания качественным факторам взамен
осуществлявшегося несколько десятилетий преимущественно коли�
чественного роста, в КНДР — на базе экономики знаний и т. д.), а
кто�то будет цепляться за старую модель, используя господство сво�
их валют как резервных валют мира, которое позволяло им печатать
в огромных количествах не имеющие обеспечения банкноты, обес�
печить их оборот через мировую торговлю, преимущественно веду�
щуюся на их валюте, и, таким образом, за счет грабежа других наро�
дов обеспечить необходимыми средствами свою экономику. Это не
значит, что сразу удастся миру избавиться о диктата «резервных ва�
лют», но то, что мир будет отходить постепенно от этой несправед�
ливой финансово�экономической, основанной на бреттон�вудской
финансовой системе модели, не подлежит сомнению. А это, в свою
очередь, приведет к изменению сначала баланса сил в экономиче�
ской сфере, а затем и в остальных областях, включая военную сферу,
и, соответственно, к изменению статус�кво как в мире, так и в ре�
гионах и субрегионах, как, например, в Северо�Восточной Азии.

Из шести стран, вовлеченных непосредственно в дела Севе�
ро�Восточной Азии, три (Россия, КНР, США) являются постоянны�
ми членами Совета Безопасности ООН и относятся к числу тяжело�
весов в мировой политике. Пять из них (Россия, КНР, США, Рес�
публика Корея, Япония) входят во влиятельный клуб мировых
экономически лидеров — Группу 20, причем они занимают по ВВП
1�е (США), 2�е (КНР), 3�е (Япония), 5�е (Россия) и 15�е (Южная
Корея) места в мире.

В Северо�Восточной Азии расположены четыре государства,
имеющие в своем распоряжении ядерное оружие [одно из них —
КНДР — члены Совета Безопасности и большинство стран мира не
признают ядерной державой, хотя Стокгольмский международный
институт исследования проблем мира (SIPRI) относит ее к таковым],
и все государства (за исключением Монголии) располагают ракета�
ми, позволяющими запускать искусственные спутники Земли. По
данным SIPRI, совокупный военный бюджет стран СВА вместе с
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США, имеющей в регионе крупнейшие военные базы и вооружение,
составляет чуть более 1 трлн долл., что составляет около 60 % воен�
ных бюджетов всех стран мира, причем четыре государства входят в
первую пятерку стран мира по военным расходам [(место по убываю�
щей в млрд долл.: США (1�е — 682), КНР (2�е — 166), РФ (3�е —
90,7), Япония (5�е — 59,3). Военные расходы Южной Кореи —
31,7 млрд (12�е место в мире)] . По данным того же SIPRI, в регионе
действует 5 из 7 наиболее крупных армий мира [по численности воо�
руженных сил, в млн человек: КНР (1�е — 2,285), США (2�е — 1,429),
КНДР (5�е — 1,106), РФ (6�е — 1,04), РК (7�е — 0,687)].

Вместе с тем не подлежит сомнению, что, с одной стороны,
США и его союзники будут пытаться сохранить выгодный для них
нынешний баланс сил и не допустить его изменения.

США также будут пытаться утвердить в общественном сознании
стран региона, а также в сознании их политической элиты мысль о
своей стране как о прочной основе мира и безопасности не только в
регионе, но и во всем мире. Так, в Совместной декларации, посвя�
щенной 60�летию союза между Республикой Корея и США, приня�
той во время визита президента Пак Кын Хе в США 7 мая 2013 г.,
говорится, что «американо�южнокорейский союз был на протяже�
нии прошедших 60 лет опорой стабильности, безопасности и про�
цветания на Корейском полуострове, в регионе АТР и постепенно
всего мира... Опираясь на прочный союз США и РК, мы готовы ис�
кать пути строительства эры мира и сотрудничества в Северо�Вос�
точной Азии».

С другой стороны, объективные национальные интересы, преж�
де всего интересы безопасности, и логика развития экономических
связей будут побуждать страны СВА обеспечивать усиление боего�
товности вооруженных сил, повышение качества вооружения, в том
числе путем создания новых видов оружия и боевой техники, совер�
шенствование качества управления войсками и взаимодействия ви�
дов и родов национальных вооруженных сил и, скорее всего, меж�
страновой координации по этим вопросам в определенном формате.

Возрастание экономической и военной мощи КНР и России
способно подорвать намерение США не только в краткосрочной
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или среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе играть в суб�
регионе и регионе ведущую роль — своеобразную роль управляюще�
го, арбитра и прокурора в отношении всех стран региона. Вопросы
нейтрализации роли России в СВА для США представляются слож�
нейшей задачей, в особенности с учетом вектора нынешнего разви�
тия России и возвращения ее роли как одного из ключевых игроков
не регионального или субрегионального масштаба, а мирового уров�
ня. Во многом эта роль досталась России от СССР, но и собствен�
ные ее приобретения, в особенности с начала ХХI в., не стоит недо�
оценивать.

Что касается КНР, то речь идет о становящемся новым геополити�
ческом игроке мирового масштаба. При этом вполне понятно, что Ки�
тай вначале преуспел в экономической области, превратившись в «мас�
терскую мира» начала нового века. Эта его экономическая роль естест�
венно тянет за собой и повышение роли КНР и в области политики,
международных отношений, и в военной области. Здесь США ставят
двуединую задачу военного и экономического сдерживания Китая.

Что касается экономики, то США в одиночку помешать даль�
нейшему возрастанию мощи КНР не в состоянии, тем более что объ�
ем их двусторонней торговли составляет более 500 млрд долл., к тому
же в 2013 г. КНР впервые превзошла США по общему объему внеш�
ней торговли и вышла на 1�е место в мире. Поэтому США пытаются
создать мощного экономического конкурента КНР с помощью соз�
дания так называемого Тихоокеанского партнерства — многосто�
роннего торгового соглашения с участием части стран Юго�Восточ�
ной Азии (Вьетнам, Сингапур, Малайзия, Бруней), Океании (Авст�
ралия и Новая Зеландия), а также Латинской Америки (Чили, Перу).
Имеется в виду, что между этими странами АТР будет создан торго�
вый режим с наибольшими преференциями, что могло бы увеличить
объем торговли между ними в ущерб торговле с другими странами,
прежде всего с КНР.

В попытках «сдерживания» КНР США могут применять более
широкий арсенал средств. С одной стороны, будут предприняты по�
пытки сколотить новые военные коалиции, в частности тройствен�
ный союз с двумя своими основными военно�политическими союз�
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никами в СВА — Японией и РК, а также со старыми союзниками в
лице Австралии и Новой Зеландии. С другой стороны, США будут
усиливать свое присутствие в регионе АТР и субрегионах СВА,
ЮВА, а также Океании. При этом они будут продолжать политику
передового базирования своих сил в местностях, непосредственно
прилегающих к границам КНР и России.

Баланс политических, экономических и военных сил в Севе�
ро�Восточной Азии и сейчас, и в среднесрочной и долгосрочной
перспективе будет всем менее благоприятным, а в конечном итоге
невозможным для поглощения (аннексии) одного из существующих
корейских государств другим.

Баланс сил в Северо�Восточной Азии будет более благоприят�
ным для мирного, равноправного, длительного по времени процесса
объединения. Другими словами, эволюция баланса сил в Севе�
ро�Восточной Азии будет идти в направлении создания междуна�
родных гарантий и поощрении мирного объединительного процесса
на Корейском полуострове. Логика развития баланса сил будет тако�
ва, что она не допустит и самоубийственной попытки какого�либо
из корейских государств попытаться развязать братоубийственную
войну во имя объединения.
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А.Г. Ларин*

РОССИЯ, КИТАЙ, США
В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ ЭТИХ СТРАН

Для более полного представления об отношениях между различ�
ными государствами полезно знать, как воспринимает ту или иную
страну общественное мнение ее партнеров. Чтобы рассмотреть в
этом ракурсе общественное мнение России, Китая и США, мы обра�
тились к материалам социологических опросов, регулярно проводи�
мых известным американским исследовательским центром Pew
Research Center1 в рамках осуществляемого им с 2001 г. проекта Pew
Research Global Attitudes Project2. В проекте, к настоящему времени
охватившем около 60 стран, наибольшее внимание, естественно, уде�
ляется Соединенным Штатам, а из их партнеров — Китаю и России.

Мы проанализируем данные, представленные агентством Pew,
в таком порядке: взгляды американцев на Китай; сравнение взаим�
ных подходов России, Китая и США друг к другу; отношение к ка�
ждой из трех стран в «большой двадцатке» и, наконец, наши крат�
кие выводы.

Американцы и Китай. Как показывают данные последних опро�
сов, проведенных в 2012 г., подавляющее большинство американцев
воспринимают Китай не как партнера и не как врага, но как сопер�
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ника — соотношение процентов от общего числа ответов3 выглядит
как 16:15:66 соответственно. Публику в США беспокоят: большая
задолженность США Китаю (78 % респондентов), перенос произ�
водства, а следовательно, и рабочих мест из США в Китай (71 %),
дефицит США в торговле с КНР (61 %), кибератаки китайских хаке�
ров (50 %), воздействие Китая на глобальную окружающую среду
(50 %), растущая военная мощь КНР (49 %) и др. Интересно, что и
экспертов в первую очередь волнует не китайская военная сила. Од�
нако, в отличие от обычной публики, их главную тревогу вызывает
волна кибератак из Поднебесной. На вопрос: «Можно ли доверять
Китаю?» 68 % респондентов ответили «нет» или «не слишком» и
только 26 % — «вполне» или «более или менее».

Причина такого настороженно�негативного отношения к
КНР — все яснее осознаваемое в мире возвышение КНР. Это отчет�
ливо вырисовывается из опроса, проводимого агентством Pew по�
следние годы в 14 странах. Отвечая на вопрос, кто является ведущей
экономической державой в мире, в 2008 г. 45 % респондентов объя�
вили такой державой США, 22 % — Китай, однако с каждым годом
разрыв между этими показателями сокращался, и в 2012 г. впервые
Китай набрал большинство голосов: 42 против 36 %4.

52 % американцев считают Китай источником серьезной угрозы
их благополучию, 35 % — небольшой угрозой, 9 % вообще отрицают
наличие «китайской угрозы». Правда, тревоги на этот счет не столь
велики в сравнении с другими глобальными угрозами, в числе кото�
рых первые два места занимают иранская ядерная программа и ата�
ки исламских террористов (по 70 %), а становление Китая как миро�
вой державы — лишь 7�е место5. Тем не менее в том же 2012 г., когда
Китай, по мнению международной общественности, обогнал США
в качестве претендента на статус ведущей экономики мира, количе�
ство американцев, считающих, что с Китаем нужно держаться жест�
че, впервые превзошло число тех, кто высказывался за расширение
сотрудничества с КНР (49 : 42 % соответственно. В 2011 г. соотно�
шение было обратным: 40 : 53 %)6.

Россия, Китай, США. Агентство Pew на протяжении ряда лет об�
ращается к публике разных стран с вопросом: «Скажите, пожалуй�
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ста, является ли Ваше мнение о США (о Китае, о России) безусловно
положительным, скорее положительным, скорее отрицательным или
безусловно отрицательным?» (в английском тексте: very faforable,
somewhat favorable, somewhat unfavorable, very unaforable). По результа�
там опросов строятся диаграммы, в которых безусловно положитель�
ные и относительно положительные ответы суммируются друг с дру�
гом, и точно также суммируются оба вида отрицательных ответов.
Для того чтобы иметь возможность сравнивать взаимоотношения
разных стран между собой, мы в настоящей статье использовали в
качестве единого условного показателя отношений — положитель�
ных или, наоборот, отрицательных — разницу между этими двумя
суммами. Назовем этот показатель «индексом симпатии». Напри�
мер, в 2012 г. в Китае 48 % опрошенных проявили положительное
отношение к России, а 38 % — отрицательное, и, таким образом, ин�
декс симпатии оказался равным 10 %. Используя «индекс симпа�
тии», мы можем обнаружить следующие соотношения.

Прямое и обратное отношения:
В России относятся к Китаю лучше, чем в Китае к России: 37 % :

10 %.
В России относятся к США лучше, чем в США к России:

18 %:(�3 %).
В Китае относятся к США похуже, чем в США к Китаю, но в

обоих направлениях отношение — плохое: (−5 %) : 0 %.

Отношение страны к двум другим странам:
В России относятся к Китаю много лучше, чем к США: 37 % :

18 %.
В Китае относятся к России лучше, чем к США: 10 % : (−5 %).
В США относятся к Китаю лучше, чем к России, но к обеим

странам — плохо: 0 % : (−3 %).

Отношение двух стран к третьей:
К России в Китае относятся лучше, чем в США: 10 % : (−3 %).
К Китаю в России относятся лучше, чем в США: 37 % : 0 %.
К США в России относятся лучше, чем в Китае: 18 % : (−5 %)
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Суммарное отношение двух стран к третьей:
К России: 10 % (Китай) + [(−3 %), США] = 7 %.
К Китаю: 37 % (Россия) + 0 % (США) = 37 %.
К США: 18 % (Россия) + [(−5 %), США] = 13 %.

Суммарное отношение страны к двум другим странам:
Россия — к Китаю и США: 37 + 18 + 55 %.
Китай — к России и США: 10 % + (−5 %) = 5 %.
США — к России и Китаю: 0 % + (−3 %) = −3 %.

Можно сказать, таким образом, что наибольшим расположени�
ем со стороны общественности двух крупнейших партнеров пользу�
ется Китай (37 %), наименьшей — Россия (13 %). Она же проявляет
наибольшее расположение к двум другим партнерам, тогда как наи�
меньшее расположение демонстрируют США.

Мнение общественности о своем собственном государстве (индекс
симпатий):

Китайцы: 94 % − 5 % = 89 %.
Россияне: 85 % − 11 % = 74 %.
Американцы: 80 % − 14 % = 66 %.
Китайцы гордятся своей страной, как никто другой; их гордость

усиливается благодаря выдающимся успехам нации, достигаемым
посредством их собственных усилий у них же на глазах. На отноше�
нии россиян к России сказываются трудности переходного периода,
в меньшей мере — снижение международного престижа страны, но,
как мы видим, сказываются не слишком сильно: чувства национа�
лизма�патриотизма в России чрезвычайно глубоки, а ощущение не�
справедливости неблагоприятных перемен вокруг России обостряет
их. Американская публика отличается разнообразием мнений.

Динамика некоторых мнений по годам
С 2006 г. в России и Китае стали проводиться серии многочис�

ленных мероприятий, имеющих целью поближе познакомить наро�
ды двух стран друг с другом: Год России в Китае (2006), Год Китая в
России (2007), Год русского языка в Китае (2009), Год китайского
языка в России (2010), Год российского туризма в Китае (2012), на
2013 г. запланирован Год китайского туризма в России. В какой мере
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отразились эти кампании на образах двух стран в сознании их наро�
дов? Данные агентства Pew представлены ниже в табл. 1.

Таблица 1. Россия—Китай. Индекс симпатий, %

Ãîä \ èíäåêñ ñèìïàòèé Êèòàéöåâ ê Ðîññèè Ðîññèÿí ê Êèòàþ

2005 60 − 29 = 31

2006. Ãîä Ðîññèè â Êèòàå 63 − 27 = 36

2007. Ãîä Êèòàÿ â Ðîññèè 54 − 32 = 22 60 − 26 = 34

2008 60 − 30 = 30

2009. Ãîä ðóññêîãî ÿçûêà â Êèòàå 48 − 43 = 5 58 − 29 = 29

2010. Ãîä êèòàéñêîãî ÿçûêà â Ðîññèè 49 − 40 = 9 60 − 29 = 31

2011 47 − 37 = 10 63 − 25 = 38

2012. Ãîä ðîññèéñêîãî òóðèçìà â Êèòàå 48 − 38 = 10 62 − 25 = 37

По таблице сколько�нибудь четкое влияние названных меро�
приятий на общественное мнение России или Китая не прослежива�
ется. Очевидно, для более точной оценки эффекта «годов» требуют�
ся дополнительные тщательные исследования.

Посмотрим также на динамику взаимных российско�американ�
ских восприятий за три последних года (табл. 2).

Таблица 2. Россия—США. Индекс симпатий, %

Ãîä \ èíäåêñ ñèìïàòèé Àìåðèêàíöåâ ê Ðîññèè Ðîññèÿí ê ÑØÀ

2010 49 − 32 = 17 57 − 33 = 24

2011 49 − 32 = 17 56 − 34 = 22

2012 37 − 40 = (−3) 52 − 34 = 18

Таким образом, в 2012 г. произошло незначительное снижение
индекса симпатий россиян к США и заметное снижение — амери�
канцев к России, что, по всей видимости, связано с историей «Акта
Магницкого» в США и закона «Димы Яковлева» в России.

Россия, Китай, и США в «большой двадцатке»
В группе G20 к США относятся позитивно во всех странах, кро�

ме Китая (см. выше); к Китаю — в 5 странах (Великобритания, Бра�
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зилия, Индонезия, Россия, ЮАР) плюс сама КНР. Индекс симпа�
тий к Китаю в США — нулевой (см. выше). К России позитивно от�
носятся в двух странах (Китай и Индонезия) плюс сама Россия.

Некоторые выводы.
1. Нынешний курс США на сдерживание Китая будет поддер�

жан населением, что, очевидно, будет способствовать его продолже�
нию.

2. Россия, к сожалению, не пользуется особой симпатией со сто�
роны международного общественного мнения. Негативное отноше�
ние к ней распространено и в демократических, и в авторитарных
странах. К Китаю относятся лучше, хотя на его рейтинге явно ска�
зывается опасливая оглядка на его растущую мощь. Анализ причин,
обусловивших снижение авторитета России, требует, разумеется, от�
дельных серьезных усилий. Здесь мы можем только отметить, что
исправление положения должно быть не предметом пиара, а побоч�
ным результатом глубокой модернизации страны.

Примечания

1 См. о нем на сайте URL: http://www.pewresearch.org/ Там можно полу�
чить самые подробные сведения обо всех опросах, проводившихся агентст�
вом.

2 См. URL: http://www.pewglobal.org/about/
3 Заметим, что, согласно опросу, проведенному ВЦИОМ в 2009 г. в Рос�

сии, 60 % россиян охарактеризовали Китай как «дружеское государство, со�
юзника» или как «стратегического и экономического партнера».

ВЦИОМ. Пресс�выпуск № 1247. «Сосед, партнер, конкурент? Россияне
о Китае». URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=12005

4 URL: http://www.pewresearch.org/2013/02/07/u�s�china�relations�key�da
ta�points�from�pew�research/

5 URL: http://www.pewresearch.org/2013/03/22/u�s�foreign�policy�key�da
ta�points/

6 URL: http://www.pewresearch.org/2013/02/07/u�s�china�relations�key�da
ta�points�from�pew�research/
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Д.В. Гордиенко*

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОЩИ ВЕДУЩИХ
ИНДУСТРИАЛЬНО РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАН МИРА

Тенденции изменения военно�политической обстановки в мире
во многом определяются экономической мощью основных акторов.
При этом под экономической мощью государства обычно понима�
ются возможности национального хозяйства по реализации его эко�
номического потенциала1. В связи с этим представляет интерес срав�
нительная оценка экономической мощи ведущих индустриально
развитых и развивающихся стран мира.

Экономическая мощь государства может быть охарактеризована
показателями объема производства продукции (оказания услуг, выпол�
нения работ) и их значимостью в определенный период его истории.

В частности, такими показателями могут стать доли государства
в общем мировом производстве i�го вида продукции (оказания ус�
луг, выполнения работ) — βi (рис. 1) и их вес (значимость) в опреде�
лении экономической мощи государства — αi.

Значение веса (значимости) доли государства в общем мировом
производстве того или иного вида продукции (оказания услуг, вы�
полнения работ) для определения его экономической мощи зависит
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* Гордиенко Дмитрий Владимирович — доктор военных наук, профессор,
действительный член (академик) Академии военных наук, ведущий научный со�
трудник ИДВ РАН.
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от множества факторов: существующего (доминирующего) техноло�
гического уклада (объективной потребности национального и/или
мирового хозяйства в производстве товара, оказании услуги, произ�
водстве работы); объема национального хозяйства; мировой/регио�
нальной специализации; перспектив экономического развития на�
ционального/мирового хозяйства и пр.

При этом, как представляется, следует учитывать, что в типичном
технологическом цикле реализуются тренды: а) наращивания объе�
мов производства видов продукции, активно используемых в нацио�
нальном/мировом хозяйстве (увеличения доли национального хозяй�
ства в мировом производстве этих видов продукции); б) стабилиза�
ции этих объемов производства (незначительного изменения доли
национального хозяйства в мировом производстве) и в) снижения
объемов производства видов продукции, активно используемых в на�
циональном/мировом хозяйстве (уменьшения доли национального
хозяйства в мировом производстве этих видов продукции) (рис. 2)2.

Так, например, в индустриальную эпоху в США, Великобрита�
нии, Японии, Германии, Китае и России/СССР в полной мере были
реализованы перечисленные тренды ежегодных объемов добычи
угля (рис. 3)3. Ожидается, что в США объемы добычи угля значи�
тельно сократятся после 2100 г. (рис. 4).

В связи с этим изменение доли стран в мировой добыче угля и ее
значимости для экономической мощи США, Великобритании, Гер�
мании, Франции, Японии, Китая и России в период с 1730 по 2100 г.
может быть представлено в виде соответствующих таблиц и графи�
ков (табл. 1, 2, рис. 5).

Таким образом, вариант оценки значений показателей экономи�
ческой мощи ведущих индустриально развитых и развивающихся
стран мира в индустриальную эпоху — а) долей этих стран в обще�
мировом производстве определенных видов товаров (мировом объе�
ме оказания услуг, выполнения работ) и б) значимости (весов) тако�
го производства (оказания услуг, выполнения работ) для экономи�
ческой мощи Китая, США, Японии, Германии, Франции, Италии,
Великобритании, стран Западной Европы, Индии, СССР/России —
представлен в табл. 3 и на рис. 6.
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Рис. 5. Значимость добычи каменного угля для экономической мощи США, Ве�
ликобритании, Германии, Франции, Китая, СССР/России и Японии
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Таблица 3. Показатели экономической мощи ведущих индустриально развитых
и развивающихся стран мира

Ïðîèçâîäñòâî ýëåê-
òðîýíåðãèè (âàëîâàÿ

âûðàáîòêà)

Äîáû÷à íåôòè
(âêëþ÷àÿ ãàçîâûé

êîíäåíñàò)
Äîáû÷à óãëÿ Âûïëàâêà ÷óãóíà

Äîëÿ â
ìèðîâîì
ïðîèçâîä-

ñòâå, %

Çíà÷è-
ìîñòü

ïðîèçâîä-
ñòâà

Äîëÿ â
ìèðîâîé
äîáû÷å,

%

Çíà÷è-
ìîñòü

äîáû÷è

Äîëÿ â
ìèðîâîé
äîáû÷å,

%

Çíà÷è-
ìîñòü

äîáû÷è

Äîëÿ â
ìèðîâîì

ïðîèç-
âîäñòâå,

%

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Êèòàé 1937 ... ... — — 2,1 2,40 0,9 −12,43

1950 0,5 −2,20 0,04 −0,47 3,0 1,39 0,7 −4,28

1960 3,0 1,39 0,5 −2,20 5,1 0,94 11,0 0,64

1970 2,0 2,20 1,1 16,01 15,2 0,56 4,0 1,10

1980 4,0 1,34 4,0 1,34 17,9 0,64 7,0 0,95

1990 8,0 1,10 4,4 1,53 22,2 0,66 14,5 0,91

2000 12.5 1,07 4,9 1,72 22,2 0,88 22,7 0,87

ÑØÀ 1937 32,8 0,94 61,8 0,80 35,5 0,92 36,5 0,91

1950 41,0 0,89 51,0 0,84 28,9 0,98 45,0 0,87

1960 38,0 0,88 33,0 0,92 15,4 1,18 24,0 1,01

1970 34,0 0,88 24,0 0,97 18,9 1,05 19,0 1,05

1980 30,0 0,91 14,0 1,17 19,8 1,03 12,0 1,24

1990 27,0 0,93 10,0 1,23 19,2 1,04 10,1 1,33

2000 23,7 0,96 8,7 1,40 21,7 0,98 8,3 1,43

ßïîíèÿ 1937 6,8 0,56 — — 3,6 0,84 2,3 1,27

1950 5,0 0,68 0,1 −0,48 2,2 1,42 2,0 1,58

1960 5,0 1,06 0,1 −0,57 1,9 2,53 5,0 1,06

1970 7,0 1,06 0,03 −0,59 1,4 6,39 16,0 0,74

1980 7,0 1,08 0,01 −0,45 0,5 −2,80 17,0 0,74

1990 6,4 1,08 0,01 −0,43 0,06 −0,78 16,0 0,73

2000 5,9 1,06 0,009 −0,40 0,03 −0,56 14,0 0,72

Ãåðìàíèÿ 1937 8,5 0,85 0,14 −0,92 9,5 0,81 12,4 0,72

1950 5,0 1,00 0,21 −1,03 5,6 0,94 8,0 0,77
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Ïðîèçâîäñòâî ýëåê-
òðîýíåðãèè (âàëîâàÿ

âûðàáîòêà)

Äîáû÷à íåôòè
(âêëþ÷àÿ ãàçîâûé

êîíäåíñàò)
Äîáû÷à óãëÿ Âûïëàâêà ÷óãóíà

Äîëÿ â
ìèðîâîì
ïðîèçâîä-

ñòâå, %

Çíà÷è-
ìîñòü

ïðîèçâîä-
ñòâà

Äîëÿ â
ìèðîâîé
äîáû÷å,

%

Çíà÷è-
ìîñòü

äîáû÷è

Äîëÿ â
ìèðîâîé
äîáû÷å,

%

Çíà÷è-
ìîñòü

äîáû÷è

Äîëÿ â
ìèðîâîì

ïðîèç-
âîäñòâå,

%

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

1960 5,0 1,05 0,52 −2,58 5,5 0,99 10,0 0,73

1970 5,0 1,10 0,53 −2,80 4,1 1,25 8,0 0,85

1980 4,0 1,22 0,11 −0,76 2,3 2,04 7,0 0,87

1990 3,7 1,15 0,01 −97,4 3,1 1,41 6,0 0,84

2000 3,5 1,10 0,096 −0,58 4,6 0,90 5,3 0,81

Ôðàíöèÿ 1937 4,5 0,99 0,028 −0,41 3,5 1,18 7,6 0,73

1950 4,0 1,02 0,028 −0,39 2,8 1,36 6,0 0,79

1960 3,0 1,31 0,19 −0,86 2,2 1,87 6,0 0,80

1970 3,0 1,33 0,18 −0,85 1,3 5,73 4,0 1,05

1980 3,0 1,24 0,09 −0,57 0,5 −1,85 4,0 0,98

1990 3,1 1,12 0,01 −67,1 0,2 −0,80 3,2 1,12

2000 3,3 0,98 0,042 −0,37 0,1 −0,52 2,4 1,32

Èòàëèÿ 1937 3,5 0,94 0,005 −0,22 0,1 −0,51 0,8 −4,45

1950 2,0 1,63 0,002 −0,18 0,07 −0,43 0,4 −1,30

1960 2,0 1,74 0,19 −0,73 0,037 −0,37 1,1 14,03

1970 2,0 1,85 0,16 −0,70 0,011 −0,28 1,8 2,14

1980 2,0 1,72 0,08 −0,47 0,005 −0,23 1,4 3,47

1990 1,8 1,82 0,01 −52,1 0,003 −0,18 1,1 3,21

2000 1,7 1,87 0,138 −0,50 0,001 −0,14 1,9 1,50

Âåëèêî-
áðèòàíèÿ

1937 5,4 1,15 0,042 −0,61 19,3 0,66 8,3 0,92

1950 7,0 0,96 0,01 −0,41 11,9 0,75 7,0 0,96

1960 6,0 0,94 0,01 −0,36 7,7 0,82 6,0 0,94

1970 5,0 0,89 0,01 −0,31 4,8 0,91 4,0 1,04
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Продолжение табл. 3

Ïðîèçâîäñòâî ýëåê-
òðîýíåðãèè (âàëîâàÿ

âûðàáîòêà)

Äîáû÷à íåôòè
(âêëþ÷àÿ ãàçîâûé

êîíäåíñàò)
Äîáû÷à óãëÿ Âûïëàâêà ÷óãóíà

Äîëÿ â
ìèðîâîì
ïðîèçâîä-

ñòâå, %

Çíà÷è-
ìîñòü

ïðîèçâîä-
ñòâà

Äîëÿ â
ìèðîâîé
äîáû÷å,

%

Çíà÷è-
ìîñòü

äîáû÷è

Äîëÿ â
ìèðîâîé
äîáû÷å,

%

Çíà÷è-
ìîñòü

äîáû÷è

Äîëÿ â
ìèðîâîì

ïðîèç-
âîäñòâå,

%

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

1980 3,0 1,23 3,0 1,23 3,4 1,09 1,1 14,14

1990 2,5 1,40 3,3 1,11 1,9 1,88 1,5 4,21

2000 2,1 1,52 3,54 0,90 0,7 −3,02 1,9 1,78

Ñòðàíû
Çàïàäíîé
Åâðîïû

1937 32,0 0,96 0,9 −31,49 35,0 0,93 37,0 0,92

1950 20,0 1,09 0,01 −0,71 27,0 0,99 22,0 1,06

1960 17,0 1,15 0,01 −0,71 22,0 1,05 23,0 1,04

1970 16,0 1,17 0,01 −0,70 16,0 1,17 17,0 1,14

1980 13,0 1,24 3,0 2,89 11,0 1,33 13,0 1,24

1990 12,5 1,22 3,5 2,51 9,0 1,56 13,0 1,20

2000 12,0 1,19 4,0 2,13 6,0 1,65 13,0 1,15

Èíäèÿ 1937 ... ... — — 2,0 2,33 1,6 3,72

1950 1,1 15,06 — — 2,0 2,07 1,1 15,06

1960 1,1 13,73 — — 3,0 1,19 2,0 1,89

1970 1,1 11,87 — — 2,0 1,63 2,0 1,63

1980 1,1 13,29 — — 3,0 1,15 2,0 1,83

1990 2,0 6,50 0,01 −98,4 5,0 0,91 2,9 1,67

2000 3,8 1,28 0,973 −62,28 7,4 0,85 3,7 1,31

ÑÑÑÐ/
Ðîññèÿ

1937 8,1 1,07 10,1 0,97 8,7 1,04 14,1 0,85

1950 9,0 1,03 7,0 1,16 14,5 0,85 15,0 0,84

1960 12,0 0,91 14,0 0,85 19,6 0,76 18,0 0,78

1970 15,0 0,83 15,0 0,83 21,5 0,73 20,0 0,75

1980 16,0 0,81 20,0 0,75 18,8 0,76 21,0 0,74

1990 15,0 0,83 18,0 0,77 8,1 0,69 20,0 0,75

2000 5,7 0,46 9,7 0,35 5,7 0,46 7,7 0,39
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Продолжение табл. 3

Ïðîèçâîäñòâî ìèíå-
ðàëüíûõ óäîáðåíèé

Ïðîèçâîäñòâî ñåð-
íîé êèñëîòû

Ïðîèçâîäñòâî êàó-
ñòè÷åñêîé ñîäû

Ïðîèçâîäñòâî ñèí-
òåòè÷åñêèõ ñìîë è

ïëàñòìàññ

Äîëÿ â
ìèðîâîì
ïðîèçâîä-

ñòâå, %

Çíà÷è-
ìîñòü ïðî-
èçâîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðîâîì

ïðîèç-
âîäñòâå,

%

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðîâîì

ïðîèç-
âîäñòâå,

%

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðîâîì
ïðîèçâîä-

ñòâå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Êèòàé 1937 — — — — — — — —

1950 0,1 −0,66 0,2 −0,95 0,5 −2,20 0,1 −0,66

1960 1,1 16,01 3,0 1,39 4,0 1,10 0,8 −6,84

1970 3,0 1,39 3,0 1,39 4,0 1,10 0,6 −2,99

1980 10,0 0,81 5,0 1,15 6,0 1,04 2,0 2,68

1990 15,0 0,86 15,0 1,00 15,0 1,00 3,5 2,17

2000 19,8 0,91 18,0 0,94 24,0 0,85 5,2 1,65

ÑØÀ 1937 18,7 1,12 48,0 0,85 47,0 0,85 70,0 0,77

1950 27,0 1,00 43,0 0,88 46,0 0,86 64,0 0,80

1960 25,0 1,00 32,0 0,93 40,0 0,87 41,0 0,87

1970 21,0 1,02 30,0 0,91 37,0 0,86 29,0 0,92

1980 18,0 1,07 29,0 0,92 32,0 0,89 28,0 0,92

1990 16,0 1,14 20,0 1,01 20,0 1,01 30,0 0,89

2000 12,5 1,20 18,0 1,05 10,0 1,31 33,3 0,87

ßïîíèÿ 1937 6,3 0,58 10,6 0,45 7,0 0,55 — —

1950 4,0 0,79 7,0 0,56 4,0 0,79 1,1 11,53

1960 5,0 1,06 9,0 0,78 8,0 0,82 8,0 0,82

1970 4,0 1,48 8,0 0,99 11,0 0,86 17,0 0,73

1980 1,8 3,56 5,0 1,30 9,0 0,95 12,0 0,84

1990 1,1 19,8 4,5 1,33 3,5 1,51 12,5 0,75

2000 0,7 −5,29 4,0 1,36 — — 12,9 0,74

Ãåðìàíèÿ 1937 27,5 0,55 8,0 0,87 14,0 0,69 30,0 0,53

1950 11,0 0,67 5,0 1,00 7,0 0,83 5,0 1,00
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Ïðîèçâîäñòâî ìèíå-
ðàëüíûõ óäîáðåíèé

Ïðîèçâîäñòâî ñåð-
íîé êèñëîòû

Ïðîèçâîäñòâî êàó-
ñòè÷åñêîé ñîäû

Ïðîèçâîäñòâî ñèí-
òåòè÷åñêèõ ñìîë è

ïëàñòìàññ

Äîëÿ â
ìèðîâîì
ïðîèçâîä-

ñòâå, %

Çíà÷è-
ìîñòü ïðî-
èçâîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðîâîì

ïðîèç-
âîäñòâå,

%

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðîâîì

ïðîèç-
âîäñòâå,

%

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðîâîì
ïðîèçâîä-

ñòâå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

1960 12,0 0,68 6,0 0,94 7,0 0,87 14,0 0,64

1970 7,0 0,91 5,0 1,10 7,0 0,91 14,0 0,67

1980 4,0 1,22 3,0 1,54 10,0 0,73 11,0 0,70

1990 3,5 1,21 2,0 1,96 7,0 0,70 10,5 0,64

2000 3,1 1,20 1,1 14,28 3,0 1,24 10,1 0,59

Ôðàíöèÿ 1937 12,5 0,59 4,8 0,94 9,5 0,66 — —

1950 10,0 0,61 4,0 1,02 5,0 0,88 2,0 2,04

1960 10,0 0,62 4,0 1,04 5,0 0,89 5,0 0,89

1970 6,0 0,81 4,0 1,05 4,0 1,05 5,0 0,91

1980 4,0 0,98 4,0 0,98 4,0 0,98 5,0 0,85

1990 2,5 1,27 2,0 1,68 3,0 1,06 5,0 0,78

2000 1,1 11,15 1,1 12,2 2,0 1,68 5,0 0,72

Èòàëèÿ 1937 3,6 0,91 5,0 0,72 8,1 0,56 — —

1950 3,0 1,03 4,9 0,71 3,8 0,85 1,5 2,79

1960 3,0 1,10 4,8 0,77 3,7 0,92 7,0 0,62

1970 2,0 1,85 4,6 0,84 3,6 1,00 6,0 0,71

1980 2,0 1,72 4,4 0,81 3,4 0,98 4,0 0,86

1990 1,1 10,42 2,5 1,08 2,0 1,43 2,5 1,21

2000 0,3 −0,92 1,5 2,45 1,1 10,42 2,0 1,43

Âåëèêî-
áðèòàíèÿ

1937 3,2 1,69 5,1 1,19 23,0 0,62 — —

1950 4,0 1,35 7,0 0,96 13,0 0,73 10,0 0.81

1960 3,0 1,53 5,0 1,04 7,0 0,86 8,0 0,81

1970 1,6 3,05 4,0 1,04 4,0 1,04 5,0 0,89

1980 1,7 2,54 2,0 1,94 3,0 1,23 3,0 1,23
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Ïðîèçâîäñòâî ìèíå-
ðàëüíûõ óäîáðåíèé

Ïðîèçâîäñòâî ñåð-
íîé êèñëîòû

Ïðîèçâîäñòâî êàó-
ñòè÷åñêîé ñîäû

Ïðîèçâîäñòâî ñèí-
òåòè÷åñêèõ ñìîë è

ïëàñòìàññ

Äîëÿ â
ìèðîâîì
ïðîèçâîä-

ñòâå, %

Çíà÷è-
ìîñòü ïðî-
èçâîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðîâîì

ïðîèç-
âîäñòâå,

%

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðîâîì

ïðîèç-
âîäñòâå,

%

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðîâîì
ïðîèçâîä-

ñòâå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

1990 1,1 11,87 1,1 11,87 2,5 1,44 3,0 1,12

2000 0,8 −4,12 0,5 −1,63 2,0 1,63 3,0 1,03

Ñòðàíû
Çàïàäíîé
Åâðîïû

1937 49,0 0,85 28,0 1,00 55,0 0,83 30,0 0,98

1950 31,0 0,95 19,0 1,11 26,0 1,00 20,0 1,09

1960 31,0 0,95 18,0 1,13 20,0 1,09 36,0 0,91

1970 19,0 1,10 16,0 1,17 16,0 1,17 34,0 0,92

1980 16,0 1,15 12,0 1,28 18,0 1,10 27,0 0,96

1990 12,0 1,19 8,0 1,42 14,0 1,15 22,0 0,96

2000 8,0 1,42 6,0 1,65 10,0 1,28 17,0 1,04

Èíäèÿ 1937 0,06 −0,58 0,13 −0,80 — — — —

1950 0,1 −0,62 0,4 −1,57 0,2 −0,89 — —

1960 0,5 −1,89 0,7 −3,67 0,9 −12,42 — —

1970 1,4 3,36 1,1 11,87 1,1 11,87 — —

1980 2,0 1,83 2,0 1,83 2,0 1,83 — —

1990 6,0 0,95 3,0 1,55 3,5 1,41 2,7 1,72

2000 10,1 0,74 4,0 1,23 5,0 1,06 4,3 1,17

ÑÑÑÐ/
Ðîññèÿ

1937 8,4 1,05 6,6 1,19 9,5 1,00 — —

1950 8,0 1,09 8,0 1,09 6,0 1,26 4,0 1,63

1960 11,0 0,94 11,0 0,94 6,0 1,26 4,0 1,62

1970 18,0 0,78 13,0 0,88 7,0 1,15 5,0 1,40

1980 20,0 0,75 17,0 0,79 8,0 1,08 5,0 1,39

1990 18,0 0,50 16,0 0,52 7,0 0,81 4,7 1,28

2000 8,5 0,37 5,0 0,50 6,0 0,45 3,1 0,71
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Ïðîèçâîäñòâî õè-
ìè÷åñêèõ âîëîêîí

Ïðîèçâîäñòâî
äðåâåñèíû

Ïðîèçâîäñòâî
áóìàãè è êàðòîíà

Ïðîèçâîäñòâî
öåìåíòà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Êèòàé 1937 — — — — — — — —

1950 — — 3,0 1,39 0,3 −1,27 1,1 16,01

1960 0,3 −1,27 8,0 0,73 2,0 2,20 5,0 0,95

1970 1,1 16,01 6,0 0,85 2,0 2,20 4,0 1,10

1980 3,0 1,69 7,0 0,95 3,0 1,69 9,0 0,84

1990 4,0 1,96 4,0 1,96 6,0 1,52 20,0 0,91

2000 6,0 1,52 1,9 4,30 10,9 1,14 36,4 0,76

ÑØÀ 1937 — — 37,0 0,91 28,7 0,98 24,7 1,02

1950 37,0 0,92 22,0 1,07 49,0 0,85 29,0 0,98

1960 23,0 1,03 16,0 1,16 41,0 0,87 18,0 1,11

1970 26,0 0,95 13,0 1,21 37,0 0,86 12,0 1,25

1980 26,0 0,95 10,0 1,34 33,0 0,88 8,0 1,48

1990 27,0 0,92 15,0 1,12 30,0 0,89 7,0 1,55

2000 28,0 0,91 23,5 0,96 26,6 0,92 5,4 1,80

ßïîíèÿ 1937 — — 5,7 0,61 2,25 1,31 7,5 0,53

1950 7,0 0,56 4,1 0,78 2,0 1,58 3,0 1,00

1960 17,0 0,60 7,9 0,82 6,0 0,95 7,0 0,88

1970 18,0 0,71 7,9 0,99 10,0 0,89 10,0 0,89

1980 12,0 0,84 5,2 1,27 11,0 0,87 10,0 0,91

1990 13,0 0,74 4,8 1,20 10,0 0,82 7,0 0,97

2000 14,0 0,72 4,4 1,27 9,8 0,83 4,9 1,19

Ãåðìàíèÿ 1937 — — 3,3 1,49 4,7 1,17 12,3 0,72

1950 10,0 0,70 5,3 0,97 4,0 1,16 8,0 0,77
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Ïðîèçâîäñòâî õè-
ìè÷åñêèõ âîëîêîí

Ïðîèçâîäñòâî
äðåâåñèíû

Ïðîèçâîäñòâî
áóìàãè è êàðòîíà

Ïðîèçâîäñòâî
öåìåíòà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

1960 9,0 0,77 3,9 1,25 5,0 1,05 8,0 0,81

1970 8,0 0,85 3,1 1,57 4,0 1,28 7,0 0,91

1980 6,0 0,94 2,2 2,14 4,0 1,22 4,0 1,22

1990 5,5 0,80 3,7 1,04 4,8 0,87 3,0 1,24

2000 5,0 0,85 4,2 0,95 5,6 0,79 2,3 1,63

Ôðàíöèÿ 1937 — — 2,0 2,19 4,5 0,99 5,3 0,89

1950 5,0 0,88 2,1 1,95 3,0 1,28 6,0 0,79

1960 5,0 0,89 2,2 1,81 4,0 1,04 4,0 1,04

1970 4,0 1,05 2,1 1,97 3,0 1,33 5,0 0,91

1980 2,0 1,96 1,4 4,04 3,0 1,24 3,0 1,24

1990 2,0 1,79 2,1 1,57 3,0 1,06 2,0 1,68

2000 2,0 1,68 2,7 1,17 3,1 1,03 1,2 6,38

Èòàëèÿ 1937 — — 0,7 −3,26 2,0 1,68 5,2 0,70

1950 6,0 0,63 0,7 −3,76 1,1 11,87 4,0 0,82

1960 6,0 0,67 0,5 −1,74 2,0 1,74 5,0 0,75

1970 5,0 0,80 0,5 −1,80 3,0 1,17 6,0 0,71

1980 3,0 1,09 0,2 −0,74 3,0 1,09 5,0 0,74

1990 1,1 10,42 0,3 −0,82 2,9 0,93 4,0 0,72

2000 0,5 −1,43 0,4 −1,11 2,8 0,96 2,4 1,13

Âåëèêî-
áðèòàíèÿ

1937 — — 0,4 −2,12 9,0 0,89 9,0 0,88

1950 10,0 0,81 0,7 −4,50 6,0 1,04 7,4 0,94

1960 8,0 0,81 0,3 −1,35 6,0 0,94 4,2 1,17

1970 7,0 0,74 0,1 −0,65 4,0 1,04 2,1 1,93

362 Часть III. Тенденции изменения военно>политической обстановки...

Продолжение табл. 3

Ïðîèçâîäñòâî õè-
ìè÷åñêèõ âîëîêîí

Ïðîèçâîäñòâî
äðåâåñèíû

Ïðîèçâîäñòâî
áóìàãè è êàðòîíà

Ïðîèçâîäñòâî
öåìåíòà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

1980 3,0 1,23 0,05 −0,45 2,0 1,94 0,9 −12,79

1990 1,5 2,79 0,3 −0,94 2,0 1,63 0,8 −5,07

2000 0,9 −10,74 0,6 −2,59 2,1 1,52 0,8 −4,12

Ñòðàíû
Çàïàäíîé
Åâðîïû

1937 — — 7,0 1,71 22,0 1,07 33,0 0,95

1950 33,0 0,93 6,0 1,82 20,0 1,09 19,0 1,11

1960 30,0 0,96 5,0 2,02 20,0 1,09 18,0 1,13

1970 26,0 1,00 4,0 2,34 21,0 1,07 19,0 1,10

1980 15,0 1,17 4,0 2,29 20,0 1,06 13,0 1,24

1990 14,0 1,16 7,0 1,52 19,5 0,99 10,0 1,28

2000 13,0 1,15 10,0 1,28 19,0 1,00 8,0 1,42

Èíäèÿ 1937 — — — — — — 1,4 4,84

1950 — — 1,1 15,06 0,2 −0,89 2,0 2,07

1960 — — 1,1 13,73 0,7 −3,04 2,0 1,89

1970 — — 7,0 0,58 0,8 −4,33 2,0 1,63

1980 — — 7,0 0,65 1,0 −62,71 2,0 1,83

1990 3,0 1,55 4,0 1,23 1,0 34,94 4,0 1,23

2000 4,0 1,23 2,0 2,39 1,2 10,86 6,0 0,95

ÑÑÑÐ/
Ðîññèÿ

1937 — — 18,8 0,76 3,7 1,73 6,7 1,18

1950 1,1 23,73 20,0 0,75 3,0 2,06 8,0 1,09

1960 6,0 1,26 20,0 0,75 4,0 1,62 14,0 0,85

1970 7,0 1,15 15,0 0,83 5,0 1,40 16,0 0,81

1980 8,0 1,08 11,0 0,94 5,0 1,39 14,0 0,85

1990 6,0 0,90 10,0 0,63 4,9 0,91 13,0 0,56

2000 3,0 0,73 5,3 0,48 1,6 1,71 1,97 1,16
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Продолжение табл. 3

Ïðîèçâîäñòâî
õëîï÷àòîáóìàæíîé

òêàíè

Ïðîèçâîäñòâî
ñàõàðíîãî ïåñêà

Ïðîèçâîäñòâî çåð-
íîâûõ è çåðíîáî-

áîâûõ êóëüòóð

Ïðîèçâîäñòâî
ïøåíèöû

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Êèòàé 1937 2,0 2,50 1,8 2,84 9,0 0,79 7,8 0,84

1950 8,0 0,73 0,7 −4,28 16,0 0,55 9,0 0,69

1960 13,0 0,59 0,8 −6,84 12,0 0,61 9,0 0,69

1970 20,0 0,51 2,0 2,20 16,0 0,55 9,0 0,69

1980 27,0 0,56 3,0 1,69 18,0 0,64 12,0 0,75

1990 35,0 0,65 4,0 1,66 19,0 0,92 14,0 1,03

2000 47,2 0,70 5,4 1,62 19,5 0,91 17,0 0,96

ÑØÀ 1937 25,0 1,02 6,0 1,83 15,9 1,19 11,6 1,34

1950 28,0 0,99 9,0 1,51 19,0 1,12 17,0 1,17

1960 21,0 1,06 7,0 1,65 19,0 1,09 15,0 1,19

1970 14,0 1,17 6,0 1,73 15,0 1,14 12,0 1,25

1980 8,0 1,48 6,0 1,72 17,0 1,09 15,0 1,14

1990 6,9 1,63 6,0 1,69 16,6 1,08 12,0 1,22

2000 5,3 1,81 6,0 1,68 16,2 1,09 10,3 1,30

ßïîíèÿ 1937 3,0 0,97 — — 2,3 1,31 — —

1950 4,0 0,79 — — 2,0 1,58 — —

1960 7,0 0,88 — — 2,0 2,46 — —

1970 6,0 1,15 — — 1,4 6,10 — —

1980 4,0 1,51 — — 0,8 −9,37 — —

1990 2,0 2,72 0,2 −1,17 0,7 −5,29 0,05 −0,63

2000 0,95 −36,79 0,57 −3,36 0,6 −3,82 0,11 −0,85

Ãåðìàíèÿ 1937 4,0 1,31 5,9 1,02 3,0 1,63 2,6 1,90

1950 3,0 1,46 3,0 1,46 1,5 3,97 2,2 2,09

1960 3,0 1,54 3,0 1,54 1,7 3,18 2,6 1,75
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Ïðîèçâîäñòâî
õëîï÷àòîáóìàæíîé

òêàíè

Ïðîèçâîäñòâî
ñàõàðíîãî ïåñêà

Ïðîèçâîäñòâî çåð-
íîâûõ è çåðíîáî-

áîâûõ êóëüòóð

Ïðîèçâîäñòâî
ïøåíèöû

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

1970 2,0 2,56 3,0 1,62 1,4 5,28 2,5 1,94

1980 2,0 2,43 3,0 1,54 1,4 5,01 2,3 2,00

1990 1,3 5,19 3,3 1,14 1,8 2,32 3,0 1,24

2000 0,65 −3,16 3,6 1,06 2,2 1,77 3,7 1,04

Ôðàíöèÿ 1937 4,0 1,07 3,6 1,16 2,6 1,57 4,8 0,94

1950 3,0 1,28 4,0 1,02 2,0 2,04 5,0 0,88

1960 3,0 1,31 5,0 0,89 2,0 2,07 5,0 0,89

1970 3,0 1,33 4,0 1,05 3,0 1,33 4,0 1,05

1980 2,0 1,96 5,0 0,85 3,0 1,24 5,0 0,85

1990 1,2 6,38 4,3 0,80 3,1 1,03 5,5 0,68

2000 0,8 −6,24 3,5 0,93 3,2 1,00 6,4 0,63

Èòàëèÿ 1937 3,0 1,06 1,3 4,43 2,0 1,68 4,5 0,77

1950 2,0 1,63 1,9 1,82 1,8 1,96 4,5 0,76

1960 2,0 1,74 1,9 1,87 0,9 −16,66 2,8 1,19

1970 2,0 1,85 1,9 2,01 1,5 3,11 3,7 0,98

1980 2,0 1,72 1,4 3,71 0,9 −10,25 2,5 1,29

1990 2,1 1,38 1,2 5,45 0,95 −19,36 2,0 1,43

2000 2,4 1,15 1,15 6,81 0,98 −49,16 1,3 4,16

Âåëèêî-
áðèòàíèÿ

1937 7,0 1,00 1,0 4,80 0,8 −7,45 1,0 49,61

1950 5,9 1,05 2,3 2,28 1,2 13,39 1,5 4,47

1960 2,9 1,58 1,7 3,35 1,0 24,79 1,2 7,80

1970 1,8 2,42 1,4 4,36 1,1 12,66 1,6 3,14

1980 0,9 −16,17 1,1 19,92 1,1 17,52 1,3 4,86

1990 0,5 −1,63 1,1 11,87 1,1 11,87 2,2 1,43

2000 0,1 −0,47 1,1 16,72 1,2 7,21 2,8 1,08
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Ïðîèçâîäñòâî
õëîï÷àòîáóìàæíîé

òêàíè

Ïðîèçâîäñòâî
ñàõàðíîãî ïåñêà

Ïðîèçâîäñòâî çåð-
íîâûõ è çåðíîáî-

áîâûõ êóëüòóð

Ïðîèçâîäñòâî
ïøåíèöû

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Äîëÿ â
ìèðî-

âîì ïðî-
èçâîäñò-

âå, %

Çíà÷è-
ìîñòü
ïðîèç-
âîäñòâà

Ñòðàíû
Çàïàäíîé
Åâðîïû

1937 19,0 1,13 13,0 1,29 11,0 1,38 14,0 1,26

1950 9,0 1,49 8,0 1,57 4,0 2,36 6,0 1,82

1960 9,0 1,48 9,0 1,48 4,0 2,35 6,0 1,82

1970 8,0 1,56 8,0 1,56 5,0 2,01 5,0 2,01

1980 7,0 1,63 9,0 1,45 5,0 1,97 6,0 1,77

1990 7,0 1,57 9,5 1,36 7,0 1,52 10,0 1,28

2000 7,0 1,52 10,0 1,28 9,0 1,34 16,0 1,07

Èíäèÿ 1937 8,0 0,78 4,7 1,05 7,5 0,81 4,4 1,10

1950 10,0 0,62 4,0 1,04 9,0 0,65 4,0 1,04

1960 11,0 0,55 6,0 0,73 10,0 0,57 4,0 0,94

1970 8,0 0,54 6,0 0,63 10,0 0,49 6,0 0,63

1980 8,0 0,61 4,0 0,91 9,0 0,58 7,0 0,65

1990 17,0 0,56 9,3 0,76 10,0 0,74 10,0 0,65

2000 28,1 0,51 15,4 0,62 11,7 0,69 13,0 0,66

ÑÑÑÐ/
Ðîññèÿ

1937 8,0 1,08 8,9 1,03 14,8 0,83 19,0 0,76

1950 9,0 1,03 7,0 1,16 12,0 0,91 19,0 0,77

1960 12,0 0,91 10,0 0,98 13,0 0,88 26,0 0,69

1970 14,0 0,85 11,0 0,94 15,0 0,83 31,0 0,65

1980 15,0 0,83 8,0 1,08 12,0 0,90 22,0 0,73

1990 14,0 0,55 7,9 0,70 11,5 0,59 20,0 0,48

2000 2,8 0,78 1,3 3,06 3,1 0,71 5,9 0,45

Источники. Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статисти�
ческий ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1987. 766 с.; Китайская На�
родная Республика. Статистический сборник. М.: ЦСУ СССР, 1984. С. 9—
42; расчеты автора.
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Окончание табл. 3
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В этом случае интегральный показатель экономической мощи
j�го государства может быть определен по формуле:

Pj j i
i

I I
j i=









=
∏β α

,
, ,

1

1

где Рj — экономическая мощь j�го государства;
βj,i — доля j�ого государства в мировом производстве i�го вида

продукции (оказании услуги, выполнении работы);
αj,i — вес (значимость) производства i�го вида продукции (оказа�

ния услуги, выполнения работы) для экономической мощи j�го го�
сударства;

I — число рассматриваемых видов продукции (услуг, работ).
Исследования показали, что значения интегрального показателя

экономической мощи коррелируют с соответствующими значения�
ми доли валового внутреннего продукта соответствующих госу�
дарств в мировом валовом продукте4.

Если допустить, что такой подход может быть распространен на
доиндустриальную и постиндустриальную эпохи, то экономическая
мощь ведущих (в настоящее время) государств может быть представ�
лена долями их валового внутреннего продукта в мировом валовом
продукте (рис. 7)5.

Примечания

1 Экономический потенциал — совокупность различных видов ресур�
сов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно�техни�
ческие и иные, с помощью которых можно получить определенные хозяйст�
венные результаты. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия.
2�е изд. — М.: ИНФРА�М, 2006. — С. 447.

По нашему мнению, это определение может быть уточнено. Экономи�
ческий потенциал — это возможность вовлечения различных видов ресурсов
(факторов производства) — материальных, производственных, сырьевых
(земли, land); трудовых, интеллектуальных (труда, labor); финансовых, инве�
стиционных (капитала, capital); информационных, научно�технических (ин�
формации, information); институциональных, предпринимательских (пред�
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принимательских способностей, entrepreneurship) и др. — в производствен�
ные процессы с использованием доминирующих технологий (технологий
данного технологического уклада) для получения максимального хозяйст�
венного результата.

Тогда экономическая мощь может характеризовать реализуемый в дан�
ный момент времени на экономической территории государства экономиче�
ский потенциал.

2 Значимость доли государства в общем мировом производстве того или
иного вида продукции (оказания услуг, выполнения работ) для определения
его экономической мощи, по нашему мнению, может быть определена как
приоритетность в производстве такого объема этого вида продукции (оказа�
нии услуг, выполнении работ), который бы соответствовал доле националь�
ного хозяйства в мировой экономике.

Очевидно, что наивысшие абсолютные показатели значимости доли го�
сударства в общем мировом производстве соответствует: либо инновацион�
ным для существующего (доминирующего) технологического уклада видам
продукции (услуг, работ), когда реализуется тренд наращивания объемов
производства этой продукции (услуг, работ) в границах экономической тер�
ритории государства; либо традиционным для данного технологического ук�
лада видам продукции (услуг, работ), когда реализуется тренд снижения объ�
емов производства этой продукции (услуг, работ) на экономической терри�
тории государства вследствие объективных причин (дефицит ресурсов,
сырья; мировые финансово�экономические кризисы; войны и т.д.). Наи�
меньшая значимость доли государства в общем мировом производстве соот�
ветствует традиционным для существующего (доминирующего) технологи�
ческого уклада видам продукции (услуг, работ), когда эта доля соответствует
доле национального хозяйства в мировой экономике и реализуется тренд
стабилизации объемов производства этой продукции (услуг, работ). Отрица�
тельная значимость доли государства в общем мировом производстве (оказа�
нии, выполнении) какого�либо вида продукции (услуг, работ) соответствует
долям менее 1 % (если доля национального хозяйства в мировой экономике
более 1 %).

3 Уголь был впервые использован в качестве топлива в различных частях
мира в эпоху бронзы, 2000—1000 до н.э. Китайцы начали использовать уголь
для отопления и плавки в период Воюющих царств (475—221 до н. э.). Им
приписывают организацию производства и потребления в той степени, со�
гласно которой эту деятельность в 1000 году можно было бы назвать про�
мышленностью. Китай оставался крупнейшим в мире производителем и по�
требителем угля до XVIII в. Римские историки описывают уголь в качестве
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источника тепла в Британии. Самое раннее использование угля в Америке
было у ацтеков, которые использовали его не только за тепло, но и как укра�
шения. Угольные месторождения вблизи поверхности были извлечены ко�
лонистами из Вирджинии и Пенсильвании в XVIII в.

С момента своего происхождения в Великобритании, после 1750 г., все�
мирная промышленная революция была зависима от наличия угля, мощных
паровых машин и промышленного оборудования всех видов. Международ�
ная торговля расширилась по экспоненте, когда уголь стали использовать в
паровых двигателях, были построены железные дороги и пароходы в 1810—
1840 гг. Крупномасштабное использование угля стало важной движущей си�
лой промышленной революции . Уголь был использован в производстве же�
леза и стали. К 1900 г. США и Великобритания стали главными производи�
телями угля, за ними следуют Германия, Австро�Венгрия, Россия, Япония,
Китай. Источник: URL: http://masters.donntu.edu.ua/2012/igg/koma richev/
library/1.htm

4 Как представляется, здесь следует обратиться к определению валового
внутреннего продукта.

Валовой внутренний продукт (англ. Gross Domestic Product), общеприня�
тое сокращение — ВВП (англ. GDP) — это макроэкономический показатель,
отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров, работ и услуг
(т. е. предназначенных для непосредственного употребления), произ�
ведённых за год во всех отраслях экономики на экономической территории
государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от
национальной принадлежности использованных факторов производства.

Здесь предполагается, что современные границы экономических терри�
торий (economic territory), т. е. территорий государств, административно
управляемых соответствующими правительствами в настоящее время, оста�
вались (с 1 г. н. э.) и останутся (до 2030 г.) неизменными.

5 Более подробно см., напр.: Гордиенко Д.В., Яковлева Н.Г. Мировой фи�
нансово�экономический кризис и обеспечение экономической безопасно�
сти государства. Монография. — М: АРГАМАК�МЕДИА, 2013. — 392 с.
ISBN 978�5�00024�007�6; Гордиенко Д.В., Лузянин С.Г. Оценка уровня безо�
пасности стран Северо�Восточной и Центральной Азии. Монография. — М.:
ИДВ РАН, 2013. — 88 с. ISBN 978�5�8381�02446�1; Гордиенко Д.В. Обеспече�
ние экономической безопасности государства в условиях кризиса: учебное
пособие. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХ и ГС, 2012. — 368 с. ISBN
978�5�7749�0711�3; Гордиенко Д.В. Основы экономической безопасности го�
сударства. Курс лекций. Учебно�методическое пособие. — М.: Финансы и
статистика, Инфра�М, 2009. — 224 с.: ил.; Мэдисон Э. Контуры мировой эко�
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номики в 1 — 2030 г. Очерки по макроэкономической истории / пер. с англ.
Ю. Кантуревского; под ред. О. Филаточевой. — М.: Изд. Института Гайдара,
2012 — 584 с.; Maddison Angus Contours of the World Economy, 1 — 2030 AD.
Essays in Macro�Economic History. — Oxford University Press, 2007; Maddison
Angus The World Economy: Historical Statistics. — OECD, Paris, 2003; Maddison
Angus The World Economy: A Millennial Perspective. — OECD, Paris, 2001;
Maddison Angus Chinese Economic Performance in the Long Run. — OECD,
Paris, 1998; Maddison Angus Phases of Capitalist Development. — Oxford
University Press, 1982.
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Д. Гордиенко, А. Степанов*

Материалы сборника и состоявшаяся научная дискуссия позво�
лили выявить следующие особенности развития российско�китай�
ского сотрудничества в Северо�Восточной Азии.

Во6первых, как показывают события на Украине, пространство
бывшего СССР занимает в политике США такое же важное место,
как и Восточная Азия.

Это объясняется тем, что США приступили к активной фазе сдер�
живания России на западном направлении, а Китая — на восточном.
При этом, в многоуровневой структуре сдерживания указанных госу�
дарств важнейшее место отводится военной составляющей. В послед�
нее время США наращивают военное присутствие в зонах, имеющих
ключевое значение для обеспечения безопасности КНР и России.
В частности, они активно развёртывают системы ПРО в Северо�Вос�
точной Азии и Восточной Европе, направленные на нейтрализацию
ракетно�ядерных потенциалов сдерживания РФ и КНР.

Во6вторых, военно�политическая обстановка в Северо�Восточ�
ной Азии имеет тенденцию к усилению напряженности.

* Гордиенко Дмитрий Владимирович — доктор военных наук, профессор,
действительный член (академик) Академии военных наук, ведущий научный на�
учный сотрудник ИДВ РАН.

E�mail: gordienko@ifes�ras.ru
Степанов Алексей Сергеевич — младший научный сотрудник ИДВ РАН.
E�mail: astepano89@gmail.com

Налицо новый виток обострения межкорейских отношений, терри�
ториальные споры в Южно�Китайском и Восточно�Китайском морях
постепенно перерастают в постоянно действующие конфликты. США
расширяют свое военное присутствие в Восточной Азии, включая раз�
вертывание элементов системы ПРО в Японии и Южной Корее.

США настойчиво продвигают свою концепцию проекта Трансти�
хоокеанского партнёрства без участия России и Китая, что обеспечи�
вает им возможность оказывать давление на эти страны. Используя
образ китайской и российской угрозы, США пытаются придать мощ�
ный стимул для сплочения своих союзников для противодействия РФ
и КНР. Наряду с усилением НАТО, Вашингтон пытается консолиди�
ровать страны Восточной Азии путём объединения двусторонних во�
енных союзов в некое подобие НАТО в АТР. Это провоцирует воз�
никновение асимметрии в региональном балансе сил.

В связи с этим возникающие вызовы приобретают масштабы,
серьезно угрожающие интересам национальной безопасности России.

В6третьих, США, Япония и страны Евросоюза укрепляют свое
технологическое лидерство.

Россия заметно отстаёт от промышленно развитых стран по це�
лому ряду направлений технологического развития (информацион�
но�телекоммуникационные системы; наука о биологической жизни;
индустрия наносистем; комбинированные транспортные системы;
рациональное природопользование; энергоэффективность и энерго�
сбережение).

Одновременно Китай устойчиво догоняет в своём технологическом
развитии ведущие страны мира. В ближайшее десятилетие прогнозиру�
ется дальнейшее повышение технологического уровня КНР, заметно
превосходящего имеющийся научно�технический потенциал России.

В6четвёртых, в настоящее время в Северо�Восточной Азии посте�
пенно формируется устойчивый баланс сил между Китаем и Индией.

Эти два государства безусловно становятся локомотивами миро�
вого экономического роста. Однако их национальные интересы во
многом продолжают противостоять друг другу. Оба государства ак�
тивно вкладывают средства в развитие оборонного потенциала, что
обусловливает усиление конфликтности в регионе. При этом США
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занимают неопределённую позицию, не решаясь оказывать под�
держку какой�либо из сторон.

Принципиальные различия устройства политических систем
Китая и Индии предопределяют модели региональной интеграции в
АТР. Для Индии интеграция в регионе является естественным про�
цессом, поскольку она сама представляет собой крупное и весьма
разнородное федеративное государство. В то же время для Китая ин�
теграция все больше становится объективной необходимостью, по�
скольку только синергетическое использование объединенных ре�
сурсов обусловливает высокие темпы экономического развития.

У Китая и Индии есть понимание того, что одного наращивания
военно�экономической мощи для создания интеграционной модели
недостаточно. Необходима поддержка внешних сил. В связи с этим
особое значение для Индии приобретает партнёрство с Китаем, в
том числе и через механизмы Шанхайской организации сотрудниче�
ства (ШОС). Однако создание интеграционной модели по индий�
ским лекалам осложняется тем, что динамично развивающиеся
страны АСЕАН в реальности все больше тяготеют к сотрудничеству
с Китаем. Исходя из этого, Индия в настоящее время настойчиво
пытается наладить экономическое сотрудничество с Таможенным
союзом, создаваемым на евразийском пространстве.

В связи с этим у России появляется шанс стать катализатором
процессов формирования глобальной многополюсной системы на
основе баланса сил между Китаем и Индией в АТР.

В6пятых, в настоящее время восточноазиатские интеграцион�
ные процессы протекают особенно быстро.

Существенная экономическая разнородность стран Восточной
Азии и отсутствие между ними политического единства (которое,
тем не менее, постепенно формируется с ростом экономической
взаимозависимости) обусловливают принципиальные различия ме�
жду европейской и восточноазиатской моделями интеграции.

Восточноазиатская модель интеграции позволяет Китаю, в силу
своей стратегии неприсоединения к каким�либо политическим сою�
зам, получать заметное влияние в регионе через экономические объ�
единения — как многосторонние, так и двусторонние (зона свобод�
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ной торговли между Китаем и АСЕАН, торговое соглашение между
Китаем и Японией и ряд других). В рамках ШОС Китай также стре�
мится действовать на многостороннем и двустороннем уровнях.

Необходимость проведения в отдельных странах Восточной
Азии внутренних структурных реформ и создания в них благоприят�
ного инвестиционного климата, а также появление «новых игроков»
в лице наднациональных экономических организаций, банков,
транснациональных корпораций открывают для России определен�
ные перспективы интегрирования в Восточную Азию на базе сочета�
ния двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами
региона. При этом важными факторами как собственного экономи�
ческого развития, так и успеха экономической интеграции России в
восточноазиатское экономическое пространство являются облада�
ние природными ресурсами и контроль над путями их доставки.

В6шестых, одним из определяющих факторов развития воен�
но�политической обстановки в Северо�Восточной Азии является
формирующаяся «новая биполярность» под названием — америка�
но�китайское стратегическое противостояние.

Определяющими факторами этого процесса являются: начав�
шаяся гонка военно�морских вооружений, а также активное влия�
ние США и КНР на «горячие точки» региона — Корейский полуост�
ров и Тайваньский пролив. Серьезное воздействие на рост кон�
фликтного потенциала в восточноазиатском регионе оказывают
попытки США и их союзников окружить Китай военными базами.

Растущая напряжённость создает значительную угрозу для объ�
ектов приграничных дальневосточных регионов России (нефтепро�
вода «Восточная Сибирь — Тихий океан», платформ добычи природ�
ного газа на сахалинском шельфе и элементов транспортной инфра�
структуры). Дополнительно усугубляют ситуацию удаленность
дальневосточных регионов России от федерального центра, относи�
тельная слабость их экономической базы и неразвитость транспорт�
ной сети, а также относительно малая численность вооруженных сил.

В6седьмых, под влиянием противостояния с США происходит
активное изменение военно�политического курса КНР и модерни�
зация Национально�освободительной армии Китая (НОАК).
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Основной акцент в этих переменах делается на реформирование
китайской армии, связанное с ее информатизацией и компьютери�
зацией. Происходит постепенный отход от приоритетной роли сухо�
путных войск в стратегическом военном планировании.

Повышенное внимание военно�политическое руководство КНР
уделяет обеспечению военной безопасности в акваториях прибреж�
ных морей и информационном пространстве. Ставится задача под�
готовки войск и сил НОАК к ведению высокотехнологичной войны
локального масштаба. Одним из ключевых элементов Военной док�
трины КНР является стратегия активной обороны, подразумеваю�
щая, что Китай не будет первым вести наступательные действия, но
в случае нападения ответит стратегическим контрударом. Стратегия
сухопутных войск КНР включает сегодня элементы быстрого пере�
хода от обороны локальных районов к возможности ведения интен�
сивного дальнего боя. Осуществляется подготовка к ведению боевых
действий при взаимодействии различных родов войск. Расширяется
зона ведения операций китайскими военно�морскими силами. Важ�
ным направлением деятельности НОАК становится расширение ее
присутствия в Индийском океане для защиты транспортных путей
и, по�возможности, военно�политического сдерживания Индии.

Важное место в военном планировании Китая всегда занимала
тактика «народной войны», подразумевающая усиление тылового
обеспечения резервных формирований НОАК и Народной воору�
женной милиции. Вместе с этим усиливается подготовка воинских
подразделений к выполнению невоенных задач, таких как ликвида�
ция последствий стихийных бедствий, антитеррористические и ан�
типиратские операции, участие в экономическом строительстве, по�
мощь миротворческим силам ООН и т. д.

В НОАК вводятся в эксплуатацию новые образцы военной техни�
ки и вооружений. В 2013 г. было проведено второе испытание китай�
ской противоракеты, начато серийное производство многоцелевых
истребителей, произвёден первый полёт тяжёлого транспортного са�
молёта (аналога российского Ил�76). В рамках политической уста�
новки на превращение Китая в морскую державу запланировано
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строительство авианосцев (до четырёх к 2020 г.), а впоследствии —
стратегических атомных авианосцев и ударных подводных крейсеров.

Подвергается изменениям и высшее военное управление. В ча�
стности, сформирован новый орган под названием «Управление
стратегического планирования НОАК». В ноябре 2013 г. было при�
нято решение о создании Совета национальной безопасности КНР.
Китай ведёт активное сотрудничество с военными ведомствами дру�
гих стран. Так, за последние два года было проведено 18 военных
учений с такими государствами, как Россия, США, Пакистан, Бело�
руссия, страны ШОС.

Модернизация вооружённых сил Китая имеет и ряд проблем, та�
ких как рост зависимости страны от импорта энергоносителей, зави�
симость многих программ военной модернизации от поставок из�за
рубежа. По военным расходам Китай вышел на 2�е место в мире по�
сле США.

Усиление военного потенциала Китая открывает для России
возможности дальнейшей активизации сотрудничества с КНР. Это
может выражаться в проведении совместных военных учений, за�
ключении и осуществлении договорённостей по совместным дейст�
виям в области обеспечения безопасности в регионе, а также в за�
ключении контрактов на поставку в Китай сырья и оборудования.

В6восьмых, нестабильная ситуация в Северо�Восточной Азии,
наличие нерешенных территориальных споров и конфликтов, отсут�
ствие механизмов региональной безопасности и сотрудничества ухо�
дят корнями в события новейшей истории второй половины XX в.
и обусловлены связанными с ними историческими и геополитиче�
скими противоречиями.

Исторические уроки Второй мировой войны на Тихом океане и
Корейской войны 1950—1953 гг. до сих пор должным образом не из�
влечены, и это препятствует налаживанию отношений добрососедст�
ва и сотрудничества между странами региона. Более того, различная и
подчас противоположная трактовка исторических, геополитических
и международно�правовых последствий окончания Второй мировой
войны на Тихом океане породила не разрешенные по сию пору терри�
ториальные конфликты между странами региона. Различная трактов�
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ка политического и международно�правового оформления оконча�
ния войны породила (и подпитывает сейчас) территориальные споры
между КНР и Японией, Японией и Республикой Корея, японские
территориальные претензии к России по Северным Курилам и неко�
торые другие кризисные и конфликтные ситуации в регионе. Почти
70 лет назад, верные союзническому долгу, советские войска принес�
ли освобождение от японской колониальной зависимости народам
Восточной Азии. Но в регионе до сих пор сохранились фундаменталь�
ные противоречия и структура конфронтации времен холодной вой�
ны. В регионе по�прежнему не разрешены территориальные споры,
сохраняется американское военное присутствие, основанное на со�
юзнических альянсах Сан�Францисской системы.

В6девятых, развивающиеся события на Украине подтвердили
глобальную значимость отношений в треугольнике «Китай—
США—Россия».

Китай стал существенным фактором в российско�американском
противостоянии. Купируя будущие последствия украинских собы�
тий, Россия выстраивает экономические противовесы на Дальнем
Востоке. Становится ясно, что США и Евросоюз встали на путь раз�
вала государства на Украине. Это создает для России совершенно
новую геополитическую ситуацию, принципиально изменяющую
баланс сил между Россией, США и Китаем. Следующим регионом,
где американцы в ближайшее время попытаются дестабилизировать
ситуацию, скорее всего, станет Восточная Азия. Здесь стратегиче�
ские интересы Москвы и Пекина неизбежно совпадут еще больше.

В6десятых, заметное влияние на геополитическую ситуацию в
Восточно�Азиатском регионе оказывают взаимоотношения в тре�
угольнике «Россия—Китай—Япония», охватывающие сферы поли�
тики, экономики, безопасности и др.

Основным препятствием на пути развития названных отноше�
ний выступает комплекс территориальных проблем. В отличие от
России и Китая, между которыми территориальные споры были в
целом благополучно разрешены, у Японии в этой сфере существуют
серьезные проблемы как с Китаем, так и с Россией. Дополнительное
негативное влияние оказывает наличие территориальных претензий
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между Китаем и Филиппинами, Вьетнамом и другими странами.
Происходит несоразмерное раздувание названных проблем в средст�
вах массовой информации. Например, в японских СМИ и местном
экспертном сообществе все чаще рассматривается вопрос о созда�
нии глобальной системы сдерживания Китая.

В настоящее время политика премьер�министра Японии Синдзо
Абэ по отношению к России благоприятствует некоторому сближе�
нию двух стран. Со своей стороны, президент России В.В. Путин
также заявил о готовности искать приемлемые решения спорных во�
просов между Россией и Японией. Однако в связи с событиями на
Украине Япония заняла резко негативную позицию по вопросу при�
соединения Крыма.

В6одиннадцатых, кризисная ситуация на Корейском полуостро�
ве так и не меняется в лучшую сторону.

Администрация президента США Барака Обамы продолжает
проводить политику «стратегического терпения» по отношению к
КНДР, в реальности преследуя цель дестабилизировать там ситуа�
цию и добиться ликвидации этой страны. Так США и Южная Ко�
рея всерьёз отрабатывают сценарии захвата Пхеньяна и территорий
Северной Кореи. США держат у берегов КНДР большие скопления
военных судов и техники. Многое делается для того, чтобы заблоки�
ровать нормальную торговую деятельность КНДР и лишить ее дос�
тупа к твёрдой валюте. Сейчас предпринимаются массированные
попытки международной изоляции Северной Кореи путём акценти�
рования внимания на ситуации в области соблюдение там прав че�
ловека.

Таким образом, уровень военно�политической конфронтации
на Корейском полуострове сохраняется очень высоким во многом
из�за того, что США и их союзники не признают наличия у КНДР
каких�либо национальных интересов в сфере региональной без�
опасности.

Такая ситуация неизбежно угрожает безопасности Восточной
Сибири и Дальнего Востока России, что порождает необходимость
всячески содействовать нормализации ситуации и добиваться возоб�
новления Шестисторонних переговоров.
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В6двенадцатых, за последнее время произошли изменения в ба�
лансе сил на Корейском полуострове.

Это связано, в первую очередь, с экономическим ростом, имею�
щим место в Южной Корее. Однако это не означает, что новый ба�
ланс сил складывается в пользу последней, поскольку кардинально
изменились роли как КНР, так и России в регионе и мире. А эти
страны продолжают вести активное сотрудничество с КНДР.

В6тринадцатых, против Северной Кореи ведётся масштабная
информационная война.

Это приводит к тому, что вместо того, чтобы обсуждать реаль�
ную ситуацию в КНДР, обсуждаются связанные с ней клише. Даже
несмотря на опровержение некоторых приводимых ранее данных,
они всё равно остаются в информационном поле. Таким образом,
политические решения, касающиеся Северной Кореи (и некоторых
других стран, против которых ведётся информационная война), мо�
гут приниматься не на основе реальных данных, а потому, что лица,
ответственные за проведение политики, начинают верить в подоб�
ные мифы. Когда число этих мифов превышает определённый уро�
вень, они начинают оказывать реальное влияние на международную
политику, что может привести к необратимым последствиям.

В связи с этим России следует иметь в виду, что информацион�
ная закрытость ведёт к недоверию, созданию ложных представлений
и полному прекращению диалога. Поэтому так важно не прекращать
попытки донести свою точку зрения на события до страны или груп�
пы государств, имеющих противоположные политические представ�
ления. Это особенно актуально в связи с информационным проти�
востоянием между Россией и странами Запада, ведущимся в настоя�
щее время в связи с ситуацией на Украине.

В результате экспертного анализа был сформирован ряд предло�
жений по укреплению и развитию российско�китайского сотрудни�
чества в СВА и по развитию Дальнего Востока.

Первое. Вызовы и угрозы, стоящие перед Россией и КНР, ещё
больше актуализируют задачу дальнейшего стратегического сближе�
ния двух стран, укрепления взаимовыгодного сотрудничества как на
двусторонней, так и на многосторонней основе в рамках ШОС и
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БРИКС. В современных условиях также возрастает значение взаимо�
действия РФ и КНР в ООН и других международных организациях.

Второе. В условиях свёртывания инвестиционной активности
стран Запада в России весьма важное значение приобретает задача
привлечения китайских инвестиций, особенно в депрессивные рай�
оны Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Третье. Необходимо за счёт Китая диверсифицировать поставки
российских энергоресурсов, чтобы уменьшить возможности давле�
ния на Россию со стороны западных стран угрозой сокращения за�
купок российского газа и нефти.

Четвёртое. В условиях отказа Запада от поставок высокотехно�
логичной продукции, в том числе двойного назначения, возрастает
значение КНР как альтернативного поставщика такой продукции.

Пятое. Несмотря на выражаемое лидерами КНР стремление повы�
шать уровень политического доверия между Москвой и Пекином, ук�
реплять взаимную политическую поддержку и ускорять процесс осу�
ществления крупных стратегических проектов между двумя странами,
руководству Российской Федерации необходимо иметь в виду, что Ки�
тай будет оказывать политическую и иную поддержку России лишь в
тех пределах, когда она не окажет значительного негативного влияния
на его отношение со странами Запада, в первую очередь с США.

Шестое. Необходимо перенимать дипломатический опыт Китая
в сфере практической направленности решения глобальных и регио�
нальных проблем.

Седьмое. Необходимо осознать и отразить в соответствующих
доктринальных документах тот факт, что деградация Восточной Си�
бири и Дальнего Востока представляет собой угрозу национальной
безопасности России. Необходимо принять адекватные меры по
развитию региона, а именно: развивать нефтегазовое сотрудничест�
во со странами региона, включая строительство ЛЭП; привлекать
иностранную рабочую силу для развития Сибири и Дальнего Восто�
ка; создавать современные технопарки; за счет комплексных реше�
ний предотвращать отток населения.

Восьмое. Одним из главных векторов развития современной эко�
номики России должно стать включение отечественной экономики
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в международное разделение труда, укоренение российских пред�
приятий на мировых рынках и повышение влияния нашей страны в
мировом хозяйстве в целом за счет развития новых индустрий, бази�
рующихся на прорывных промышленных технологиях. Отставание
России по ряду направлений технологического развития может быть
сокращено при реализации ряда направлений социально�экономи�
ческого развития нашей страны, в частности уменьшения ее сырье�
вой зависимости и повышения своего технологического присутст�
вия на мировых рынках.

Девятое. Необходимо усилить присутствие России и её регионов
во внешнеэкономических связях со странами Азиатско�Тихоокеан�
ского региона, особенно с Китаем, Японией, Южной Кореей, стра�
нами АСЕАН. Для реализации совместных проектов разумным пред�
ставляется создание специальных региональных структур и банков.

Десятое. Необходимо перенять опыт Китая в сфере реализации
структурных реформ и двустороннего сотрудничества в международ�
ных экономических организациях.

Одиннадцатое. Решающее значение имеет создание в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке территорий опережающего развития
(ТОРов) и обеспечение их соответствующей инфраструктурой. Не�
обходимо привлекать Китай к сотрудничеству в этой области.

Двенадцатое. Необходимо принимать активное участие в по�
строении региональной архитектуры безопасности в Северо�Вос�
точной Азии. Основой такой структуры могли бы стать шестисто�
ронние переговоры. Необходимо придерживаться и продвигать сле�
дующие принципы межгосударственных отношений в области
безопасности: 1) неделимость безопасности; 2) достаточность в во�
енном строительстве; 3) придание военным доктринам государств
региона ненаступательного характера; 4) укрепление военных мер
доверия; 5) налаживание двустороннего и многостороннего сотруд�
ничества при ненаправленности против третьих стран; 6) урегулиро�
вание межгосударственных разногласий политическими средствами.
Фундаментом строительства подобной архитектуры безопасности
могли бы стать такие организации, как ШОС, ОДКБ, Асеановский
региональный форум. России необходимо вовлекать в региональную
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систему обеспечения безопасности партнёров по диалогу и наблю�
дателей в ШОС.

Как представляется, создание системы коллективной безопас�
ности в СВА принесёт России следующие преимущества: 1) будет
способствовать ее сближению со странами Азии; 2) расширит сферу
ее геополитического влияния; 3) позволит глубже сосредоточиться
на развитии Сибири и Дальнего Востока; 4) будет содействовать ук�
реплению доверия с Китаем, ограничению военного превосходства
США.

Тринадцатое. При реализации стратегии развития Восточной
Сибири и Дальнего Востока следует принимать меры по укреплению
военной группировки на Дальнем Востоке.

Четырнадцатое. Необходимо учитывать опыт Китая в борьбе с
сепаратизмом для предотвращения сепаратистских тенденций внут�
ри России. Речь идёт, в частности, о таких мерах, как социаль�
но�экономическое развитие проблемных регионов, повышение
уровня жизни, развитие промышленности и инфраструктуры, сти�
мулирование повышения в проблемных регионах доли представите�
лей титульной нации, обеспечение жёсткого соблюдения законов и
конституции и др.

Пятнадцатое. Россия заинтересована в том, чтобы иметь добро�
соседские отношения с Японией, несмотря на существующие про�
блемы.

Шестнадцатое. Необходимо развивать зону многостороннего
экономического сотрудничества между КНР, Россией, КНДР и Рес�
публикой Корея.

Семнадцатое. Для выработки компромиссной, однозначной и
непротиворечивой трактовки последствий окончания Второй миро�
вой войны в Восточной Азии и на Тихом океане необходимо учре�
дить постоянно действующий научно�экспертный международный
форум с участием российских и китайских специалистов для совме�
стного обсуждения и исследования исторических событий, связан�
ных со Второй мировой войной в Восточной Азии и на Тихом океа�
не и ее последствиями.
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