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ÏÎËÈÒÈÊÀ

А.Ч. Мокрецкий

КУРС КИТАЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОГО ТИПА

В последние годы мы можем отчетливо наблюдать возросшую
активность Китая на международной арене. Внешнеполитический
курс Пекина становится все более глобальным, он не останавливает�
ся на какой�то конкретной стране или регионе, но экстраполируется
на весь земной шар. Западные СМИ и научные издания (и чаще
американские) называют такую политику самоуверенной1 (assertive).
Повсюду дует «китайский ветер», который, по словам китайской
пропаганды, приносит «шансы» для всего мира и заключает в себе
«положительную энергию».

В этих условиях активно разрабатывается теория и практика ки�
тайской дипломатии. Власть понимает, что у Пекина должна быть
своя специфичная (тэсэ) великодержавная дипломатия и назрела
необходимость «на основе обобщения практического опыта обога�
щать и развивать внешнеполитические концепции с тем, чтобы ди�
пломатическая работа Китая имела очевидную исключительность
(тэсэ), стиль (фэнгэ) и размах (ципай)»2. Появляются новые терми�
ны, несущие под собой стратегическую нагрузку: «один пояс, один
путь», «два коридора, два пути», продвижение идеи «сообщества
судьбы» и др.



Одной из важных современных китайских концепций, на наш
взгляд, становится идея о строительстве международных отношений
нового типа. Впервые она была выдвинута председателем КНР Си
Цзиньпином 23 марта 2013 г. во время выступления в Московском
государственном институте международных отношений. Тогда он
упомянул три области: политику, экономику и безопасность. В по�
литике отметил, что все государства и народы мира должны наравне
обладать чувством достоинства, т. е. уважать право [всех государств и
народов] на выбор пути развития. Он произнес ставшей крылатой
фразу об обуви (подходят туфли или нет, узнаешь только тогда, когда
сам примеришь). Высказался о невмешательстве во внутренние дела
других государств, защите международной правды и справедливости.
В экономике — все государства и народы должны пользоваться ре�
зультатами развития, т. е. развитие одного государства должно ак�
тивно содействовать общему развитию всех государств. В сфере
безопасности — все государства и народы должны обладать гаран�
тиями безопасности, т. е. должны в едином порыве и надлежащим
образом разрешать различные проблемы и вызовы по принципу —
чем глобальнее проблема, тем теснее должно быть взаимодействие3.

Концепция международных отношений нового типа получает
развитие в докладе Си Цзиньпина на Центральном рабочем сове�
щании по внешним делам, состоявшемся в Пекине 28—29 ноября
2014 г. Он говорил о продвижении новых международных отноше�
ний, в основе которых сотрудничество и обоюдный выигрыш
(и хэцзо гунъин вэй хэсинь дэ синьсин гоцзи гуаньси). Концепция со�
гласно логике китайских руководителей воплощается в четырех
плоскостях — политике, экономике, в области безопасности и
культуре.

В политике. Китай выступает за защиту целей и принципов Ус�
тава ООН и основных норм международного права; отстаивание
пяти принципов мирного сосуществования, совместное продвиже�
ние демократизации международных отношений; невмешательство
во внутренние дела других государств, уважение права народов на
выбор собственного пути развития и общественного строя, решение
международных споров мирными средствами через диалог и кон�
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сультации, выступление против применения или угрозы примене�
ния силы.

В экономике. Создание глобальной сети партнерства. По данным
министра иностранных дел КНР Ван И, эта сеть включает 67 госу�
дарств и 5 районов или региональных организаций (итого 72 вида
связей, различающихся по форме и глубине кооперации)4. Другими
словами, посредством широкого разветвления торгово�экономиче�
ской и технологической кооперации Китай стремится сформировать
глубоко интегрированную сеть сотрудничества и взаимной выгоды
(хэцзо хули ванло). В Пекине говорят и о круге друзей. В частности, с
помощью непрерывного расширения круга друзей по зонам свобод�
ной торговли можно ответить на вызовы, исходящие от Транстихо�
океанского партнерства5.

Параллельно с созданием сети партнерства формируются фи�
нансовые организации, призванные служить опорой Пекина в осу�
ществлении его стратегических концепций. Учреждаются банки:
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, новый банк разви�
тия БРИКС и фонды: Фонд «Юг—Юг», Фонд «Шелкового пути»
и др. Активно продвигается сотрудничество в области инфраструк�
турной взаимосвязанности, в частности строительство железных до�
рог между КНР и Монголией, КНР и Таиландом, в Индонезии
и т. д. Китай запускает собственную международную платежную
систему (CIPS, или КМПС) в октябре 2015 г., пытается добиться ре�
формирования МВФ и интернационализации юаня, т. е. включения
его в международную валютную корзину специальных прав заимст�
вования.

В области безопасности. Руководство КНР подчеркивает, что
Пекин сегодня и в будущем должен последовательно реализовывать
концепцию комплексной национальной безопасности (цзунти гоцзя
анцюань гуань) в дипломатической работе, защищать долголетие
правления и безопасность (чанчжи цзюань). Кроме того, руководите�
ли КНР заявляют о необходимости решительной защиты государст�
венного суверенитета, территориальной целостности и морских
прав, отстаивания единства государства. Примечательно, что Пекин
последовательно отстаивает принцип невступления в союзы (бу цзе;

ПОЛИТИКА 9



мэн юаньцзэ). Кроме того, эту практику невступления в союзы Китай
предлагает в качестве модели или примера для других стран6.

Активно распространяется китайская концепция безопасности.
Она в той или иной степени озвучивалась представителями КНР на
разных международных форумах: в Мюнхене (конференция по
безопасности), Гааге (третий саммит по ядерной безопасности),
Шанхае (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии —
СВМДА), Сингапуре (Диалог Шангри�Ла) и др. В частности, в Гааге
председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что ядерная безопасность
должна быть «разумной» (лисин), «согласованной» (сетяо) и «свя�
занной» (бинцзинь)7. На шанхайском саммите СВМДА Си Цзиньпин
представил общую (гунтун), комплексную (цзунхэ), кооперацион�
ную (хэцзо) и устойчивую (кэчисюй) «азиатскую концепцию безо�
пасности»8.

В культуре. Уважение культурного многообразия мира и путей
развития, заимствование положительного опыта, стимулирование
прогресса человеческой цивилизации. Идеи конвергенции, т. е. по�
иск общего при сохранении различий, взаимное обучение, содейст�
вие прогрессу и процветанию человеческой цивилизации. Кроме
того, Пекин желает повысить роль «мягкой силы», рассказывать все�
му миру истории о Китае (Чжунго гуши) и вести активную пропаган�
ду — «бороться за понимание и поддержку миром китайской меч�
ты». Потому что «китайская мечта — это мечта о мире, развитии, со�
трудничестве и обоюдном выигрыше»9.

Продвигается теория морального реализма (даодэ сяньшичжуи).
Согласно этой теории, политическое руководство определяет изме�
нения в соотношении сил крупных держав и международной систе�
мы. Моральный реализм, в понимании известного китайского экс�
перта в области международных отношений Ян Сюэтуна, формиру�
ется на убеждении, что материальная мощь (учжи шили) является
базой для успешного подъема, а мораль поднимающейся державы
или стратегический авторитет может повысить мобилизационные
силы страны в мировой политике и таким образом изменить между�
народную структуру и установить новые правила и новый миропо�
рядок10.
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Одновременно с теорией морального реализма китайские ана�
литики начинают использовать термин «коренные ценности китай�
ской дипломатии» как продолжение и воплощение коренных цен�
ностей социализма и «новизну» «китайской мудрости». В частности,
по мнению профессора Тяньцзинского педагогического универси�
тета Ван Цуньгана, к таким ценностям относятся сосуществование
(гунцунь), совместное использование (гунсян), совместное управле�
ние (гунчжи), взаимный выигрыш (гунъин) и совместный прогресс
(гунцзинь). При этом сосуществование — это ценностная основа; со�
вместное использование, совместное управление и взаимный выиг�
рыш — это ценностные принципы; а совместный прогресс — это
ценностная цель11.

На юбилейной 70�й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Си
Цзиньпин добавляет пятый аспект — экологический. Он считает, что
человечество должно создать экологическую систему, уважающую
природу и «зеленое развитие». Оно должно решить противоречия
промышленной цивилизации и строить «экологическую» (шэнтай
вэньмин) — идти путем зеленого (люйсэ), низкоуглеродистого (ди;
тань), циклического (сюньхуань) и устойчивого развития12.

По аналогии с популярной в последние годы в Китае формулой
«интернет +», возможно, формируется и другая — «у вэй и ти +» (где
«у вэй и ти» — пять частей единого целого — вышеперечисленные
пять аспектов международных отношений нового типа, а знак плюс
может подразумевать новую область). В частности, в Пекине 16 ок�
тября 2015 г. прошел форум на высоком уровне о сокращении бед�
ности и развитии, на котором КНР представила грандиозный про�
ект по оказанию помощи развивающимся государствам — «6 сотен»
(лю гэ и бай)13.

* * *

Согласно общеизвестному тезису, с экономическим и финансо�
вым влиянием приходит и политическое14. Очевидно, что растущая
торгово�экономическая мощь КНР начинает постепенно проециро�
ваться на глобальном уровне. По словам Си Цзиньпина, Китай всту�
пил в ключевой период осуществления великого возрождения ки�
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тайской нации15. Отношения между Пекином и Миром претерпева�
ют глубокие изменения. По мнению Ван Ивэя, директора Института
международных проблем при Народном университете КНР, если
раньше Китай открывался Западу, то теперь наоборот — Мир от�
крывается Китаю16. Усиливается взаимосвязанность: КНР активнее
принимает участие в международных делах, и в то же время увеличи�
вается влияние Мира на Китай.

Возможно, строительство отношений нового типа — эта новая
редакция старой теории «трех миров» Мао Цзэдуна. Как полагает
автор новой версии этой теории профессор экономики, руководи�
тель Центра «Китай в мировой экономике» университета Цинхуа Ли
Даокуй, на современной международной карте существует три мира:
бедные страны (цюнго), богатые страны (фуго) и Китай. И Китай
должен и ему необходимо, непрерывно решая собственные противо�
речия в социально�экономическом развитии, выполнять историче�
скую миссию — быть стабилизатором мировой политики и эконо�
мики, движущей силой реформы глобального управления и маяком
(навигатором) будущего развития бедных государств17.

Возможно, эта инициатива становления международных отно�
шений нового типа, как полагают индийские аналитики, формирует
новую версию древней китайской философии политического управ�
ления, называемую тянься (tianxia). Она подразумевает правление
народами с различными культурами и из разных географических
мест одним правителем18.
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А.А. Киреева

МОРСКОЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ XXI ВЕКА
КАК НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО КУРСА КНР

В октябре 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем обра�
щении к парламенту Индонезии выдвинул концепцию «Морского
шелкового пути XXI века» как возрождения древнего морского шел�
кового пути (берущего свое начало в эпоху династии Тан, 618—
907 гг.), делая акцент на формировании дружеских отношений во
время экспедиции китайского генерала Чжэн Хэ шесть веков назад.
Данная инициатива также призвана дать новый импульс началу вто�
рого десятилетия установления отношений стратегического партнер�
ства Китая со странами АСЕАН. Эта идея наряду с концепцией «Эко�
номического пояса Шелкового пути», простирающегося от Китая че�
рез регионы Центральной Азии, Ближнего Востока и Россию вплоть
до Европы, достаточно быстро обрела форму одной из главных со�
ставляющих китайской внешнеполитической и внешнеэкономиче�
ской стратегии, сформулированной как «один пояс — один путь».

Концепция «Vорского шелкового пути» была изначально пред�
ложена как средство укрепления партнерских отношений на мор�
ском пространстве и усиления политического, экономического и на�
учно�технического сотрудничества со странами АСЕАН, а также
снятие напряженности в сфере безопасности, возникшей в свя�
зи с эскалацией конфликта в Южно�Китайском море в начале
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2010�х годов1. Впоследствии Морской шелковый путь был оформлен
в виде пути, начинающегося в провинции Фуцзянь, проходящего че�
рез провинции Гуандун, Гуанси и остров Хайнань, затем через Ма�
лаккский пролив, Малайзию и Индонезию, поворачивающего в сто�
рону Южной Азии, затем проходящего через Индию и Шри�Ланку в
сторону Африки (Кения), поворачивающего на север через Красное
и Средиземное море, заканчивающегося в Европе и встречающегося
с наземным «Экономическим поясом Шелкового пути» в Венеции2.

Важной составляющей данной стратегии является развитие мор�
ской портовой и береговой инфраструктуры с целью усиления эко�
номического сотрудничества и торговли по морю. При этом не ме�
нее значимой целью для Китая остается создание и поддержание
имиджа мирно развивающегося государства, усиление которого не
провоцирует региональные конфликты, а, наоборот, способствует
конвергентному экономическому развитию всего региона. В связи с
этим руководство КНР делает ставку на концепции соразвития и
взаимовыгодной ситуации (win�win situation) для всех участников,
реализации «общей судьбы», так как данная инициатива способна
дать толчок инфраструктурному развитию, инновациям, улучшить
бизнес�климат в регионе, сделать более равномерным размещение
факторов производства, ускорить развитие отдаленных районов,
снизить издержки за счет развития технологических цепочек и уси�
лить гуманитарное сотрудничество и международные обмены, т. е.
упрочить взаимосвязанность и взаимодополняемость развития всей
Азии в целом, тем самым дав мощный стимул ее процветанию3.

Вице�премьер КНР Чжан Гаоли в феврале 2015 г., обозначая
дальнейшие направления работы по продвижению инициатив «один
пояс, один путь», призвал использовать существующие экономиче�
ские и торговые индустриальные парки и ключевые портовые города
как платформу для создания эффективных транспортных коридо�
ров. Он также сделал акцент на том, что, помимо строительства со�
ответствующей инфраструктуры, сотрудничество должно развивать�
ся в таких сферах, как финансы, информационно�коммуникацион�
ная сфера, электроэнергетика, туризм, кадровое и
научно�техническое сотрудничество, гуманитарные обмены4.
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В ноябре 2014 г. Си Цзиньпин объявил о внесении 40 млрд долл.
в Фонд «Шелкового пути», который будет направлен на финансиро�
вание проектов «Морского Шелкового пути XXI века» и «Экономи�
ческого пояса Шелкового пути». Помимо этого, важную роль в фи�
нансировании обеих стратегических инициатив должно сыграть соз�
дание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) по
инициативе КНР с уставным капиталом 100 млрд долл., призванного
стать альтернативой уже существующим финансовым институтам,
таким как МВФ, Всемирный банк и Азиатский банк развития (в по�
следнем ведущую роль играют Япония и США). По оценке экспер�
тов, создание банка позволит Китаю финансировать инфраструктур�
ные проекты в рамках данных инициатив (включая транспорт, ин�
формационно�коммуникационную сферу, электроснабжение) и тем
самым увеличит его роль в развитии региона, в особенности на про�
тяженности обоих шелковых путей5.

По оценке экспертов, реализация обоих Шелковых путей имеет
скрытую, но от этого не менее важную стратегическую цель консо�
лидации китайской периферии с помощью, прежде всего, экономи�
ческого инструментария (при акценте на восстановлении историче�
ских взаимосвязей и взаимовыгодном экономическом развитии) с
целью выхода КНР на позиции державы�доминанта в регионе. При
том, что данные инициативы носят, прежде всего, экономический
характер, реализация инициативы «Морского шелкового пути» бу�
дет представлять собой удобную платформу для инвестиций КНР в
экономики стран АСЕАН (как первого и ключевого региона для реа�
лизации инициативы), причем не только в морские инфраструктур�
ные проекты, но и в производство и сферу услуг, что может иметь
уже далеко идущие последствия по усилению роли КНР и, соответ�
ственно, ее влияния на страны региона.

Важной целью также является дать стимул экономическому раз�
витию КНР и продолжению современной модели экстенсивного
развития за счет загрузки производственных мощностей и стимули�
рования инновационного развития внутри страны. Кроме того, реа�
лизация данной инициативы явно будет иметь важные стратегиче�
ские последствия в сфере безопасности, так как это позволит Китаю
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увеличить свое морское присутствие по всему региону (потенциаль�
но — вплоть до размещения флота в региональных водах). При этом
необходимо отметить, что КНР использует в основном гражданские
и патрульные суда (принадлежащие Океанологическому управле�
нию КНР и Береговой охране КНР, а не Военно�морскому флоту)
для подкрепления своих претензий на острова в Восточно�Китай�
ском и Южно�Китайском морях. В связи с этим Китай может увели�
чить присутствие данного типа судов для охраны морских путей со�
общения, что не вызовет опасений, которые вызвали бы корабли
ВМФ, но уже будет иметь серьезные последствия для региональной
безопасности и сможет значительно укрепить притязания КНР на
спорные острова. Реализация данных инициатив в целом может
быть расценена как часть стратегии КНР по достижению статуса
державы�доминаната в регионе и реализации «китайской мечты»
как идеи великого возрождения китайской нации6.

Страны АСЕАН в целом достаточно благожелательно относятся
к инициативе «Морского шелкового пути», но при этом многие со�
храняют озабоченность касательно стратегических последствий ее
реализации. Директор Департамента по развитию сообщества АСЕ�
АН Дэнни Ли заявил, что страны АСЕАН приветствуют данную ини�
циативу и будут стремиться к всестороннему развитию отношений с
учетом возможностей, которые она создает. Камбоджа безоговороч�
но поддержала данную идею, а премьер�министр Сингапура Ли Сянь
Лун отметил, что «Морской шелковый путь» может стать катализато�
ром регионального развития. Одним из новых проектов будет совме�
стная с КНР модернизация порта Куантан на востоке Малайзии и
создание там индустриального парка.

Китай и Индонезия в ноябре 2014 г. в ходе встречи председателя
КНР Си Цзиньпина и президента Индонезии Джоко Видодо догово�
рились об активизации сотрудничества, в особенности в сфере мор�
ского развития и морской портовой и береговой инфраструктуры,
что созвучно лозунгу, выдвинутому в октябре 2014 г. индонезийским
президентом по превращению Индонезии в морскую державу.
В марте 2015 г. состоялся визит президента Индонезии в Китай, по
результатам которого был подписан меморандум о взаимопонима�
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нии по активизации сотрудничества в вопросе строительства инфра�
структуры и развития промышленности. В то же время на фоне обо�
стрения отношений со странами региона в связи с эскалацией терри�
ториальных споров в Южно�Китайском море в начале 2010�х годов
у многих стран АСЕАН, в особенности у Филиппин и Вьетнама, воз�
никают опасения по поводу истинных намерений Китая, сомнения в
дружеском и мирном характере его шагов, вызывающие чувство не�
доверия. Как следствие, большинство стран демонстрируют осто�
рожный подход к участию в АСЕАН, взвешивая возможности и рис�
ки и рассматривая конкретные проекты на страновом уровне7.

Южноазиатские государства, такие, как Мальдивы, Шри�Ланка
и Бангладеш, наоборот, всецело поддерживают данную инициативу
и видят ее как отличный шанс развить морскую портовую инфра�
структуру.

Индия настроена с достаточно большим подозрением к данной
инициативе. По оценке индийского исследователя и директора На�
ционального морского фонда в Нью�Дели, Виджая Сакхуджи, ин�
дийская элита убеждена в том, что «Морской Шелковый путь» может
потенциально помочь Китаю консолидировать свою стратегию по�
лучения доступа к морскому пространству Индийского океана и по�
тенциально морским базам, которые могут стать будущей основой
для проведения операций ВМФ КНР. Сама концепция расценивает�
ся как замысел, направленный на то, чтобы снять опасения, связан�
ные с неофициальной китайской стратегией «нити жемчуга», изба�
виться от представлений о «китайской угрозе» в Индийском океане и
создать основу для большей вовлеченности Китая в развитие мор�
ской портовой и береговой инфраструктуры в регионе.

С одной стороны, в Индии существует большая заинтересован�
ность в инвестициях, что подкрепляется новым курсом премьер�ми�
нистра Нарендры Моди «Делай в Индии». В частности, во время ви�
зита Си Цзиньпина в Индию в сентябре 2014 г. была достигнута до�
говоренность о китайских инвестициях в инфраструктуру суммой
20 млрд долл. С другой стороны, в сознании индийского истеблиш�
мента все еще сильны представления о «китайской угрозе», прини�
мая во внимание периодические обострения территориального спо�

ра между Китаем и Индией в Гималаях, систематическую модерни�
зацию военной инфраструктуры на границе с Индией и размещение
ракетных установок в Тибете8.

В заключении следует отметить, что концепция «Один пояс —
один путь» в настоящее время стала ключевым измерением внешне�
политического курса КНР, и именно от успешности реализации
данной стратегии зависят перспективы реализации стратегического
курса КНР по достижению позиции державы�доминанта в Восточ�
ной Азии и реализации «китайской мечты».
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Фань Сюэсун

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ КНР
ПО ПРОБЛЕМЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ЮЖНЫХ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ

В первые дни после образования КНР в 1949 г. ее руководство
приняло дипломатический курс «придерживаться одной стороны»,
т. е. участвовать в социалистическом лагере, возглавляемом СССР, и
во всех вопросах полностью поддерживать советский курс. Поэтому
в спорах между «советским старшим братом» и «антикоммунистиче�
скими приспешниками американского империализма» Пекин имел
конкретную позицию.

С 1960 г. по идеологическим причинам КПК и КПСС вышли на
путь противостояния, и отношения между двумя странами также
приходили во всё более и более напряженное состояние. В результа�
те сложившейся ситуации китайцы почувствовали серьезную угрозу
с севера. По мнению Мао Цзэдуна, вместо «американского империа�
лизма» «советский социал�империализм» стал первым врагом Китая
и народа всего мира. А Япония, по мнению Мао, являлась одним из
«косвенных союзников», который имеет противоречия с империали�
стическими сверхдержавами, тем более, что с начала 1970�х годов
китайско�японские отношения начали нормализовываться. И так
южные Курильские острова для Пекина естественно стали символом
борьбы японского народа против советского гегемонизма. Поэтому в
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1970�х годах Пекин в официальной прессе часто демонстрировал
свою моральную поддержку японского народа в его требовании воз�
вращения южных Курильских островов, и протестуя против совет�
ского гегемонизма. С тех пор южные Курильские острова в Китае
называются «четыре северных острова», что является их названием в
Японии, а на китайских картах они больше не принадлежат СССР и
Российской Федерации.

После окончания «культурной революции» и начала политики
реформ и открытости (конец 1970�х — начало 1980�х годов) китай�
ское правительство отказалось от радикального левого дипломати�
ческого курса и начало проводить независимую миролюбивую
внешнюю политику. После распада СССР «сдержанность и прагма�
тизм» стали генеральным курсом дипломатии КНР за последнюю
четверть века. И в течение этих лет на мировой арене Пекин пере�
стал официально четко высказывать свою позицию по спорным во�
просам, которая могла бы вызывать недовольство какой�либо из
сторон. Что касается проблемы южных Курильских островов, с тех
пор Пекин только молчит и воздерживается.

Хотя по инерции своего менталитета и традиционной политиче�
ской линии Пекин долгое время стоял на позиции японцев, в по�
следние годы на фоне формирования всестороннего стратегического
взаимодействия и партнерства с Россией и одновременно натянутых
отношений с Японией «четыре северных острова» были переимено�
ваны в «южные Курильские острова»1, а формулировки в китайской
прессе все более и более склоняются в сторону России.

Важно отметить, что 22 марта 2013 г. Председатель КНР Си
Цзиньпин и Президент РФ В.В. Путин в Москве подписали «Совме�
стное заявление Российской Федерации и Китайской Народной
Республики о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отно�
шений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодей�
ствия». В заявлении есть такой важный пункт: «Стороны будут ре�
шительно поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим их
ключевые интересы, в том числе обеспечение суверенитета, терри�
ториальной целостности и безопасности»2. Данные слова уже ясно
выражают, что Пекин и Москва будут поддерживать друг друга в
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территориальных вопросах. К тому же, при 70�летней годовщине
побед в Великой Отечественной войне, в Войне сопротивления ки�
тайского народа японским захватчикам и мировой войне против фа�
шизма китайские и российские государственные СМИ энергично
заявляли о принципе лидеров двух стран — Китай и Россия будут
вместе защищать итоги победы во Второй мировой войне3. В июле
2015 г. на уфимском саммите лидеры стран ШОС также опубликова�
ли заявление о решительном противодействии попыткам искажать
нравственные и правовые оценки итогов Второй мировой войны.
А принадлежность южных Курильских островов к России очевидно
является итогом Второй мировой войны. Поэтому, хотя Пекин пока
ещё не желает чётко демонстрировать свою позицию, все вышепере�
численные аргументы уже доказывают, что китайское правительство
по умолчанию признало законность владения этими островами Рос�
сией.

17 января 2015 г. во время визита в Индию министр иностран�
ных дел Японии Фумио Кисида в своем выступлении заявил, что
Южный Тибет является индийской территорией4. Это первый раз за
историю китайско�японских отношений, когда японский дипломат
выразил чёткую позицию по вопросу китайско�индийских террито�
риальных споров. Речь Кисиды стала выражением стратегии ны�
нешнего премьер�министра Японии Синдзо Абэ по «окружению
Китая». Япония желает сковать Китай, а Индия, имеющая противо�
речия в отношениях с Поднебесной, по мнению Абэ, должна быть
членом «ромбовидного кольца окружения» (США—Япония—Авст�
ралия—Индия) против Китая. Эксперты считают, что высказывание
Кисиды является попыткой привлечь Индию к тому, чтобы две
страны усиливали сотрудничество против Китая5.

Речь министра иностранных дел Японии вызвала протест Пеки�
на. И, возможно, цена, которую японцам придётся заплатить, будет
еще больше. Тайваньский исследователь Линь Цюаньчжун считает,
что в качестве ответа японцам на высказывание по вопросу Южного
Тибета Пекин может изменить свою позицию по южным Куриль�
ским островам и даже будет готов в подходящий момент признать
эти спорные острова российской территорией6.
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19 сентября 2015 г., несмотря на резкие возражения оппозиции
и массовые протесты, верхняя палата японского парламента приня�
ла пакет законов о национальной безопасности, разрешающих воо�
руженным силам участвовать в военных конфликтах за рубежом.
Принятие новых законов является важным шагом Абэ на пути к от�
мене «пацифистской Конституции» Японии, что символизирует пе�
реворот в политике безопасности японского правительства после
Второй мировой войны. Как показывают матерриалы японских и
китайских СМИ, Токио постепенно отказывается от пацифизма,
который является главным принципом японского государства после
Второй мировой войны; новые законы о национальной безопасно�
сти — это попытка «узаконивания войны»7.

В последние годы Япония идет дальше и дальше на пути пере�
вооружения, и в сложившейся ситуации её потенциальные против�
ники не будут бездействовать.

С 2012 г. ежегодно проводятся совместные китайско�российские
военные учения «Морское взаимодействие», китайский и россий�
ский военно�морские флоты многократно проводили совместные
боевые маневры. 20—28 августа 2015 г. в акватории залива Петра Ве�
ликого и Японского моря состоялись учения «Морское взаимодей�
ствие�2015 (II)» — крупнейшие морские военные учения в истории
сотрудничества китайского и российского флота. Комментаторы
считают, что масштаб и действия учений «Морское взаимодейст�
вие�2015 (II)» уже превысили тактическую степень, достигнув опе�
ративной нормы8.

Во время учений японская сторона выразила свою особую оза�
боченность. А когда китайские и российские военные корабли пере�
плывали проливы Цусимский и Лаперуза, японские самолеты�раз�
ведчики вели слежение за их ходом. Вашингтон также проявлял свое
внимание и «беспокойство»9.

Хотя китайская и российская стороны не один раз отмечали, что
их учения «не направлены против какой�либо третьей страны и ни�
как не связаны с ситуацией в регионе», судя по реакции Японии и
США, можно догадаться, о чем они беспокоятся. У Японии сущест�
вует проблема южных Курильских островов с Россией на севере, а
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на юге также есть конфликт по вопросу принадлежности островов
Дяоюйдао с Китаем. По мнению автора, теперь Япония испытает
давление с двух сторон.

Поэтому при возможной эскалации российско�японского кон�
фликта по южным Курилам, позиция Китайской Народной Респуб�
лики довольно очевидна.

В последние годы Россия и Китай стали все более тесно взаимо�
действовать, сотрудничество между двумя странами достигло нового
исторического уровня. И теперь южные Курильские острова, по
мнению автора, уже не будут точкой разногласий между Россией и
Китаем; наоборот, китайская поддержка этой проблемы будет иметь
важное и ценное значение для российской стороны.
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В.В. Хрулева

АКТИВИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО ВЕКТОРА
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР

За последнее десятилетие мир стал очевидцем невиданного рос�
та китайско�африканских отношений. Развитие происходит сразу на
нескольких направлениях: экономика, политика, культура. Два по�
следних поколения властей КНР неоднократно заявляли о важности
африканского вектора внешней политики для Китая, называя Аф�
рику «континентом больших возможностей», и о дальнейшем углуб�
лении сотрудничества между странами. Превращение Китая в одно�
го из главных игроков на континенте привлекло внимание традици�
онных акторов (в первую очередь США и стран ЕС), а также других
развивающихся стран — Бразилии, Индии, Южной Кореи.

С распадом биполярной системы африканским странам стало
уделяться одно из последних мест во внешней политике практиче�
ски всех стран мира, однако по мере того, как Китай стал активизи�
ровать свою деятельность в Африке, другие страны стали проявлять
все больше интереса к этому региону. Сегодня мировые лидеры уже
по�новому оценивают Африку и тот потенциал, который она в себе
несет. В первую очередь интерес связан с наличием в Африке необ�
ходимых природных ресурсов, огромного рынка сбыта, также нема�
лую роль играет и активная позиция Китая на континенте, что вы�
зывает усиление конкуренции между новыми и старыми игроками.
Используя определенные механизмы взаимодействия, Китай стал
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постепенно занимать ту нишу, которая освободилась после ухода из
Африки СССР, а вслед за ним США и других западных стран.

Африканский вектор внешней политики Китая подвергся серь�
езной критики, в адрес властей КНР обрушались обвинения в «нео�
колониализме» и использовании Африки в качестве своего ресурс�
ного придатка. В ответ Китай указывает на то, что сотрудничество
происходит сразу в нескольких сферах, в том числе гуманитарной и
культурной, а значит китайско�африканские отношения опираются
на главный принцип китайского внешнеполитического сотрудниче�
ства — взаимовыгодность. В данном докладе будет проводиться
сравнение двух точек зрения относительно активизации африкан�
ского вектора внешней политики Китая — западной (а именно, в со�
ответствии с концепцией «неоколониализма») и официальной ки�
тайской.

Исходя из официальных заявлений китайского правительства,
можно увидеть, что за активизацией внешней политики Китая на
африканском направлении лежит стремление КНР укрепить сотруд�
ничество с развивающимися странами по линии «Юг�Юг», которое
основывается на трех основных принципах: взаимная выгода, вза�
имное уважение и равенство1. Активизация и развитие отношений
дружбы и сотрудничества с африканскими странами является важ�
ной составной частью независимой и самостоятельной мирной
внешней политики Китая, а бурный рост количества политических
и экономических механизмов сотрудничества — лишь следствие
данного стремления.

Власти КНР придерживаются позиции, что только страны «гло�
бального Юга» сами могут реализовать истинные экономические
потребности друг друга и предложить наиболее оптимальные спосо�
бы для их реализации, тем самым необходимо активно развивать и
углублять сотрудничество по линии «Юг—Юг»2. Руководствуясь
данным правилом, КНР включает отношения со странами Юга в
одно из приоритетных направлений своего внешнеполитического
курса, и не последнее место среди них занимают африканские стра�
ны. Главной отличительной особенностью отношений между стра�
нами Юга заключается в том, что они не обременены никакими тре�
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бованиями проведения экономических и политических реформ, при
этом страны позиционирует друг друга в качестве равноправных
партнеров. Именно это ставят во главу своей критики, направлен�
ной против активизации Китая в Африке, другие страны.

Итак, главное обвинение, которое приписывают Китаю, заклю�
чается в «неоколониализме». Термин появился в середине ХХ века,
впервые его выдвинул первый президент Ганы Кваме Нкрума в кон�
це 1965 г. Размышляя в своей книге «Неоколониализм как послед�
няя стадия империализма» о том, почему после приобретения неза�
висимости страны Африки южнее Сахары продолжают быть нераз�
витыми, Нкрума предположил, что вместо прямого контроля со
стороны колониальных держав возник новый вид контроля. Сутью
«неоколониализма», в соответствии с Нкрума, было то, что «госу�
дарства, которые являются предметом этого явления, в теории неза�
висимы и имеют все внешние атрибуты суверенного государства. На
самом деле его экономической системой и, следовательно, полити�
ческой управляют извне»3.

В то время как критика Нкрума была направлена на западные
страны, экономический взлет Китая и укрепление его связей со
странами Африки привели к обвинениям КНР в новом колониализ�
ме, замаскированном под развитие отношений «Юг—Юг». Прагма�
тичный подход Китая, его невмешательство во внутренние дела аф�
риканских стран и сотрудничество не зависимое от степени леги�
тимности и демократичности режимов только усугубляет критику в
отношении Китая.

В свою очередь власти Китая, осознавая степень интереса к
внешней политике своей страны, в том числе растущий интерес к
деятельности на Африканском континенте со стороны других игро�
ков, прилагает все усилия, чтобы китайско�африканские отношения
не возводились в глазах общественности до уровня колониализма
или империализма Китая. Если смотреть на китайско�африканские
отношения исключительно через призму официальной риторики
Пекина, то может создаться впечатление, что эти отношения дейст�
вительно построены исключительно на принципах равенства, вза�
имного уважения и взаимной выгоды4.
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Но Китай не ограничивается словами в отношении своих «бла�
гих намерений» на Африканском континенте, он активно продвига�
ет свою «мягкую силу» в виде укрепления культурного сотрудничест�
ва, предоставляет африканским странам гуманитарную и финансо�
вую помощь, осуществляет совместные инфраструктурные проекты,
предоставляет странам льготные кредиты и списывает огромные за�
долженности. Поэтому на любое обвинение в «неоколониализме»
китайское правительство способно представить отчет о сотрудниче�
стве в приведенных выше сферах, что должно снять вопрос об одно�
сторонней выгоде Китая от активизации его африканской внешней
политики.

Но столь ли беспочвенны обвинения западных стран в «неоко�
лониализме» Китая? Действительно, Пекин очень заинтересован в
сотрудничестве со странами Африки и это связано с прагматичными
интересами КНР.

1. Углубление сотрудничества в политической сфере. Китай
стремится заручиться сторонниками по ряду важных для него поли�
тических вопросов, главный из которых — статус Тайваня. В послед�
нее время все меньше стран Африки стали признавать независи�
мость Тайваня в обмен на углубление сотрудничества с КНР. Также
китайское руководство широко использует тезис «общность судеб и
задач» всех развивающихся стран. Китай не раз говорил о том, что
он не является развитой страной, несмотря на экономический взлет
и высокие темпы роста, а предпочитает статус лидера развивающих�
ся стран, стран Юга. Поэтому Пекин неустанно повторяет, что Ки�
тай и Африка имеют схожее мнение и взгляд на многие международ�
ные проблемы5.

2. Экономическое сотрудничество. Экономический интерес Ки�
тая в странах Африки вполне очевиден — Китай нуждается в обеспе�
чении ресурсами своей экономики и поддержании стабильных тем�
пов роста. В 2014 г. объем китайско�африканской торговли превысил
220 млрд долл., при этом Китай является главным торговым партне�
ром большинства африканских стран6. Помимо интереса в ресурсах,
Китай привлекает африканский рынок для своих товаров, а также
возможность предоставить рабочие места своему миллиардному на�

ПОЛИТИКА 29



селению. На рынок Африки выходят не только крупные китайские
госкорпорации — Китайская национальная нефтяная компания
(PetroChina), Китайская национальная нефтегазовая корпорация
(CNPC), Китайская нефтехимическая компания (Sinopec), но также
и частные компании. Однако со стороны африканских стран растет
недовольство увеличением количества китайских предпринимателей
и китайских товаров на собственных рынках. Местные предприятия
(в частности, текстильные) не могут конкурировать с более дешевы�
ми китайскими товарами, а, следовательно, это пагубно сказывается
на развитии собственных предприятий стран Африки и росте безра�
ботицы. В то же время Китай предоставляет лишь небольшое коли�
чество рабочих мест для африканских граждан, привозя с собой ки�
тайских рабочих.

3. Гуманитарная и финансовая помощь. Подчеркивая взаимо�
выгодность сотрудничества для стран Африки, Китай делает акцент
на инфраструктурных проектах (дороги, школы, больницы и т. д.),
на списывании долгов и предоставлении мягких кредитов. Однако и
здесь можно проследить прагматические цели Пекина: дороги необ�
ходимы для налаживания добычи ресурсов в труднодоступных рай�
онах, а кредиты и инфраструктура — для установления дружеских
контактов с местными властями и населением. В многочисленных
публикациях африканских новостных агентств можно услышать
критику в адрес Китая за достаточно низкое качество товаров и зда�
ний: ломается техника и дают трещины некоторые здания7.

4. Культурное сотрудничество. Отдельно стоит выделить образо�
вательные программы, обмен студентами. Все больше африканцев
заканчивают университеты в Китае, затем возвращаясь в страну и
занимая место в элите государства. Здесь прослеживается сходство с
советской тактикой воспитания лояльных своей стране элит.

В итоге стоит сказать, что сотрудничество между Китаем и стра�
нами Африки действительно носит зависимый характер. В данном
случае африканские страны зависимы от постоянных кредитов и
ссуд Китая, от гуманитарной и финансовой помощи. Эти средства в
большинстве своем не расходуются на нужды населения, а остаются
у элиты страны (известен высокий уровень коррупции стран Афри�
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ки). Страны Запада делают особый упор на то, что Китай не стре�
мится изменить внутреннюю ситуацию в странах Африки (отсутст�
вие демократии и защиты прав человека), а готов закрыть на это гла�
за для усиления сотрудничества между странами. Однако не стоит
безоговороочно подвергать критике политику Китая, ведь Китай яв�
ляется одной из немногих стран, которая действительно вкладывает
огромные средства и инвестиции в развитие африканских стран,
хотя обвинение в «неоколониализме» действительно имеет все осно�
вания быть, как бы не пытался Китай завуалировать свои прагма�
тичные стремления за ширмой официальной риторики.
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А.Б. Ринчинов

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМНЫХ ВИЗИТОВ
ГЛАВ РОССИИ И КНР В 2015 г.

2015 год был ознаменован двумя годовщинами: 70�летием побе�
ды СССР в Великой Отечественной войне и 70�летием окончания
Второй мировой войны. Эти события чрезвычайно важны для Рос�
сии как правопреемницы СССР, страны�победителя, и Китая, стра�
ны�победителя, понесшего наиболее крупные потери в этой войне.
Немаловажным фактом является то, что СССР в годы войны оказы�
вал существенную поддержку китайским войскам, материально�тех�
ническую, а затем и непосредственную на поле боя. В связи с после�
военным развитием отношений китайская сторона ни разу не при�
сутствовала на параде Победы в Москве. Власти КНР, в свою
очередь, ни разу не проводили парад, посвящtнный окончанию Вто�
рой мировой войны. Однако в 2015 г., являющемся годом 70�летия
победы в конфликте, на пике отношений между Россией и КНР
было решено положить начало новой традиции.

Так, 9 мая в Москве состоялся традиционный парад, на котором
впервые присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. По Крас�
ной площади впервые прошли солдаты Народно�освободительной
армии Китая, а после председатель КНР в составе делегации глав го�
сударств возложил венок к Могиле неизвестного солдата1. В то же
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время в Пекине 3 сентября впервые состоялся парад, приуроченный
к юбилею окончания войны. Президент России стал гостем на этом
мероприятии, а солдаты российских Вооруженных сил впервые про�
шли по площади Тяньаньмэнь.

Визит китайского лидера в Россию продлился всего 3 дня, ответ�
ный визит российского президента в Пекин — 2 дня, за этот корот�
кий срок в общей сложности было подписано более 50 договоров,
касающихся взаимодействия стран на различном уровне и в различ�
ных сферах.

Энергетическое, экономическое, военно�техническое сотрудни�
чество России и КНР со времён советско�китайского раскола сдела�
ло множество шагов вперёд. 2014 год был насыщен событиями, кото�
рые в итоге подтолкнули Россию к «повороту на Восток». Конечно,
сотрудничество осуществлялось и в прежние годы, но именно поли�
тика санкций, повсеместно проводимая против российской эконо�
мики, вынуждает российское руководство перемещаться на новые
рынки или пытаться нарастить объёмы торговли в ставших уже тра�
диционными областях.

По итогам 2014 г., несмотря на неблагоприятные тенденции в
мировой экономике, удалось не допустить снижения российско�ки�
тайского товарооборота, который составил 88 млрд долл. В 2015 г.
повторить этот показатель не представляется возможным, так как
объем совместной торговли в связи с удешевлением энергоресурсов
на мировом рынке уже снизился на треть2.

За период пребывания Си Цзиньпина в Москве было подписано
32 различных документа. Глава «Газпрома» А. Миллер и вице�прези�
дент CNPC Ван Дунцзинь в присутствии президента РФ и председа�
теля КНР подписали соглашение об основных условиях поставок
российского газа в Китай по западному маршруту, а именно, строи�
тельству газопровода «Алтай»3 со сроком планируемого запуска по�
сле 2020 г. Рамочное соглашение по этому вопросу компании подпи�
сали еще в ноябре 2014 г.4

Было подписано совместное заявление РФ и КНР о сотрудниче�
стве по сопряжению строительства «Евразийского экономического
союза» и «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП)5.
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Китайская сторона проявила заинтересованность в проекте ев�
разийского высокоскоростного транспортного коридора Москва —
Пекин, подписав меморандум о формах сотрудничества, модели фи�
нансирования высокоскоростной магистрали Москва — Казань.

Совместное заявление о совместимости взаимной эксплуатации
китайской системы «Бэйдоу» и российской системы «ГЛОНАСС»
лишний раз говорит об уровне доверия между странами, которые со�
гласны сотрудничать даже в таких традиционно стратегических об�
ластях, как спутниковая навигация. Сотрудничество по взаимному
обмену данными дистанционного зондирования Земли также под�
тверждает характер мирного освоения космического пространства.

Россия как страна, имеющая широкий опыт вертолётостроения,
согласилась помочь китайской стороне с проектом строительства
тяжёлого транспортного вертолёта, предположительно для нужд
ВВС НОАК.

Помимо этого, несколько российских компаний («Сбербанк»,
ВТБ, ВЭБ, МТС) открыли кредитную линию в юанях. Россия уве�
ренно движется в сторону большего использования юаня. По словам
В.В. Путина, на начало 2015 г. доля операций в национальных валю�
тах составляет 7 % от общего объема торговли с Китаем. Были под�
писаны двусторонние рамочные соглашения о сотрудничестве кон�
кретных компаний в сферах электроники, электроэнергии, золото�
добычи, страхования, банковского дела.

Итого, 32 подписанных документа, из которых: 4 меморандума,
2 заявления, 22 соглашения, 2 протокола, 1 договор и 1 контракт6.

Перед своим визитом в Пекин В.В. Путин дал интервью китай�
скому информационному агентству Синьхуа, в котором отметил, что
с 2010 г. КНР прочно удерживает позицию главного торгового парт�
нера России. Договоры, подписанные в 2014 г., президент назвал
«настоящими прорывами». Согласно контракту «Газпрома» и китай�
ской CNPC, заключенному в мае 2014 года, объем поставок газа в
КНР в течение 30 лет должен достигнуть более 1 трлн куб. м7.

В свою очередь в Пекине, где президент России наблюдал за па�
радом 3 сентября, стоя рядом с председателем КНР, было подписано
соглашение о руководящих принципах деятельности Российско�ки�
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тайского комитета дружбы, мира и развития. Российско�китайский
комитет дружбы, мира и развития — межгосударственная неправи�
тельственная организация, пользующаяся поддержкой правительств
двух стран. Договоренность о создании Комитета была достигнута в
апреле 1996 г., а на московском саммите в апреле 1997 г. руководите�
ли двух стран официально объявили о его создании. 10 ноября 1997 г.
в Пекине состоялось первое учредительное заседание Комитета8.

Большая же часть межгосударственных, некоммерческих дого�
воров, как и соглашение о принципах работы Комитета дружбы,
была посвящена обновлению под новые условия старых договоров и
соглашений. Меморандум о взаимопонимании в области межрегио�
нального и приграничного сотрудничества между Министерством
экономического развития РФ и Государственным комитетом по де�
лам развития и реформ КНР, обновление соглашения о взаимном
предоставлении земли для консульств, соглашения об обслужива�
нии инфраструктурных объектов (мосты и канатные дороги), нахо�
дящихся в общем пользовании.

Достигнуты соглашения о взаимном открытии генеральных кон�
сульств в России и Китае в городах Владивосток и Харбин, Казань и
Ухань соответственно.

Заключено соглашение о сотрудничестве между Российским
фондом прямых инвестиций, «Внешэкономбанком» и китайским
Фондом «Шелкового пути» в области инвестиций в приоритетные
секторы экономики России и Китая, что напоминает о подписан�
ном ранее в Москве проекте сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. Соглаше�
ние между открытым акционерным обществом «Российские желез�
ные дороги» и китайским холдингом China Yingkou Port Group, го�
ворит о том же. Обе стороны понимают, что сопряжение новой,
заточенной под высокую скорость и грузоподъемность инфраструк�
туры на маршруте Европа — Китай, а именно в этом состоит основ�
ная концепция ЭПШП, невозможно без сотрудничества с ЕАЭС,
чем и вызвано сопряжение этих проектов9.

Отдельного внимания заслуживают договоры, заключенные ме�
жду НК «Роснефть» и ChemChina Petrochemical Corporation, где сто�
роны договорились о покупке российской госкорпорацией 30 % ки�
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тайского нефтехимического концерна. Передача даже части акций
китайской корпорации стратегической сферы, к которым в Китае
относят и нефтепереработку, в собственность иностранцам — очень
нетипично для властей КНР, возможно, это можно считать шагом
навстречу в ознаменование дружбы и взаимного доверия между
странами.

Также на государственном уровне были заключены договоры о
сотрудничестве между министерствами образования, транспорта,
таможенными службами и почтовыми предприятиями, между ком�
мерческими компаниями — в сферах нефтедобычи, информатиза�
ции, автомобилестроения, финансов.

Из 29 подписанных в Пекине документов: 8 — меморандумы,
4 — протоколы, 2 — рамочные соглашения, остальные — соглашения
и 1 договор. Некоторые из документов дублируют положения «мос�
ковской» программы. Большинство бумаг были подписаны в форме
обмена нотами10.

Президент России является руководителем зарубежной страны,
с которым чаще всего встречался Си Цзиньпин после своего вступ�
ления в должность председателя КНР в марте 2013 г. Эти руководи�
тели в качестве глав государств провели 12 двусторонних перегово�
ров, что говорит об особенностях отношений между КНР и Россией,
подобной плотности встреч глав государств не наблюдалось за со�
ветский и постсоветский период11. За 2015 г. лидеры России и КНР
встретились трижды: в Москве, Уфе и Пекине. Визит Си Цзиньпина
в Москву оказался более насыщенным в плане подписанных согла�
шений, однако связано это скорее с очередностью визитов. Значи�
мость визита российского лидера в КНР от этого не пострадала.
Можно говорить о том, что визиты сами по себе являются символи�
ческим прорывом в отношениях и декларацией о благих намерениях
лидеров двух стран. Никогда ещё за послевоенную историю, за ис�
ключением короткого периода 1949—1953 гг., отношения между ста�
нами на политическом уровне не были столь близки.
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Ю.В. Кулинцев

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ В ШОС В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
«ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ»

Центральная Азия представляет собой «новый» международный
регион, все составляющие акторы которого возникли как независи�
мые государства только после распада СССР и обладают относи�
тельно непродолжительным по историческим меркам опытом госу�
дарственного строительства.

Во многих странах региона до сих пор продолжается процесс на�
циональной консолидации, а в политическом процессе и институ�
циональном развитии особое звучание приобретают вопросы само�
идентификации народов, региональные и клановые размежевания.
В этом контексте ШОС представляет собой заслуживающий внима�
ния формат регионального сотрудничества, объединяющий абсо�
лютное большинство стран Центральной Азии1.

Современная геополитическая ситуация в Центральной Азии
складывается под воздействием нескольких негативных факторов —
усиление ИГИЛ, сложная ситуация в Афганистане, постоянно тлею�
щий конфликт в Ферганской долине. Регион стал местом конку�
рентной борьбы ведущих мировых держав за ресурсы, контроль мар�
шрутов их транспортировки и доступ к новым рынкам сбыта. В этих
условиях государства Центральной Азии смогут отстаивать собст�
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венные национальные интересы только на основе сотрудничества в
ШОС. Принятие Стратегии развития ШОС до 2025 г. позволяет оп�
ределить ориентиры и параметры дальнейшей эволюции региональ�
ного объединения2.

В настоящее время ШОС стала одним из ключевых региональ�
ных игроков в Азии, высокий международный статус которой под�
черкивает стремление других государств к членству в ней. Расшире�
ние организации, произошедшее в рамках Уфимского саммита в
2015 г., несомненно, усилит открытость ШОС, повысит ее междуна�
родный авторитет и увеличит возможности в экономическом плане
и сфере безопасности3.

Для стран Центральной Азии обновленная ШОС станет не толь�
ко источником валютно�финансовых, торговых, инвестиционных
ресурсов, но дополнительной возможностью для диверсификации
каналов сбыта продукции национальных экономик. В связи с этим
особую значимость приобретает крупный интеграционный проект
Китая «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП), суть кото�
рого заключается в поиске взаимовыгодной стратегии экономиче�
ской интеграции. В географическом плане инициатива не замыкает�
ся на регионе Центральной Азии, а включает в себя Южную, Вос�
точную Азию, а также Евразию. При этом базовой площадкой для
сотрудничества в регионе по�прежнему останется ШОС.

Для большинства стран Центральной Азии Пекин является мно�
голетним стратегическим партнером, поэтому практическое осуще�
ствление китайского проекта, несомненно, попадает в сферу нацио�
нальных интересов этих государств.

Сегодня мировая экономическая конъюнктура складывается та�
ким образом, что финансово�экономические центры постепенно
перемещаются с замедляющегося Запада, в сторону активно разви�
вающегося Востока. Локомотивом мирового экономического разви�
тия становится АТР, и в этом смысле концепция ЭПШП открывает
широкие перспективы для стран региона.

Казахстану участие в проекте ЭПШП позволяет реализовать
свой транзитный потенциал, который на данный момент осуществ�
ляется в основном за счет поставок газа. Однако большие выгоды за�
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ключает в себе транзит широкого спектра товарной продукции из
Китая в Европу. Более того, по мнению некоторых экспертов, госу�
дарственная программа новой экономической политики Казахстана
«Нурлы жол» (Светлый путь)4, подразумевающая в результате муль�
типликативного эффекта от формирования транспортного хаба соз�
дание в стране более 200 тыс. рабочих мест, оправдается только в
случае реализации планов Китая по созданию ЭПШП. О наличии
планов корреляции с казахстанской программой заявлял и руково�
дитель КНР Си Цзиньпин5.

Узбекистан придает исключительно важное значение участию в
ШОС, которая не имеет надгосударственных структур и не ограни�
чивает суверенитет членов при принятии решений. Помимо того,
что это позволяет Ташкенту повысить свой международный статус,
сфера интересов организации не выходит за рамки важнейших для
Ташкента факторов — региональной безопасности и экономики.
Скорее всего, эти факторы останутся приоритетными и на все время
председательства Узбекистана в ШОС в 2015—2016 гг.

Исходя из своих экономических интересов, Ташкент объявил о
присоединении к концепции «Экономического пояса Шелкового
пути», однако о конкретных проектах, которые будут реализовы�
ваться в Узбекистане, пока не объявлено. Для Ташкента ЭПШП
представляет интерес не столько как возможность привлечения ин�
вестиций, сколько как возможность обеспечить большую связан�
ность транспортной системы страны с существующими и планируе�
мыми транспортными коридорами. Узбекистан остро заинтересован
в полномасштабном запуске транзитно�транспортного коридора
«Узбекистан—Туркменистан—Иран—Оман». Это позволит в сред�
несрочной перспективе снизить транспортные издержки, обеспе�
чить снижение сроков и стоимости транспортировки экспортных и
импортных грузов для узбекского бизнеса6.

Для Таджикистана наиболее актуальным является афганский
фактор. В рамках ШОС на территории Таджикистана проводятся
антитеррористические учения, которые позволяют предотвратить
трансформацию напряженности в военный конфликт. По предло�
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жению таджикской стороны формируется «антинаркотический пояс
безопасности» вокруг Афганистана.

Душанбе выступает за объединение усилий в сфере восстанов�
ления экономики Афганистана. Инвестиции в развитие афганской
экономики будут и вложением в развитие таджикской экономики,
прежде всего, в развитие гидроэнергетики и дорожно�транспортной
сети. Таджикистан уже сейчас серьезно взаимодействует с Афгани�
станом экономически. Потенциальными интеграционными эле�
ментами концепции ЭПШП могут стать предлагаемые таджикской
стороной проекты строительства железнодорожной ветки Туркме�
нистан—Афганистан—Таджикистан, газопровода по данному мар�
шруту, а также ускорение строительства ЛЭП CASA�1000 и Рогун—
Мазори�Шариф—Герат—Мешхед, которые могли бы соединить
электрические сети Киргизии, Таджикистана, Афганистана и Па�
кистана. Реализация этих проектов серьезно содействовала бы раз�
витию Северного Афганистана, способствовала бы укреплению ре�
гионального взаимодействия и обеспечению безопасности7.

На направлении южного маршрута «Экономического пояса
Шелкового пути» находится Киргизия, для которой право голоса и
выдвижения инициатив в рамках ШОС дает широкие возможности
для продвижения своих интересов и решения приграничных про�
блем. Киргизия подписала договор о присоединении к ЕАЭС и зая�
вила о своем участии в проекте ЭПШП. Руководство страны ЕАЭС
относит исключительно к торгово�экономической интеграции, а
ЭПШП рассматривает как проект инфраструктурной интеграции.
По мнению киргизских экспертов, эти две внешние стратегии отве�
чают внутренним интересам страны. Они определят дальнейший
экономический и интеграционный путь развития Киргизии, ее мо�
дель экономики8.

В плоскость экономических интересов Бишкека в рамках кон�
цепции ЭПШП входит привлечение инвестиций в легкую промыш�
ленность, цветную металлургию, горнорудную промышленность и
перерабатывающую отрасль сельского хозяйства. Особое значение
для республики имеет поиск инвестиций в целях создания магист�
ральных энергетических систем для передачи избыточных мощно�
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стей гидроэлектростанций в Центральную и Южную Азии, а также
строительство железной дороги из Китая в Киргизию. В настоящее
время идет обсуждение маршрутов этой транспортной магистрали.

Сегодня видно, что в фокусе основных приоритетов геополити�
ческих игроков Центральной Азии находятся политическое влия�
ние, доступ к ресурсному потенциалу, продвижение религиозных
идей и безопасность в самых различных ее аспектах. Обеспечение
национальных интересов стран Центральной Азии напрямую зави�
сит от уровня сотрудничества с международными организациями и
успешного решения региональных проблем. Повестка такого диало�
га не должна ограничиваться сугубо экономическими вопросами.
Обязательными для включения в нее видятся аспекты, связанные с
общими трансграничными и внерегиональными вызовами, такими,
как волатильность на рынке углеводородов, санкции как феномен
новой политико�экономической реальности, наркотрафик, ухудше�
ние ситуации в Афганистане и активизация деятельности ИГИЛ.
Здесь государства�участники ЭПШП могли бы опираться на меха�
низмы ШОС, усиливая кооперацию по противодействию внутрен�
ним и внешним вызовам.
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Е.В. Гулина

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Сосредоточенность Китая на «мирном возвышении» и идее «гар�
моничного мира» продолжает внешнеполитическую традицию с вы�
делением Китая в качестве центра мирового пространства при нали�
чии внутреннего и внешнего пластов по отношению к Поднебесной1.
Внутренний пласт включает Северо�Восточную, Юго�Восточную,
Южную и Центральную Азию, т. е. то, что сегодня обозначают «Боль�
шой Восточной Азией». Для России наиболее чувствительным может
стать усиление китайского влияния именно в бывших советских рес�
публиках Центральной Азии.

В одном из первых своих указов после президентских выборов
2012 г. В.В. Путин поставил одной из главных задач способствовать
углублению евразийской интеграции2. Этот курс сохраняется и в
действующей Концепции внешней политики Российской Федера�
ции 2013 г., где формирование Евразийского экономического союза
также названо приоритетной задачей.

Значимая роль в процессах евразийской интеграции отводится
государствам Центральной Азии. При этом очевидно, что реализа�
ция проекта ЕАЭС так или иначе влияет на расстановку сил в регио�
не, затрагивая интересы не только западных стран, но и ближайшего
соседа России и ее стратегического партнера — Китая, который про�
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водит активную центральноазиатскую политику, постепенно расши�
ряя свое присутствие в регионе.

За 20 лет торговля Китая с центральноазиатскими республика�
ми выросла более чем в 100 раз3. Согласно информации Министер�
ства коммерции КНР, по итогам 2013 г. объем торгового оборота с
Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией достиг
40,2 млрд долл., что на 13 % больше, чем в 2012 г.4 К таким показа�
телям КНР подталкивают собственные интересы: развитие запад�
ных районов (в частности, СУАР); обеспечение экономики страны
энергоресурсами и сырьем; выход через страны Центральной Азии
китайских товаров в Европу и на Ближний Восток.

Данный курс привлекателен и для государств Центральной
Азии, поскольку Китай предоставляет дешевые кредиты на реализа�
цию важных проектов в сфере энергетики, логистики, добывающей
промышленности и информационных технологий; он верен прин�
ципу «невмешательства во внутренние дела» и не выдвигает ка�
ких�либо политических условий, действуя «мягко», популяризируя
свою культуру, язык и историю через Институты Конфуция и дос�
тупные образовательные программы. Более того, центральноазиат�
ские государства, расширяя сотрудничество с КНР, могут больше
маневрировать в отстаивании своих национальных интересов в от�
ношениях с РФ и США.

Кроме того, с начала 2000�х годов Китай стремится поддержи�
вать в Центральной Азии буферное пространство для недопущения
здесь «доминирующего государства», расширяя число своих партне�
ров в регионе и выстраивая прочные двусторонние контакты. Китаю
удается успешно совмещать три политические цели: учет интересов
России и ее опасений; избегание открытой конкуренции с США в
регионе; проведение собственной политики в Центральной Азии.

С учетом подобной активности Китая в ЦАР возникает вопрос:
отвечает ли его национальным интересам создание ЕАЭС? По мне�
нию Лю Гучана, бывшего посла Китая в России, этот процесс будет
только способствовать углублению российско�китайского сотрудни�
чества, создавая в то же время новые возможности по достижению
собственных целей Китая5. Так, например, это позволит наладить
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прямое сообщение через Казахстан, Россию и Белоруссию. Более
того, функционирование ЕАЭС косвенно повлияет и на обеспече�
ние внутренней стабильности в западных провинциях КНР, по�
скольку положительно скажется на ситуации в государствах Цен�
тральной Азии в целом.

В то же время единое таможенное пространство в рамках ЕАЭС
может стать препятствием для реализации китайских интересов в
Центрально�Азиатском регионе, поскольку неурегулированные тор�
говые вопросы с КНР будут распространяться на всех членов ЕАЭС.
Кроме того, теоретически возможно обострение противоречий в
случае, если государства ЕАЭС договорятся о единой энергетиче�
ской политике. Это подталкивает КНР к углублению сотрудничества
с Союзом, что также имеет как положительные (например, укрепле�
ние и расширение экономических связей), так и негативные (вплоть
до угрозы наводнения китайскими товарами евразийского рынка)
стороны.

Россия, в свою очередь, столкнулась с проблемой адаптации к
росту стремительно глобализирующегося Китая, что вызывает бес�
покойство у части российских исследователей. Подобные настрое�
ния отражены в том числе в экспертном докладе об актуальных про�
блемах социально�экономического развития России «Страте�
гия�2020»: основные риски для нашей страны связаны с «усилением
новых центров силы, в частности Китая, завоевывающего домини�
рующие позиции на товарных рынках, в том числе и “традиционно
российских”, ... что чревато дальнейшим углублением сырьевой на�
правленности российского экспорта»6.

В Китае распространено мнение, что Россия предпочитает опи�
раться именно на ЕАЭС, чтобы успешнее балансировать в ШОС7,
поскольку там экономически доминирует Пекин. Главным образом
поэтому Россия выступает против создания в рамках ШОС зоны сво�
бодной торговли и превращения ШОС в чисто экономический блок,
в то время как Китай с середины 2000�х годов пытается углубить
многостороннее торгово�экономическое сотрудничество в рамках
Организации. С началом полноценного функционирования ЕАЭС в
2015 г. степень экономической интеграции в регионе постепенно по�
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вышается, что, в конечном счете, скажется и на возможности эконо�
мической интеграции в пределах ШОС, и на интересах Китая.

По признанию В.Я. Воробьева, бывшего специального предста�
вителя президента России по делам ШОС, «элемент конкуренции
между Россией и Китаем в Центральной Азии несомненно есть и бу�
дет... Залог будущего ШОС — в сохранении совместимости подходов
и интересов России и Китая там, где это касается долгосрочных за�
дач и фундаментальных моментов функционирования организа�
ции»8. Иными словами, акцент России только на ЕАЭС повлияет на
развитие как самого интеграционного объединения, так и ШОС, ос�
ложняя тем самым межгосударственное взаимодействие.

Взаимовыгодному изменению складывающейся ситуации могла
бы способствовать определенная «специализация» в регионе,
во�первых, самих России и Китая, а, во�вторых, созданных при их
участии структур, чтобы они могли дополнять, а не исключать друг
друга из�за пересечения сфер деятельности и, особенно, участников.

Нельзя не учитывать и тот факт, что Китай активно продвигает
свой проект создания «Экономического пояса Шелкового пути». На
создание Фонда «Шелкового пути» Пекином выделяется 40 млрд
долл. В рамках проекта возможна прокладка нескольких маршрутов,
в том числе и через Россию, включая территорию Крыма (догово�
ренность об этом была достигнута еще с украинским руководством).
Согласно официальной позиции КНР, «реализация “Экономиче�
ского пояса Шелкового пути” не дублирует и не соперничает с дру�
гими механизмами сотрудничества», такими, как ШОС и ЕАЭС, а,
напротив, «его реализация способна наполнить эти механизмы но�
вым содержанием и придать им дополнительный импульс...»9

Позицию РФ по данному проекту в 2014 г. выразил С.В. Лавров,
отметивший «стремление китайских партнеров уважать российские
интересы» и готовность Пекина взаимодействовать с Россией по во�
просам наполнения проекта10. О гармонизации региональных эко�
номических проектов говорил и В.В. Путин на пленарном заседании
70�й сессии ГА ООН11.

Тем не менее, реализация Китаем данного проекта вполне может
привести к уменьшению влияния России в Центральной Азии. «Эко�
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номический пояс Шелкового пути» затронет все центральноазиат�
ские республики. По этой и другим причинам Китай пытается нала�
дить и укрепить с ними двусторонние отношения стратегического
партнерства, ярким свидетельством чему служит первый визит в эти
государства Си Цзиньпина ещё в сентябре 2013 г., когда было заклю�
чено около 70 контрактов общей стоимостью в десятки миллиардов
долларов. Кроме того, правительство КНР высказало идею об инте�
грации «Экономического пояса Шелкового пути» вместе с проектом
«Морского Шелкового пути XXI века» в Азиатско�тихоокеанскую
зону свободной торговли12. При таком развитии событий ЕАЭС фак�
тически может раствориться в данном проекте.

Чжао Хуашен, директор Центра по изучению России и Цен�
тральной Азии Фуданьского университета, признает, что китайскую
инициативу действительно можно рассматривать как вызов России,
однако «у КНР нет оснований выдвигать проекты в ущерб интере�
сам РФ...; успешность или провал Евразийского союза не имеют от�
ношения к китайскому проекту “Шелковый путь”, а зависят от от�
ношений между Россией и соответствующими странами»13.

Вышеизложенное демонстрирует необходимость разработки та�
кой модели взаимодействия России и Китая в регионе, которая бы
сделала возможной параллельную реализацию российских и китай�
ских проектов евразийской интеграции и в которой они стали бы
дополняющими друг друга интеграционными объединениями и не�
отъемлемой частью региональной системы развития и стабильности.
Необходимо учитывать также и то, что центральноазиатский вектор
активности КНР является важным, но не ключевым направлением
ее внешней политики. Параллельно Китай уделяет большое внима�
ние отношениям с Россией, в том числе торгово�экономическим
(в качестве примеров можно назвать «газовый контракт века», за�
ключенный в мае 2014 г.; планы по увеличению поставок сельхоз�
продукции; развитие экономических контактов с приграничными
российскими регионами) и политическим (поддержка России на ме�
ждународной арене). Следовательно, усиление Китая в Центральной
Азии не является для России политическим вызовом, оставаясь при
этом вызовом экономическим14.
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Китай и Россия заинтересованы в статусе «стратегического
партнерства» своих отношений, однако это не означает, что они от�
кажутся от своих интересов в Центральной Азии. Китай будет про�
должать укреплять двусторонние отношения с государствами регио�
на, не возражая при этом против оформленного интеграционного
объединения их с Россией. России же необходимо найти способ, как
обернуть рост китайской экономики в «шанс» для собственного эко�
номического развития и обеспечения национальной безопасности.
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Д.В. Харитонова

ВОВЛЕЧЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В РОССИЙСКО*КИТАЙСКИЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Последние два года отмечены динамичным развитием воен�
но�политических и финансово�экономических отношений между
Россией и Китаем, которые уверенно их развивают в рамках страте�
гического партнерства. Не менее динамично развиваются и их взаи�
моотношения с Азербайджанской Республикой, учитывая ее важное
геостратегическое положение, наличие богатых углеводородных ре�
сурсов, устойчивости политической системы и существенных фи�
нансовых возможностей.

В сентябре 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с
инициативой реализации глобального проекта (стратегии) «Один
пояс — один путь»1. Данная стратегия позволит Китаю достичь од�
новременно нескольких целей. Исходя из внутренних потребностей,
с одной стороны, ее реализация будет способствовать укреплению
национальной экономики, темп развития которой сейчас умень�
шился — рост валового внутреннего продукта (ВВП) снизился до
6,9 % в год. Основными причинами этого стало снижение глобаль�
ного спроса на китайские товары, структурные проблемы экономи�
ки и существенное повышение жизненного уровня местного населе�
ния (например, средний уровень зарплаты в Пекине увеличился до
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800—1 тыс. долл. в месяц). Тем самым стала очевидной необходи�
мость осуществления крупных инфраструктурных проектов вне на�
циональных границ.

Ранее в Китае достаточно успешно осуществлялась государст�
венная стратегия «выход за рубеж», которая была одним из приори�
тетных направлений развития страны за последние 15 лет. Впервые
официально о ней было заявлено председателем КНР Цзян Цзэми�
нем на 1�й сессии Всекитайского собрания народных представите�
лей 9�го созыва в феврале 1998 г.2 Тогда было важно выйти на внеш�
ний рынок, что и было успешно осуществлено. В результате Китай
стал «общемировой фабрикой», заполнив весь мир своими товара�
ми. Это позволило трудоустроить сотни миллионов китайских кре�
стьян, чей труд оказался менее востребованным, но поставило КНР
в серьезную зависимость от мировой конъюнктуры. Ослабить такую
зависимость предполагается с использованием глобальной страте�
гии «Один пояс — один путь», которая предполагает не столько
транспортировку грузов, сколько осуществление масштабных инве�
стиций в долгосрочные проекты (сроком до 30 лет) и развитие про�
мышленной инфраструктуры. Помимо этого, такой подход будет
способствовать снижению межгосударственной (межэтнической,
межрелигиозной) напряженности по направлению создаваемых
транспортных коридоров, а также выступит гарантом бесперебой�
ных поставок энергоносителей3.

С внешнеполитической точки зрения, рассматриваемый гло�
бальный проект послужит расширению и укреплению двусторонних
связей Пекина с развивающимися странами азиатского пояса, среди
которых следует особо выделить государства Центральной Азии. Все
это поможет КНР обрести существенный дипломатический вес, вне
зависимости от будущего американо�китайских отношений. Тем не
менее, многие эксперты отмечают, что успех глобальной стратегии
«Один пояс — один путь» во многом будет зависеть от расстановки
политических сил на Ближнем и Среднем Востоке, в странах Афри�
ки и Латинской Америки. Так, по мнению ряда западных исследова�
телей, реализация указанной стратегии станет проверкой на проч�
ность внешнеполитической доктрины, внешнеполитического и фи�
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нансово�экономического потенциала КНР с официальной
риторикой «консенсуса» и «невмешательства» в непростых условиях
меняющегося мира и международной обстановки4.

Отметим, что министр иностранных дел Китая Ван И в одном из
своих выступлений подчеркнул, что проект «Один пояс — один
путь» не следует считать «геополитическим инструментом». Однако,
как считают на Западе, Пекин намерен предпринять попытку пре�
вращения экономического сотрудничества в источник политическо�
го влияния5. В мае 2015 г. Народно�освободительная армия Китая
обнародовала «Белую книгу». Она свидетельствует о том, что китай�
ский военно�морской флот переходит от защиты территориальных
вод к защите интересов Китая в мировых океанах6. Из этого делается
достаточно спорный вывод, что глобальный проект «Один пояс —
один путь» является больше морским, чем сухопутным, проектом.
В частности, указывается, что КНР не считает Малаккский пролив
безопасным для судоходства из�за базирования там террористиче�
ских группировок, а также влияния США. На самом деле это не так.
Большее внимание Пекином уделяется не силовому противостоя�
нию с США, а обходу таких проливов через Пакистан или Мьянму.

Кроме того, концепция «Экономический пояс Шёлкового пути»
(ЭПШП) значительно шире возведения транспортной инфраструк�
туры. Она предполагает не только строительство автострад, желез�
ных дорог и трубопроводов, но и осуществление крупных инвести�
ций и возведение промышленных предприятий. Таким образом, Ки�
тай продвигает свое влияние на запад и север, при этом решая
региональные задачи и создавая базис для многополярного мира.
Исполнительный директор Центра международных исследований
при ЦК КПК Хуан Гуань в отношении взаимодействия России и
Китая заявил, что в мире должен быть взаимный выигрыш, а не би�
полярный мир7.

Помимо китайского концепта реализуется крупный российский
проект, предполагающий евразийскую интеграцию. Такую идею в
марте 1994 г. высказал президент Республики Казахстан Н. Назарба�
ев. Он предложил в рамках СНГ создать Евразийский союз, куда мог�
ли войти государства с единым политическим, экономическим, во�

ПОЛИТИКА 53



енным, таможенным, гуманитарным и культурным пространством.
Как отмечает российский исследователь из ИМЭМО РАН В. Евсеев,
большинство государств содружества стремились быстро войти в
Большую Европу или Большую Азию, поэтому они дистанцирова�
лись друг от друга8. Реализовать идею Евразийского союза не уда�
лось, поэтому в январе 1995 г. Российская Федерация и Республика
Беларусь подписали межправительственное соглашение о создании
Таможенного союза. В октябре 2000 г. на базе Таможенного союза
было создано Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
Позднее на базе ЕврАзЭС возник Евразийский экономический союз
(ЕАЭС), в котором обеспечивается свобода движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы. Государствами�членами этого союза явля�
ются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.

Исключительно важно то, что 8 мая 2015 г. было подписано со�
глашение по сопряжению Евразийского экономического союза и
«Экономического пояса Шелкового пути». Так, эксперт Т. Борда�
чев, отмечает, что это соглашение дает плюсы обоим государствам9.
Уже в декабре 2015 г. в рамках ЕАЭС планируется принять соответ�
ствующую дорожную карту по сопряжению двух интеграционных
проектов и представить ее китайской стороне.

Несомненно, что Азербайджан является ведущей страной на
Южном Кавказе, заинтересованной в реализации на его территории
китайского глобального проекта «Один пояс — один путь». В августе
2015 г. в международный морской торговый порт Баку транзитом че�
рез казахстанский порт Актау прибыл грузовой поезд из Шихэцзы
(КНР)10. Речь идёт о формировании нового трансазиатского транс�
портного коридора: Китай—Казахстан—Азербайджан—Грузия—
Турция, в котором принимают активное участие азербайджанские
компании. Помимо этого, для Грузии Китай является наиболее важ�
ным инвестором. Подобное имеет место и в отношении Казахстана,
нефть которого поставляется в КНР с начала 2000�х годов. Учитывая
изложенное, с начала 2015 г. Азербайджан существенно нарастил
экономическое сотрудничество с КНР, прежде всего в транспортной
сфере и финансовом секторе. Кроме того, в Азербайджане накоплен
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значительный объем китайских инвестиций, прежде всего, в области
нефтедобычи11.

В политическом отношении между Китаем и Азербайджаном
наблюдается взаимопонимание по наиболее принципиальным по�
литическим вопросам. В частности, Баку поддерживает в рамках
ООН политику «одного Китая» по вопросам принадлежности Тай�
ваня, независимость которого КНР не признает, а также Тибета и
Синьцзяна. Китай, со своей стороны, выступает за территориальную
целостность Азербайджана и разрешение проблемы Нагорного Ка�
рабаха на основе принципов международного права.

Вместе с тем Баку проявляет интерес и к евразийской интегра�
ции, чему способствует существенное улучшение российско�азер�
байджанских отношений. По�видимому, он будет стремиться к уча�
стию в обоих интеграционных проектах, но в разном качестве. Если
в ЭПШП Баку готов к масштабному участию, что будет ограничи�
ваться только давлением со стороны США, то в ЕАЭС многое будет
определяться перспективой урегулирования проблемы Нагорного
Карабаха. Подобную позицию занимает и союзник Азербайджана —
Турция, где 1 ноября 2015 г. прошли внеочередные парламентские
выборы, в которых уверенную победу одержала правящая с 2002 г.
Партия справедливости и развития. Ее неформальный лидер прези�
дент Р. Эрдоган в последние годы проводит достаточно независи�
мую от США внешнюю политику, не исключающую как евразий�
ский вектор развития страны, так и участие в китайском проекте
ЭПШП.

Таким образом, Россия и Китай заинтересованы в вовлечении
Азербайджана в собственные интеграционные проекты. Скорее все�
го, на этом направлении больший успех будет сопутствовать Китаю,
который не вовлечен в разрешение проблемы Нагорного Карабаха и
имеет огромный финансово�экономический потенциал. Однако в
дальнейшем, по мере развития Евразийского экономического сою�
за, неизбежно вовлечение Азербайджана и в российский интеграци�
онный проект, что потребует сопряжения указанных интеграцион�
ных проектов уже на территории Южного Кавказа.
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может за десятилетие дойти до 2,5 трлн долл. в год.
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щите собственных нефтяных инвестиций.
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8 Евсеев В.В. Центральная Азия: внутренние и внешние угрозы: 1991—2011 /
Российская академия наук. М.: Наука, 2012 г. С. 305.

9 «В китайском языке нет слова “брат”». 2015�09�30. URL: http://lenta.ru/
articles/2015/09/30/sopr/ (дата доступа: 04.11.2015).

10 Доставка грузов по Транскаспийскому международному транспортному
маршруту из Китая в Азербайджан составляет 6—7 дней.

11 SOCAR и китайская компания Shengli Oil в 2003 г. подписали контракт
по совместному освоению месторождения Пирсаат и прилегающих площадей.
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В.В. Габец

МНОГОСТОРОННЕЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ:
ИНТЕРЕСЫ И ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ

Говоря о ситуации в Восточной Азии после Второй мировой вой�
ны, нельзя обойти вниманием Корейский полуостров, являющийся
одним из главных очагов напряжённости в регионе. Этот конфликт в
течение десятилетий не просто остаётся неразрешенным, но продол�
жает оказывать значительное влияние на политическую ситуацию в
Восточной Азии. В результате страны региона, чьи интересы будут
непосредственно затронуты любыми изменениями в политической
ситуации на полуострове, стремятся принимать участие в его урегу�
лировании с тем, чтобы обеспечить учёт своих интересов. Поэтому
важной составляющей корейского урегулирования стали переговоры
с участием великих держав.

Двусторонний формат урегулирования

Прежде всего, стоит кратко упомянуть о попытках двух корей�
ских государств решить проблемы двусторонних отношений само�
стоятельно, без участия внешних сил. Первые такие шаги относи�
лись ещё к 1970�м годам и привели к подписанию Совместного заяв�

ПОЛИТИКА 57



ления Севера и Юга от 4 июля 1972 г.1, в котором содержались общие
принципы будущего объединения, такие, как самостоятельность, от�
сутствие вмешательства извне, объединение мирным путем на осно�
ве «великой национальной консолидации». Впрочем, этот диалог не
привел к долгосрочному сближению между Севером и Югом2.

Другим примером временных успехов в диалоге между КНДР и
РК была серия переговоров, прошедшая в конце 1980�х и начале
1990�х годов вслед за фактическим крушением биполярной системы
и прекращением холодной войны. В 1991 г. прошла встреча между
РК и КНДР на уровне премьер�министров, в ходе которой были
подписаны Соглашение о перемирии, ненападении, сотрудничестве
и обменах и Декларация о безъядерном статусе Корейского полуост�
рова. Соглашение де�факто означало признание КНДР и РК в каче�
стве самостоятельных государств с различными социально�полити�
ческими системами.

Наиболее впечатляющие результаты в межкорейском диалоге
были достигнуты во времена президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му
Хёна. Рост взаимной торговли, гуманитарные обмены и, главное,
два межкорейских саммита, прошедшие в июне 2000 г. и октябре
2007 г., вызвали большой энтузиазм и оптимизм мирового сообще�
ства. Плодами политики «солнечного тепла» стали значительно уча�
стившиеся гуманитарные обмены, открытие совместного промыш�
ленного комплекса в Кэсоне, рост взаимной торговли, открытие ту�
ристической зоны в Кымгансане.

Однако потепление отношений между КНДР и РК вызвало не�
довольство в США, где опасались потери контроля над своим южно�
корейским союзником. КНДР же, не воспринимая Южную Корею
как самостоятельного игрока, считала возможным решение ключе�
вого для себя вопроса — получения гарантий безопасности — только
при участии американцев. Это, а также приход к власти в Южной
Корее консерваторов, ориентирующихся на союз с США и скепти�
чески оценивающих достижения политики «солнечного тепла»,
фактически заморозили двусторонний диалог. Стало очевидно, что
без участия третьих стран сдвинуть диалог с мертвой точки невоз�
можно.
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ООН

Исторически ООН стала одним из первых инструментов межко�
рейского урегулирования. Многие факторы говорят в пользу ООН как
основного механизма решения корейского конфликта: в организации
представлено большинство государств мира, что способствует широко�
му обмену мнениями, важнейшими целями ООН, согласно уставу, яв�
ляются поддержание мира и безопасности на планете, а авторитет
ООН больше, чем у любой другой международной организации.

Тем не менее, ООН оказалась неспособна найти приемлемое ре�
шение вопроса о будущем Кореи. Начиная с 1947 г., когда США вы�
шли из Совместной советско�американской комиссии и объявили о
согласии решать вопрос о будущем Кореи только в рамках ООН3,
проявились все те трудности, которые и сегодня не позволяют ООН
играть конструктивную роль в решении корейской проблемы. Круп�
ный недостаток ООН как площадки для разрешения межкорейского
конфликта заключается в том, что, являясь универсальной междуна�
родной организацией, она вынуждена решать целый комплекс ми�
ровых проблем и не имеет возможности уделить достаточное внима�
ние корейской проблеме. Но еще важнее то, что непреодолимые
разногласия между постоянными членами Совета Безопасности —
США, и СССР (Россией), а затем и Китаем — не позволяют ООН
предпринимать какие�либо решительные совместные действия. Ис�
ключением нельзя считать участие ООН в Корейской войне, так как
в США, воспользовавшись отсутствием СССР на голосовании,
лишь использовали ООН как инструмент для легитимизации своего
участия в Корейской войне. Время от времени членам СБ ООН
удаётся достичь компромисса, когда речь идет о ракетно�ядерной
программе КНДР, которая по общему мнению нарушает режим
ядерного нераспространения и негативно сказывается на мировой
безопасности4. Однако ядерная проблема — лишь одно из следствий
конфликта на Корейском полуострове и вряд ли может быть оконча�
тельно разрешена без устранения конфликта, который к ней привел.

Что касается Генеральной Ассамблеи ООН, то ее проблемой яв�
ляется нехватка достаточных полномочий для контроля за исполне�
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нием своих решений. Наиболее яркий пример — то, что принятая
ещё 18 ноября 1975 г. резолюция, призывавшая к роспуску командо�
вания ООН в Корее и поиску других способов обеспечения действия
перемирия5, до сих пор остается невыполненной. Большинство же
резолюций ООН по корейской проблеме содержат лишь общий при�
зыв к сторонам двигаться в сторону нормализации отношений. Од�
ной из наиболее крупных неудач ГА ООН в межкорейском урегули�
ровании было формирование по инициативе США Временной ко�
миссии по Корее, которая провела сепаратные выборы в Южной
Корее, что способствовало юридическому оформлению раскола.

Четырех* и шестисторонние переговоры

Исторически следующим форматом межкорейского урегулиро�
вания были четырехсторонние переговоры о замене Соглашения о
перемирии 1953 г. новым документов. Эти переговоры, прошедшие
в 1996 г., помимо двух корейских государств, включали в себя также
КНР и США. Недостатками этих переговоров стали излишне об�
ширная повестка, включавшая в себя «широкий спектр мер по сни�
жению напряженности» и достижения «постоянного мирного согла�
шения»6, а также то, что они были сосредоточены преимущественно
на противостоянии между КНДР и США. КНДР настаивала на кон�
кретных уступках, в частности, требовала включения пункта о выво�
де американских войск с территории полуострова, на что США не
могли пойти7. Жесткость позиций участников оставляла мало наде�
жды на достижение компромисса.

Трёхсторонние переговоры в Пекине в апреле 2003 г. провали�
лись примерно по тем же причинам. КНДР потребовала, чтобы в пе�
реговорах приняла участие Россия, так как ее взвешенная позиция
не позволила бы использовать переговоры как инструмент для кол�
лективного давления на Пхеньян. После того, как США уступили
просьбам КНДР о присоединении России, к переговорам также
была подключена Япония, для того чтобы США и РК не остались в
меньшинстве, а также для того, чтобы учесть интересы Японии в об�
ласти безопасности.
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Так появился принципиально новый формат переговоров по ко�
рейской проблеме — шестисторонние переговоры, включающие все
заинтересованные страны. Эти переговоры показали свою ценность
как площадка для диалога не только по ядерной проблеме, но и по
широкому спектру проблем военной, энергетической безопасности
и т. д. Это позволило отдельным специалистам даже высказывать
мнение о возможности превращения их в постоянно действующий
форум по вопросам мира и безопасности в СВА8.

Однако на данный момент шестисторонние переговоры не толь�
ко не приобрели постоянного статуса, но и фактически заморожены
с неясными перспективами их возобновления в ближайшем буду�
щем. По поводу их прекращения высказываются разные мнения, но,
думается, основная причина кроется в принципиальной несовмести�
мости позиций стран�участниц. Переговоры в шестистороннем фор�
мате были заморожены на неопределённый срок, главным образом
потому, что не все участники переговоров были действительно заин�
тересованы в компромиссе. В особенности это касается США, кото�
рые не показали готовности дать КНДР гарантии безопасности, а
также не были заинтересованы в излишнем сближении между Север�
ной и Южной Кореей. РК поставила необратимую денуклеаризацию
КНДР предварительным условием для сотрудничества по другим на�
правлениям. Япония же стремилась использовать шестисторонние
переговоры как площадку для решения проблем двусторонних отно�
шений с КНДР, таких, как «вопрос похищенных». КНДР зачастую
пыталась максимально оттянуть проведение денуклеаризации, ис�
пользуя её для «размена» на гарантии безопасности и экономиче�
скую помощь.

Выводы

Подводя итоги, можно констатировать, что ни один из форматов
корейского урегулирования не смог окончательно решить проблему.
Тем не менее, исходя из исторического опыта, можно предполо�
жить, что в случае готовности участников к новому раунду диалога
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наиболее перспективным форматом будущего урегулирования мог�
ли бы стать шестисторонние переговоры. Хотя они на данный мо�
мент и не смогли решить ядерную проблему Корейского полуостро�
ва, но они могут быть полезны как форум для диалога между страна�
ми региона, позволяющий им напрямую доносить друг до друга
позиции участников и способствующий построению доверия между
ними. Это также позволило бы снизить вероятность войны из�за не�
правильного понимания сторонами намерений друг друга или из�
лишне резкой реакции одной из стран на действия другой. Вместе с
тем необходимо признать, что даже самый удачный формат не смо�
жет достичь долгосрочных и устойчивых решений без готовности
ключевых участников к компромиссам.
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Д.В. Кику

КНДР: 10*й ГОД ПОД САНКЦИЯМИ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН.
ВОЗМОЖЕН ЛИ ВЫХОД ИЗ ТУПИКА?

Современная система поддержания и сохранения мира, основы�
вающаяся, прежде всего, на правовых принципах и механизмах Ус�
тава ООН, представляет собой эффективный механизм обеспечения
международной безопасности и мирового правопорядка. Сохране�
ние мира реализуется в значительной степени и путем использова�
ния системы обеспечительных мер принуждения, имеющихся в рас�
поряжении ООН.

Одним из примеров применения такого рода принудительных
мер является введенный 14 октября 2006 г. СБ ООН санкционный
режим в отношении Корейской Народно�Демократической Респуб�
лики (КНДР).

Поводом для принятия рестрикций послужило проведение
КНДР 9 октября 2006 г. первого подземного ядерного испытания.
В отношении Пхеньяна были введены санкции Совета Безопасно�
сти. В резолюции 17181 СБ охарактеризовал такое испытание как вы�
зов Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и меж�
дународным усилиям, направленным на укрепление глобального ре�
жима нераспространения ядерного оружия и мира и стабильности в
регионе и за его пределами.
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Резолюция СБ 1718 потребовала от официального Пхеньяна не
проводить новых ядерных испытаний, немедленно отозвать свое за�
явление о выходе из ДНЯО, вернуться в него, а также к гарантиям
Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ).

Был также создан Комитет 1718 по КНДР (назван в соответст�
вии с номером резолюции СБ), состоящий из государств�членов,
представленных в Совете Безопасности. Главной функцией Комите�
та является осуществление контроля за соблюдением санкционных
мер, введенных Советом Безопасности.

В соответствии с резолюцией 1718 был введен запрет на прямую
или косвенную поставку, продажу или передачу КНДР — с террито�
рии государств�членов, или их гражданами, или с использованием
морских или воздушных судов под их флагом — независимо от того,
где производились объекты:

а) любыео танки, боевые бронированные машины, крупнокали�
берные артиллерийские системы, боевые самолеты, вертолеты огне�
вой поддержки, военные корабли, ракеты или ракетные системы,
как они определяются для целей Регистра обычных вооружений
ООН, или связанные с ними материальные средства, включая запас�
ные части, или предметов, определенных Советом Безопасности или
Комитетом по санкциям;

б) все предметы, материалы, оборудование, товары и технологии,
указанные на тот момент в списках Группы ядерных поставщиков2 и
Режима контроля за ракетными технологиями3, равно как и другие
предметы, которые могли бы содействовать осуществлению программ
КНДР, связанных с ядерным оружием, баллистическими ракетами
или другими видами оружия массового уничтожения;

в) предметы роскоши.
Государствам не разрешалось более передавать Северной Корее,

а КНДР предоставлять другим государствам услуги по технической
подготовке, консультативной помощи, услуги или помощь, связан�
ные с поставкой, изготовлением, эксплуатацией или использовани�
ем перечисленных выше предметов.

Введены и персональные финансовые рестрикции. Государства
были обязаны заморозить денежные средства, другие финансовые
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активы и экономические ресурсы, имеющиеся на их территории, на
дату принятия резолюции или в любой последующий период, нахо�
дящиеся прямо или косвенно в собственности или под контролем
физических или юридических лиц, внесенных в санкционные спи�
ски Комитета СБ 1718.

Запреты на поездки за пределы КНДР были установлены в отно�
шении лиц, которые, как установлено Комитетом СБ 1718 или Со�
ветом Безопасности, несут ответственность за политику в связи с
программами КНДР в области ракетно�ядерных технологий.

Следует отметить, что факт принятия резолюции СБ 1718 в це�
лом не повлиял на ход переговоров в шестистороннем формате с
участием КНДР, России, Китая, США, Республики Корея и Японии
по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова (за�
пущены в 2003 г.), которые продолжались вплоть до апреля 2009 г.
5 апреля того же года КНДР осуществила ракетный запуск, который
объявила «успешным» выводом на орбиту искусственного спутника
Земли. Совет Безопасности ООН осудил этот запуск. В ответ на со�
ответствующее заявление председателя СБ4 северокорейцы вышли
из «шестисторонки».

Проведенное Пхеньяном 25 мая 2009 г. второе ядерное испыта�
ние в нарушение резолюции СБ 1718 вызвало новый виток напря�
женности. 12 июня 2009 г. Совет Безопасности принял очередную,
вторую по счету, санкционную резолюцию 18745, которая значитель�
но ужесточила санкционный режим в отношении КНДР.

В частности, были введены меры в отношении экспорта и им�
порта из/в КНДР всех видов вооружений и связанных с ними мате�
риалов (за исключением импорта стрелкового оружия или легких
вооружений и связанных с ними материалов).

Государства должны были также проявлять бдительность и не
допускать специализированной подготовки или обучения граждан
КНДР на их территории или их гражданами по дисциплинам, кото�
рые могли бы способствовать разработке ракетно�ядерной програм�
мы КНДР.

Впервые в санкционной практике были закреплены положения
о том, что все государства могут производить с согласия государства
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флага досмотр судов в открытом море, если у них имеется информа�
ция, которая дает разумные основания полагать, что груз таких су�
дов содержит предметы, чьи поставка, продажа, передача или экс�
порт запрещены резолюциями по КНДР.

Был также значительно усилен финансовый санкционный па�
кет. Государства призывались препятствовать предоставлению фи�
нансовых услуг физическим и юридических лицам, даже своим соб�
ственным, любых финансовых или иных активов или ресурсов, ко�
торые могли бы способствовать ракетно�ядерной деятельности
КНДР, в том числе путем замораживания любых финансовых или
иных активов или ресурсов.

Государства и международные финансовые и кредитные учреж�
дения не должны были более брать на себя новых обязательств по
предоставлению КНДР субсидий, финансовой помощи или льгот�
ных кредитов, за исключением тех, которые предназначаются для
гуманитарных целей и целей развития, непосредственно ориентиро�
ванных на нужды гражданского населения, либо для содействия де�
нуклеаризации. Они призывали также проявлять повышенную бди�
тельность с тем, чтобы сократить объем текущих обязательств.

На основании резолюции 1874 была создана Группа экспертов
для оказания содействия Комитету СБ 1718 в выполнении его ман�
дата и функций.

Реакцией Совета Безопасности на проведение КНДР нового ра�
кетного запуска (12 декабря 2012 г.) и ядерного испытания (12 фев�
раля 2013 г.) стало принятие резолюций 20876 и 20947, в соответствии
с которыми был расширен перечень предметов, материалов, обору�
дования, товаров и технологий в части, касающейся номенклатуры
ядерных, ракетных и химических материалов, на которые распро�
страняются санкционные меры, связанные с запретом государст�
вам�членам ООН на предоставление КНДР любой технической и
консультативной помощи, оказание услуг, обеспечивающих их по�
ставку, изготовление, эксплуатацию или использование.

Были также дополнены списки физических и юридических лиц,
подпадающих под действие адресных санкций, связанных с запре�
том на поездки и замораживанием активов.
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В целом необходимо отметить, что принятые Советом Безопас�
ности ООН резолюции являются для Пхеньяна ощутимой мерой
воздействия. Важно исходить из того, что такие решения Совета
Безопасности призваны способствовать урегулированию ситуации
на Корейском полуострове, а не вести к кризису.

Как представляется, необходимо использовать все имеющиеся
каналы, чтобы убедить Пхеньян в том, что политика нагнетания на�
пряженности наносит ущерб безопасности не только странам регио�
на, но в первую очередь — самой КНДР. В качестве альтернативы
этому крайне негативному сценарию необходимо продолжать нача�
тую в рамках шестисторонних переговоров работу над формирова�
нием механизма мира и безопасности в Северо�Восточной Азии, в
рамках которого соответствующие гарантии всем участникам будут
обеспечиваться политико�дипломатическими средствами.

Именно такой логике отвечает п. 36 резолюции СБ 2094, равно
как и соответствующие положения принимавшихся ранее решений,
где подтверждается, что Совет Безопасности будет держать действия
КНДР под постоянным контролем и готов укрепить, изменить, при�
остановить или отменить меры, как он сочтет необходимым в свете
соблюдения КНДР положений резолюций.

Одновременно заявляется о решимости Совета Безопасности
принять дальнейшие серьезные меры в случае осуществления КНДР
нового ракетного запуска или ядерного испытания.

При этом крайне важно учитывать специфику страны — КНДР
находится в сложном экономическом положении. Усиление давле�
ния в известной мере играет на руку ее руководству, которое все
беды списывает на «враждебное окружение» и «внешнюю угрозу».
В результате все это приводит лишь к большей изоляции КНДР, по�
пыткам еще большего укрепления военного потенциала и наращи�
вания арсенала оружия массового уничтожения, что, в свою очередь,
ведет к усилению напряженности на Корейском полуострове.

Согласно Уставу ООН резолюции Совета Безопасности являют�
ся обязательными для выполнения всеми государствами — членами
Организации. Россия как постоянный член СБ ООН добросовестно
соблюдает положения введенного по линии этого органа санкцион�
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ного режима в отношении КНДР. В связи с этим необходимо учиты�
вать, что санкции ООН не распространяются на российских юриди�
ческих и физических лиц, поддерживающих связи с северокорей�
скими партнерами в финансовой, торгово�экономической, научной,
культурной и прочих областях, не имеющих отношение к ракет�
но�ядерной деятельности КНДР8.

Примечания

1 URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1718%282006%29
(дата обращения: 05.03.2015).

2 URL: http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/ (дата обращения: 20.06.2015).
3 URL: http://www.mtcr.info/ (дата обращения: 20.06.2015).
4 URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/PRST/2009/7 (дата об�

ращения: 22.09.2015).
5 URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1874%282009%29

(дата обращения: 27.09.2015).
6 URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2087%20%282013

%29 (дата обращения: 28.09.2015).
7 URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2094%282013%29

(дата обращения: 28.09.2015).
8 URL: http://archive.mid.ru//bdomp/ns�dvbr.nsf/10aa6ac6e80702fc432569ea00

3612f0/44257b100055dde344257c36005ad738!OpenDocument (дата обращения:
15.08.2015).
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О.А. Добринская

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИРА
И БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМ,
КАСАЮЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЯПОНИИ

19 сентября 2015 г. парламент Японии принял пакет законов, из�
вестный как «Законодательство по обеспечению мира и безопасно�
сти», что стало очередным звеном реформ, проводимых С. Абэ в
сфере оборонной политики. За три года пребывания у власти пре�
мьер�министр предпринял ряд решительных шагов, направленных
на усиление механизма обеспечения национальной безопасности.
Произошло расширение концептуальной базы в связи с принятием
первой Стратегии национальной безопасности, объединившей при�
оритеты внешней и оборонной политики под лозунгом «активного
пацифизма». Состоялся пересмотр Основных направлений програм�
мы национальной обороны в соответствии с новой концепцией «со�
вместной динамичной обороны», направленной на большую коор�
динацию с США, а также увеличены военные расходы. Пересмотр
запрета на экспорт вооружений позволил осуществлять их поставки
союзникам и дружественным странам, участвовать в совместных
проектах по производству военной продукции, а новый устав Офи�
циальной помощи развитию разрешил оказание помощи воору�
женным силам стран�реципиентов. Укреплен механизм принятия
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решений в сфере безопасности и обмена секретной информацией
посредством учреждения обновленного Совета национальной безо�
пасности, а также принятия Закона о защите государственной тай�
ны. Кульминацией реформ стал пересмотр трактовки 9�й статьи
Конституции в пользу признания ограниченного права на коллек�
тивную самооборону. С ее учетом были подписаны новые Руководя�
щие принципы японо�американского сотрудничества в области обо�
роны, в которых были устранены географические рамки военного
взаимодействия двух стран, создана структура по координированию
взаимодействия, расширены области сотрудничества. «Законода�
тельство по обеспечению мира и безопасности» позволит реализо�
вать на практике новую трактовку Конституции, а также обеспечит
имплементацию Руководящих принципов 2015 г.

«Законодательство» состоит из двух частей. Первая часть — это
новый закон: «О поддержании международного мира», который
впервые регулирует участие Японии на постоянной основе в между�
народных операциях, не подпадающих под определение ООНовских
операций по поддержанию мира. Японское участие ограничено
вспомогательными функциями — это снабженческая поддержка,
транспортировка, медицинская помощь, обеспечение коммуника�
ции, поисково�спасательная деятельность, инспекции судов и так
далее. При этом имеются определенные ограничения — запрещена
отправка в районы ведения боевых действий, а применение оружия
ограничено самозащитой. Каждый случай отправки ВС за границу
подлежит одобрению со стороны парламента.

Вторая часть законодательства представляет собой комплекс по�
правок к десяти законам, регламентирующим деятельность сил само�
обороны (Закон о силах самообороны, Закон о ситуациях в районах,
прилегающих к Японии, переименованный в Закон о ситуациях, ока�
зывающих серьезное влияние (на мир и безопасность Японии), За�
кон о деятельности по инспекциям судов, Закон о содействии миро�
творчеству, Закон о реагировании на ситуации и т. д.).

Ключевым элементом поправок стало снятие географического
ограничения «прилегающих к Японии районами», что позволяет ока�
зывать транспортную и логистическую поддержку (включая транс�
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портировку боеприпасов) в ситуациях, серьезно влияющих на безо�
пасность страны, в любых точках земного шара в отношении ВС
США и других стран (в старом варианте закона речь шла только об
американских войсках). В случае нападения на войска союзника
японские военные смогут применять силу для их защиты. При этом
право на коллективную самооборону ограничено тремя условиями:
явная угроза существованию Японии или вероятность существенным
образом отразиться на реализации конституционных прав ее граждан
на жизнь, свободу и стремление к счастью (так называемая «ситуация
угрозы существованию»); отсутствие другого способа отражения на�
падения и защиты страны и ее граждан; сведение к минимуму ис�
пользования силы1. Новые поправки позволяют также задействовать
силы самообороны для миссий по спасению японских граждан, ока�
завшихся в чрезвычайных ситуациях за рубежом (например, в случае
кризиса с захватом заложников), расширяют полномочия японских
военных в миротворческих операциях ООН (например, они могут
использовать силу для защиты миротворцев других стран).

Законодательство было неоднозначно воспринято как внутри
страны, так и за рубежом. Так, согласно опросу газеты «Асахи», в
поддержку законодательства выступили 30 % опрошенных, а про�
тив — 51 %2. В сентябре поддержка кабинета С. Абэ упала до 35 %3,
что показало, что население страны не готово к той международной
роли, которую продвигает С. Абэ под лозунгом «активного пацифиз�
ма». Противники законодательства считают, что оно ведет к вовлече�
нию Японии в войну, нарушает Конституцию, подрывает дух паци�
физма. Многие считают, что правительство не обеспечило предмет�
ного обсуждения законопроектов в парламенте, а также разъяснения
населению содержания и необходимости принятия этих законов.
Возмущение вызвало и то, что еще в апреле 2015 г. во время визита в
Вашингтон С. Абэ пообещал американским конгрессменам обеспе�
чить принятие законов, хотя на тот момент они даже не были пред�
ставлены на рассмотрение правительства.

Сторонники законодательства утверждают, что оно способству�
ет повышению международного статуса Японии, подкрепляет ее на�
мерения вносить вклад в поддержание мира и безопасности, а также
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повышает ее значение в альянсе с США. Кроме того, законодатель�
ство служит защитой от угроз со стороны КНДР и Китая, поскольку
укрепляет механизм сдерживания этих государств.

«Законодательство по обеспечению мира» вызвало неоднознач�
ную международную реакцию. В то время как США и страны,
имеющие тесные стратегические отношения с Японией, например,
Австралия, приветствовали шаги японского правительства, соседи
Токио выразили настороженность. В Пекине и Сеуле призвали Япо�
нию следовать по пути мирного развития, а КНДР обвинила Япо�
нию в милитаризме и попытках вернуться к захватнической полити�
ке. Российское внешнеполитическое ведомство выразило сдержан�
ную позицию, однако отметило озабоченности соседних азиатских
стран, а также параллельный процесс наращивания военного при�
сутствия США в АТР4.

Принятое законодательство позволит Силам самообороны более
свободно участвовать в глобальных операциях США, оказывать ты�
ловую поддержку во время военных акций Вашингтона и союзни�
ков. Это, безусловно, повышает риск вовлечения в конфликты по
всему миру, в том числе не имеющие отношения непосредственно к
национальным интересам Японии.

В то же время в законах остается немало формулировок, которые
позволяют сохранить определенную степень гибкости при принятии
решений. Это и жесткие условия осуществления коллективной само�
обороны, и запрет на отправку военных в районы ведения боевых
действий в рамках международных миссий, размытость понятия «си�
туаций, серьезно влияющих на безопасность Японии». Следует отме�
тить, что боевые действия с участием американских военных вовсе не
означают «нападения» на Америку, что позволяет Японии оставаться
свободной в своем выборе при принятии решений о применении во�
енной силы5. Таким образом, даже с принятием нового законодатель�
ства механизм хеджирования рисков в рамках военно�политического
альянса с США сохраняется, хотя и в меньшей степени.

США приветствуют шаги, предпринимаемые С. Абэ в сфере на�
циональной безопасности, хотя в Вашингтоне вызывает раздраже�
ние то, что они сопровождаются ревизионистской и националист�
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ской риторикой. Одной из целей нынешней реформы является соз�
дание полноценных оборонных мощностей, чтобы придать больший
вес голосу Японии при решении вопросов, связанных с альянсом.
Она может быть связана и со стремлением Токио гарантировать
безопасность на случай снижения интереса США к альянсу и разде�
ления «сфер влияния» с Китаем в Восточной Азии, а также обеспе�
чить гибкость при необходимости достижения «вооруженного ней�
тралитета» или равных позиций в региональной системе безопасно�
сти с участием Китая6.

Новое законодательство устраняет географические ограничения на
деятельность сил самообороны, а также снижает порог применения
ими силы. Оно выводит Японию на уровень «нормальной страны», об�
ладающей полноценной армией и военной доктриной. Механизм его
действия направлен на повышение оперативности кризисного реаги�
рования, сокращает время принятия решений в сфере безопасности.

Реформы в сфере политики обеспечения национальной безопас�
ности, проводимые С. Абэ, меняют вектор дальнейшего развития
Японии и имеют далеко идущие последствия. Они отражают наме�
рение премьер�министра отказаться от установок, на протяжении
нескольких десятилетий не только определявших императивы внеш�
ней и оборонной политики страны, но и формировавших образ Япо�
нии за рубежом.

Многие инициативы С. Абэ имеют черты преемственности с пре�
дыдущими правительствами, в том числе сформированными оппози�
ционной ДПЯ. Например, вопрос о пересмотре Конституции с
2000�х годов предметно обсуждается в ЛДП. Предложения отойти от
концепции базовой обороны к динамичной обороне, смягчить запрет
на экспорт вооружений, отказаться от «пассивного пацифизма» исхо�
дили из лагеря ДПЯ. Это свидетельствует о том, что между партиями
практически не осталось противоречий относительно приоритетов
обеспечения безопасности. Действия, которые осуществляет пре�
мьер�министр в сфере национальной безопасности, являются продол�
жением линии на постепенное смягчение функциональных и геогра�
фических ограничений в сфере оборонной политики, которая на про�
тяжении многих лет реализовывалась правящими кругами Японии.
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70 ЛЕТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РОССИЙСКО*ЯПОНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Сегодня сотрудничество с Японией представляет собой важное
направление тихоокеанского внешнеполитического вектора разви�
тия России. С 1945 г. отношения Токио и Москвы при отсутствии
мирного договора и наличии территориального спора всегда чутко
реагировали на изменения международной обстановки. В настоящее
время подобная логика остается действенной. Потепление, наметив�
шееся между Москвой и Токио после встречи премьер�министра
С. Абэ и президента В.В. Путина в 2013 г., фактически оказалось по�
ставлено под вопрос из�за роста напряжённости международной об�
становки и последующего введения антироссийских санкций.

Однако неблагоприятные внешние условия, повлияв на полити�
ческий диалог, не лишили российско�японские отношения возмож�
ности развития в торгово�экономической сфере. В частности, в сфе�
ре энергетики. Вновь стал активно обсуждаться проект строительст�
ва газопровода, соединяющего Сахалин и Хоккайдо, о котором
периодически ведутся разговоры с 2000 г. Сегодня, по мнению
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японской стороны, он вполне реализуем в условиях санкций, по�
скольку не связан с какими�либо инновационными технологиями.
Он будет более дешевым, нежели поставки сжиженного природного
газа, и стимулирует развитие северных регионов, отвечая целям
«абэномики»1.

Перспективы у такого энергетического моста действительно
есть, но, как отметил Ю. Трутнев, представитель президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе, пока отсутствуют точные
расчёты стоимости проекта и оценка рынков сбыта2. Стоит при�
знать, что, хотя идея газопровода является привлекательной, в ре�
альности она все еще остается далекой от реализации.

Важной площадкой для поддержания диалога стали экономиче�
ские форумы. Так в сентябре 2014 г. состоялся второй россий�
ско�японский форум «Точки соприкосновения: бизнес, инвести�
ции, культура», на котором присутствовали и политические деятели,
и представители бизнеса. Представитель Кэйданрэн (Японская фе�
дерация бизнеса) Норио Сасаки подчеркнул, что к российскому
рынку сохранили интерес японские компании, на чье мнение укра�
инские события не повлияли. 60 % компаний, входящих в Кэйдан�
рэн, собираются расширять свой бизнес в России. К наиболее пер�
спективным сферам взаимодействия относят сельское хозяйство,
энергетику, медицину, экологию и освоение Дальнего Востока3.

В мае 2015 г. по плану был проведен третий российско�япон�
ский форум «Точки соприкосновения: бизнес, инвестиции, спорт».
Положительной оценки удостоилось развитие торговли между на�
шими странами. Наряду с этим выявили такие аспекты сотрудниче�
ства, которые нуждаются в доработке. Для Токио важно привлече�
ние большего количества российских инвестиций в японскую эко�
номику. Отмечена значимость Дальнего Востока для японских
инвесторов. С учетом их интересов при российско�японском эконо�
мическом совете был специально создан Дальневосточный отдел.
Активно продвигалась Россией идея территорий опережающего раз�
вития для японских инвесторов на Дальнем Востоке, оформленная
доктринально 30 марта 2015 г. в виде федерального закона. Кроме
того, эта идея стояла на повестке дня на Петербургском междуна�
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родном экономическом форуме в июне 2015 г. и Восточном эконо�
мическом форуме, проведённом в сентябре 2015 г., где непосредст�
венное участие принимали японские инвесторы.

Не меньшей значимостью для становления двустороннего со�
трудничества наших стран обладает формирование положительного
дискурса о нем в обществе. Этому способствовал визит в Крым быв�
шего премьер�министра Хатояма Юкио в марте 2015 г. Причём
влияние такой поездки на политический диалог маловероятно. Это
событие вызвало критику со стороны японского правительства, ре�
комендовавшего Ю. Хатояма воздержаться от посещения Крыма,
поскольку оно идет вразрез с официальной позицией Токио4.

Тем не менее, необходимо помнить о том, что бывший пре�
мьер�министр, помимо того, что он с большой симпатией относится
к России5, является влиятельным в деловых кругах. Его позиция
ценна для укрепления партнерских отношений наших стран. Ю. Ха�
тояма выдвинул ряд идей относительно водоснабжения и обеспече�
ния Крыма электроэнергией, строительства моста через Керченский
пролив и возможности участия японского капитала в подобных
проектах6. В некоторой степени визит Ю. Хатояма может повлиять
на достижение долгосрочных выгод, тем более, что широкое осве�
щение визита в российских СМИ также способствует улучшению
образа Японии в российском обществе.

Не обошлось и без некоторых сложностей. Для российско�япон�
ских отношений всегда большое значение имели вопросы рыболов�
ства. В июле 2015 г. В.В. Путиным был подписан закон о запрете
дрифтерного промысла с января 2016 г., получивший самые различ�
ные трактовки. Новый закон рассматривают и как дипломатический
ход, являющийся реакцией на антироссийские санкции Токио7, и
как средство давления, к которому прибегли с целью расширения
переговорного поля для России8. Такое решение российских властей
действительно стало поводом для беспокойства японского прави�
тельства, которое неоднократно запрашивало разрешение продол�
жить промысел в исключительной экономической зоне японским
рыбакам. В своем заявлении министр иностранных дел Кисида Фу�
мио выразил сожаление о принятом законе9.
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Вопрос рыболовства подняли в диалоге и на уровне регионов. Во
время посещения Южно�Сахалинска в октябре 2015 г. делегации от
префектуры Хоккайдо, возглавляемой губернатором Такахаси Хару�
ми, было заявлено о желании японских рыбаков продолжить про�
мысел в российских территориальных водах, несмотря на неудобст�
ва, связанные с запретом дрифтерного промысла, но в то же время
поддержано создание рыбной биржи на Сахалине10. В итоге, новый
закон, с одной стороны, взволновал Токио, а с другой — стал стиму�
лом для поиска новых параметров сотрудничества в сфере рыбного
промысла.

Таким образом, Страна восходящего солнца, опираясь на тради�
цию экономической дипломатии как основного инструмента своей
внешней политики, стремилась компенсировать вынужденное пре�
кращение политического диалога. Такую же линию избрала для себя
и Россия. Наличие общих интересов помогло сторонам достичь
взаимопонимания в новых международных условиях. При этом диа�
логи велись не только на уровне центров в масштабах крупных эко�
номических мероприятий, но и на уровне регионов.

Несмотря на все затруднения, с которыми столкнулись Москва
и Токио, их диалог в экономическом измерении позволил постепен�
но перейти на уровень политический. В сентябре 2015 г. министр
иностранных дел Ф. Кисида во время визита в Москву обсудил про�
блему мирного договора с С.В. Лавровым и принял участие в заседа�
нии межправительственной комиссии по торгово�экономическим
вопросам. 11�е заседание комиссии было проведено министром
иностранных дел Японии Ф. Кисида и вице�премьером И.И. Шува�
ловым. Стороны отметили снижение двустороннего товарооборота в
период с января по июль 2015 г. на 29 %, экспорта России в Японию
на 23 %, импорта на 39 %.

Дискуссия велась по таким важным вопросам, как привлечение
японских инвестиций на Дальний Восток, допуск на японский ры�
нок российских товаров, создание «зелёного коридора», связанного
с упрощением таможенных процедур.

В целом, следует констатировать, что проблемы мирного догово�
ра и территориального спора, глубоко укоренившись в отношениях
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наших стран, накладывали ряд ограничений на возможности сотруд�
ничества. Тем не менее, они прошли длительный процесс эволюции
и к настоящему моменту на идейном уровне стали преодолевать ло�
гику «холодной войны».

Вызовов для становления партнерских отношений между Росси�
ей и Японией сегодня достаточно. Это и международная обстановка,
и японские санкции, подкрепленные стратегической важностью
японо�американского альянса. Однако российско�японское взаимо�
действие — сложный конструкт, где имеют место не только неразре�
шимые противоречия, но и пространство для диалога на различных
уровнях. В двусторонних отношениях Токио и Москвы благодаря
экономической дипломатии не наблюдается ощутимого роста на�
пряжённости. Дальнейшее же их развитие в духе созидательного
партнёрства или переход к конфронтации во многом будет зависеть
от политической стратегии, а также избранных методов ее претворе�
ния в жизнь.
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СКОЛЬКО МОЖНО ИЗВИНЯТЬСЯ?
О РОЛИ ИЗВИНЕНИЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЯПОНЦЕВ
ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В ОТНОШЕНИЯХ ЯПОНИИ
СО СТРАНАМИ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ*

1—2 ноября 2015 г. состоялась первая за последние 3 года встреча
лидеров КНР ( Ли Кэцян), РК (Пак Кын Хэ) и Японии (Синдзо Абэ)
в Сеуле, в ходе которой был затронут целый ряд моментов и про�
блем, «отравляющих» двух� и трехсторонние отношения этих стран.
Помимо вопросов экономического сотрудничества (заключения
полноценного соглашения о зоне свободной торговли между тремя
странами1) и геополитических проблем (в частности, территориаль�
ных споров в Южно�Китайском море2), обсуждались проблемы ис�
торико�политического характера, в том числе исторические проти�
воречия, сохраняющиеся между этими странами по сей день. Так, на
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повестке дня оказались и проблема национализма3, и проблема
«женщин для утешения». По поводу последней премьер�министр
Японии Синдзо Абэ на пресс�конференции по итогам переговоров с
президентом РК Пак Кын Хэ заявил, что «в нынешнем году Япония
и РК празднуют 50�летнюю годовщину нормализации отношений, и
в связи с этим мы договорились о необходимости ускорить перегово�
ры для того, чтобы как можно скорее решить эту проблему»4.

Интересно, что эта и ряд других проблем исторического про�
шлого так или иначе затрагивают вопрос о необходимости принесе�
ния японской стороной извинений за преступления прошлого. Сле�
дует отметить, что речь идет не только о преступлениях времен Вто�
рой мировой войны: так, РК обвиняет Страну восходящего солнца в
самой аннексией Кореи и жестокости японской колониальной по�
литики.

Постоянное требование извиниться за все эти преступления
предъявляется каждому вновь избранному премьер�министру Япо�
нии5. Думается, однако, что это не более чем пропагандистский шаг,
попытка вынести существующие исторические противоречия на все�
общее обозрение. Пока не ясно, станут ли трехсторонние перегово�
ры важным шагом на пути урегулирования этого вопроса, однако мы
уже сейчас можем рассмотреть несколько речей, произнесенных
японскими премьер�министрами на различные годовщины оконча�
ния Второй мировой войны, и понять, насколько вероятно «приня�
тие» Китаем и Кореей этих извинений и разрешение проблемы в
ближайшем будущем.

Впервые японские официальные лица начали приносить изви�
нения ещё в 90�е годы прошлого века. Так, в 1993 г. представитель
ЛДП Ёхэи Коно извинился перед бывшими «женщинами для утеше�
ния». Через несколько дней за жёсткую колониальную политику и
агрессию во время Второй мировой войны извинения принес новый
премьер�министр Морихиро Хосокава, представлявший оппозицию
ЛДП. Но, наверное, одним из самых известных публичных выступ�
лений подобного рода стала речь Томиити Мураямы, премьер�ми�
нистра от СПЯ, которую он произнес в 1995 г. на 50�летие оконча�
ния Второй мировой войны6.
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Эта речь весьма короткая, по сравнению с речью нынешнего
премьер�министра, но довольно емкая по содержанию7. Важным яв�
ляется то, что в ней присутствуют такие слова, как «фукай хансэй»
(глубокий самоанализ) и «кокоро кара но оваби» (извинения от всего
сердца), и то, что Мураяма говорит о необходимости передать зна�
ние об ужасах войны молодым поколениям, о том, что нельзя забы�
вать о ценности настоящего мира, что нужно беречь его. Положи�
тельно воспринятая в странах Азии (касательно нынешних дружест�
венных отношений, с которыми Мураяма выразил чувство радости и
благодарности), в Японии эта речь подверглась острой критике как
излишне самоуничижительная. Однако, думается, в условиях не со�
всем стабильного состояния экономики Японии в тот период для
нее было важно сделать все, чтобы не оттолкнуть от себя динамично
развивающиеся страны Азии — рынки сырья, полуфабрикатов и
сбыта. Этим, а также, отчасти, идеологической ориентацией партии
Мураямы, и объясняется содержание его речи.

Следующим выступлением является речь премьер�министра
Японии в 2001—2006 гг. Дз. Коидзуми8, известного своими посеще�
ниями храма Ясукуни — места, где почитают память 14 военных
преступников класса А времен Второй мировой войны. Однако, во�
преки мнению о нем, как о защитнике японского национализма,
Коидзуми в своей речи говорил о том, что Япония принесла странам
Азии множество страданий своей агрессивной политикой (сонгай то
кууцуу о атаэта), выразил в связи с этим извинения и заявил о на�
мерении Японии стать полноправным ответственным членом меж�
дународного сообщества, будучи единственной страной, пострадав�
шей от атомной бомбардировки, а также одной из немногих стран,
отказавшихся от войны как средства осуществления внешней поли�
тики. В целом, речь во многом повторяла выступление Мураямы,
однако Коидзуми больше говорил о том, что Япония уже сделала и
что собирается впредь делать для сохранения мира. Таким образом,
можно сказать, что Коидзуми преследовал цель, не вызывая острой
реакции со стороны соседей Японии, подчеркнуть ее повысившую�
ся роль на международной арене и закрепить ее место в мире как
развитой страны, поддерживающей мир и стремящейся помочь дру�
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гим (не зря в тексте речи имеется упоминание об ОПР). Тем не ме�
нее, как говорится, слова Коидзуми расходились с делом, и его речь
за границей не считали столь уж искренней, учитывая его внешне�
политический курс и походы в Ясукуни.

Следующим хотелось бы упомянуть выступление Н. Кана, пре�
мьер�министра от Демократической партии Японии. Позиция кри�
тики колониальной политики Японии до 1945 г. в целом присуща
внешнеполитическому курсу ДПЯ, что ярко проявилось в годы её
нахождения у власти. Так, в декабре 2009 г. генеральный секретарь
ДПЯ И. Одзава выступил с речью в университете Кунмин в Сеуле, в
ходе которой принес неофициальные извинения за ущерб, нанесен�
ный Японией Корее в годы колониального правления9.10 августа
2010 г. уже сам премьер�министр Наото Кан приносил извинения.
Важно отметить, что речь была приурочена не столько к окончанию
Второй мировой войны, сколько к 100�летию со дня вступления в
силу договора об аннексии и 65�летию со времени провозглашения
независимости Кореи. Речь такого типа в целом укладывалась в рус�
ло политики ДПЯ. Кан просил у корейцев прощение за «тот огром�
ный ущерб и те страдания, которые Корее принесло колониальное
правление», по сути повторяя фразы своих предшественников (коно
сёкуминтисихай га мотарасита тадай но сонгай то кууцуу нитайси,
коко ни аратамэтэ цуусэцуна хансэй то кокоро кара но оваби но кимо;
ти о хё:мэй итасимас10). Однако даже такая содержательная и, каза�
лось бы, искренняя речь не внесла существенных изменений в канву
японо�корейских отношений на том этапе. Несостоятельная внеш�
няя политика ДПЯ во многом способствовала потери доверия и под�
держки народа, в результате чего в конце 2012 г. новым премьер�ми�
нистром Японии стал Синдзо Абэ. Его речь вызывает наибольший
интерес среди всех вышеперечисленных11.

Начать следует с того, что эта речь в два раза длинней выступле�
ний предшественников Абэ на посту премьер�министра. Следова�
тельно, она охватывает куда больше аспектов проблемы, а не только
повторяет слова извинения предыдущих премьеров. Разумеется,
ставшие стандартом фразы�извинения в данной речи присутствуют,
равно как не менее эмоциональное рэкиси но кё:кун о мунэ ни кидзаму
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(крепко�накрепко запомним уроки истории). Абэ весьма подробно
рассказывает о предвоенной истории Японии, объясняя, как и поче�
му Страна восходящего солнца оказалась на тропе милитаризма и
войны, о самих ужасах войны. Существенная часть речи отведена
участи «комфортанток», причем Абэ выражает сожаление по поводу
случившегося во время войны и говорит о том, что в настоящее время
Япония стремится делать все возможное для того, чтобы не допустить
подобное. Однако, говоря о потерях, Абэ, не забывая, разумеется, о
жертвах в странах Азии и среди участников антигитлеровской коали�
ции, в первую очередь упоминает именно погибших японцев, в том
числе и от атомной бомбардировки, страдания своих сограждан.

Вторым важным моментом в речи является то, что Абэ указывает
на необходимость смотреть на историю прямо, без искажений; говорит
о том, что молодые поколения должны знать об этой войне, помнить о
ее ужасных жертвах, однако они не обязаны постоянно нести бремя
извинений12. Таким образом, своим выступлением он как бы ставит
точку после всех предыдущих речей японских премьер�министров.

Абэ стал первым премьер�министром, кто решился на такой
шаг. Этому, несомненно, способствовали не только его большая
поддержка в японском обществе, но и благоприятное внешнее поло�
жение и значительная поддержка США, которые встретили данное
выступление, в отличие от азиатских соседей Японии, весьма поло�
жительно. Речь полностью следует в русле политики «Восстановле�
ния Японии» (Нихон о торимодосу). Более того, принятый в конце
сентября 2015 г. законопроект, расширяющий возможность исполь�
зования японских сил самообороны, доказывает последовательность
политической линии Абэ и подчеркивает его курс на политическое
возвышение Японии в регионе и на мировой арене.

Реакция на речь со стороны РК и КНР была, разумеется, не
очень положительной, однако довольно сдержанной. Что касается
РК, то это было связано с боязнью оказаться в изоляции в условиях
нарастания мощи Японии и ее поддержки со стороны Соединенных
Штатов13. Китаю же, в условиях нарастания напряженности вокруг
территориального спора в Южно�Китайском море, также нежела�
тельно лишний раз обострять отношения с Японией, которая кос�
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венно, но также участвует (и может даже увеличить свою вовлечен�
ность) в этом конфликте.

Таким образом, можно сделать следующие выводы касательно
роли и значения принесения извинений в японской внешней поли�
тике.

Во�первых, в каждой из увидевших свет речей действительно
звучали извинения за содеянное японским милитаристским прави�
тельством. Из года в год повторяются одни и те же слова раскаяния.
Однако даже такие слова далеко не всегда положительно восприни�
маются соседями Японии.

Во�вторых, содержание речи во многом зависит не от личных
убеждений того или иного политика и идеологии его партии: многое
определяет внешнеполитическая конъюнктура.

В�третьих, речи могут становиться опорным моментом для даль�
нейшего курса, как в случае с Н. Каном (ДПЯ выступала за налажи�
вание отношений с РК и КНР), так и в случае с С. Абэ («Возрожде�
ние Японии»). Думается, что эти речи можно даже трактовать в не�
котором роде как концепцию внешней политики Японии.

Разрешение исторических противоречий, в частности, посредст�
вом принесения извинений, отвечает интересам японского прави�
тельства. Конечно, не все японские политики извинялись перед ко�
рейской и китайской сторонами в обязательном порядке. Более
того, вопрос о том, насколько традиция продолжится, пока остается
открытым. Однако уже произнесенные речи дают понять, то Япония
действительно сожалеет о случившемся и, даже пытаясь восстано�
вить свою мощь в политическом плане, вряд ли совершит откат к
вопиющему милитаризму 30—40�х годов XX века.
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К.Р. Вода

РОЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА США
В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИ
ЯПОНО*АМЕРИКАНСКОГО АЛЬЯНСА

США играют ведущую роль в концептуальном оформлении и
планировании деятельности японо�американского альянса. В связи
с этим большую важность приобретают механизмы координации и
согласования позиций сторон, направленные на сохранение альянса
и его адаптацию к изменяющимся условиям в области политики и
безопасности.

Особое место в данном процессе занимает межпартийная группа
американских аналитиков, возглавляемая Джозефом Наем и Ричар�
дом Армитиджем1. С середины 1990�х годов по настоящее время эти
специалисты в области международных отношений в Азии оказыва�
ют влияние на формирование стратегии развития сотрудничества с
Японией, а также занимаются разработкой рекомендаций для пра�
вительств союзников, за что в экспертных кругах они получили на�
звание «менеджеров» японо�американского альянса.

Оборонная реформа в Японии и новые принципы
двустороннего сотрудничества

Усиление непредсказуемости и сложности международно�поли�
тической обстановки в Тихоокеанской Азии, сопровождающееся
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пересмотром ролей ключевых региональных акторов, наращивани�
ем их военной мощи, обострением проблем безопасности, побужда�
ет союзников искать способы адаптации концептуального и законо�
дательного оформления двустороннего взаимодействия к условиям
формирующейся региональной архитектуры сотрудничества и безо�
пасности.

Американские «менеджеры» альянса предложили свое видение
стратегии развития отношений и политики безопасности Японии,
опубликовав в 2012 г. доклад Ная и Армитиджа «Японо�американ�
ский альянс: укрепление стабильности в Азии». В документе основ�
ными источниками угроз японо�американской системе региональ�
ной безопасности названы глобальный терроризм, ракетно�ядерные
программы КНДР, а также военное усиление Китая. Кроме того, пе�
речислены основные мероприятия, осуществление которых, с точки
зрения американских экспертов, было бы благоприятно как для
улучшения японо�американских отношений, так и для увеличения
политической роли Японии в мире. Японскому правительству реко�
мендовалось повышать статус Министерства обороны, продолжать
движение по пути централизации процесса принятия решений, уси�
лить роль премьер�министра и кабинета. От Японии также требова�
лось расширить свое участие в миротворческих операциях, укреплять
военно�политическое сотрудничество с США2.

Новшество последнего документа заключалось во включении в
него наряду с рекомендациями в оборонной сфере вопросов эконо�
мического развития. Доклад призывал Японию вступить в Трансти�
хоокеанское партнерство и рассмотреть возможности подписания
всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в сферах экономики,
энергетики и безопасности с участием США, Японии, Канады и
Мексики3.

Кроме того, авторы доклада отметили важность укрепления от�
ношений между Японией и другими союзниками и партнерами
США в Азии. В особенности подчеркивалась необходимость улуч�
шить отношения с Южной Кореей, решив проблемы «историческо�
го прошлого». Также рекомендовалось заключить соглашение об об�
мене разведывательной информацией, развивать сотрудничество в
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области безопасности в трехстороннем формате между Японией,
США и Республикой Корея.

Оборонная реформа, проводимая правительством Японии под
руководством Синдзо Абэ с конца 2013 г., отразила многие предло�
жения и рекомендации, сформулированные в докладах американ�
ской группы экспертов. Во�первых, были предприняты усилия по
укреплению централизующих и мобилизующих функций на верши�
не исполнительной власти. Был учрежден Совет безопасности —
консультативный орган во главе с премьер�министром, в чьи функ�
ции входит стратегическое планирование и оперативное реагирова�
ние на возникновение чрезвычайных ситуаций в области безопас�
ности.

Во�вторых, усилена стратегическая составляющая японского
оборонного планирования. В декабре 2013 г. принята Стратегия на�
циональной безопасности, в которой обозначались национальные
интересы Японии, цели безопасности, а также мероприятия по их
достижению, оформленные в виде концепции «проактивного содей�
ствия миру». Стратегическими задачами провозглашались как меры
по защите суверенитета и независимости страны, так и действия, на�
правленные на достижение стабильности в Тихоокеанской Азии, а
также на обеспечение международного порядка4.

В�третьих, продолжено движение по пути расширения функций
и задач сил самообороны Японии. Правительство утвердило новые
«Основные направления национальной обороны» на период с 2014 г.,
в которых провозглашалась необходимость создать «динамичные
силы обороны», которые могут эффективно реагировать на угрозы
безопасности как в традиционных, так и в нетрадиционных областях,
обладают расширенными возможностями в сфере сбора информации
и разведывательных данных, являются надежными партнерами при
проведении миротворческих и спасательных операций5.

Реформа оборонной политики была продолжена в 2014—2015 гг.
Кабинет министров в июле 2014 г. принял резолюцию «О разработке
целостного оборонного законодательства для обеспечения безопас�
ности Японии и ее народа», которая внесла изменения в интерпре�
тацию послевоенной Конституции. Согласно документу, разреша�
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лось использование права на коллективную самооборону для ответа
на фундаментальные угрозы существованию и благополучию насе�
ления страны. При этом должны выполняться три условия: 1) совер�
шено нападение на Японию или ее близкого союзника; 2) отсутству�
ет другая возможность отразить нападение и защитить государство и
население; 3) использование военной силы минимально6.

Для имплементации данной резолюции парламент Японии дол�
жен был принять изменения к существующим оборонным законам.
Осенью 2015 г. был одобрен Закон о содействии международному
миру, согласно которому силы самообороны Японии на постоянной
основе получили право участвовать в миротворческих операциях, а
также оказывать логистическую поддержку миротворцам из других
стран. Тем не менее, сохраняются ограничения на непосредственное
вовлечение японских сил в вооруженные столкновения, а также
поддерживается принцип невоенного характера деятельности.

Кроме того, внесены поправки в 10 существующих оборонных
законов, в том числе в Закон о силах самообороны, Закон о мерах по
обеспечению национальной независимости и безопасности в ситуа�
ции вооруженного нападения, Закон о ситуациях в районах, окру�
жающих Японию, и др. Например, Закон о ситуациях в районах, ок�
ружающих Японию, до 2015 г. ограничивал географию тыловой под�
держки вооруженных сил США только районами, находящимися
вблизи Японских островов. Эти возможности были расширены: те�
перь силы самообороны могут обеспечить транспортное, продоволь�
ственное и другое снабжение американских войск в «ситуациях, ко�
торые оказывают серьезное влияние на безопасность Японии». Так�
же поправки в Закон о силах самообороны оформили способность
правительства использовать право на коллективную самооборону в
ситуациях, обозначенных в резолюции кабинета министров 2014 г.

Изменения оборонного законодательства Японии имели боль�
шое значение для развития военно�политических отношений с
США. Еще до проведения через парламент оборонной реформы со�
юзники приняли новые Руководящие принципы японо�американ�
ского оборонного сотрудничества7. В новом документе задачами
альянса провозглашалось достижение сбалансированного, эффек�
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тивного, «бесшовного», или бесперебойного (seamless), взаимодейст�
вия, что подразумевает совместное реагирование на широкий спектр
ситуаций, угрожающих безопасности Японии, возникающих как в
мирное время, так и в случае конфликтов.

Новый концептуальный документ провозгласил глобальный ха�
рактер задач альянса: устранялось положение, ограничивающее сфе�
ру деятельности союзников районами, окружающими Японию. Так�
же были приняты дополнительные меры по усилению оперативного
взаимодействия. Обозначена необходимость применять интегриро�
ванный подход для достижения бесперебойного реагирования и
сдерживания противника. Было запланировано создание постоянно
действующего координационного механизма для обеспечения тес�
ного взаимодействия, своевременного обмена информацией и коор�
динации действий союзников. Особо сделан акцент на углублении
сотрудничества с партнерами в Азиатско�Тихоокеанском регионе, в
особенности с Австралией и Южной Кореей, в различных областях:
от миротворческих операций и оказания гуманитарной помощи до
обеспечения безопасности на море, совместной разведки и наблю�
дения.

Необходимо отметить, что оборонная реформа — это не одно�
сторонний акт Японии. Основные направления оборонного строи�
тельства согласовывались в рамках предварительных консультаций
между представителями администраций Японии и США. Более того,
усилия японского правительства по наращиванию обороноспособ�
ности страны получили поддержку американских экспертных групп,
что оказало большое влияние на содержание вносимых изменений.

* * *

Таким образом, укрепление и модернизация японо�американ�
ского альянса в начале XXI века, в концептуальном оформлении ко�
торого большую роль сыграли американские эксперты, проводится
по следующим направлениям.

Во�первых, произошло географическое расширение сфер совме�
стной деятельности. В задачи союзников наряду с обороной Японии
вошло поддержание региональной и глобальной безопасности.
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Во�вторых, увеличилось число областей деятельности альянса.
Наряду с обеспечением американских вооруженных контингентов,
Япония включилась в сотрудничество с США в таких сферах, как
противоракетная оборона, меры по противодействию терроризму,
миротворческие операции, оказание гуманитарной помощи, совме�
стное проведение спасательных работ, мероприятия по реагирова�
нию на новые угрозы и вызовы, исходящие от киберпространства,
космоса и т. д.

В�третьих, постепенно повышается роль Японии в рамках аль�
янса. Признание права на коллективную самооборону позволяет
Японии оказывать содействие вооруженным силам США за преде�
лами Японских островов, а также по ряду задач, непосредственно не
связанных с защитой страны от нападения.

В�четвертых, наметилась перспектива видоизменения системы
безопасности с американским центром в Тихоокеанской Азии.
Ожидается, что союзники будут вносить больший вклад в деятель�
ность США в регионе. При этом Япония может стать одним из узлов
координации коллективных действий. Возможно, эти задачи войдут
уже в новые доклады американских «менеджеров» альянса.

Примечания

1 Джозеф Най (Joseph Samuel Nye, Jr.) — американский ученый и государст�
венный деятель, занимавший посты председателя Национального разведыва�
тельного совета (1993—1994), заместителя министра обороны по вопросам меж�
дународной безопасности при администрации президента У. Клинтона (1994—
1995).

Ричард Армитидж (Richard Lee Armitage) — американский политик, государ�
ственный деятель. Занимал посты заместителя министра обороны по вопросам
международной безопасности при администрациях президента Р. Рейгана и
Дж. Буша (1983—1989), заместителя госсекретаря при администрации Дж. Бу�
ша�мл. (2001—2005).

2 The U. S. — Japan alliance: anchoring stability in Asia. URL: http://csis.org/
files/publication/120810_Armitage_USJapanAlliance_Web.pdf (дата обращения:
21.10.2015).
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3 Comprehensive economic, energy and security agreement (CEESA).
4 National Security Strategy. December, 2013. URL: http:// www.cas.go.jp/jp/

siryou/131217anzenhoshou/nss�e.pdf (дата обращения: 21.10.2015).
5 National Defense Program Guidelines for Financial year 2014 and beyond.

December, 17, 2014. URL: http://japan.kantei.go.jp/96_abe/documents/2013/__icsFiles/
afieldfile/2013/12/17/NDPG%28Summary%29.pdf (дата обращения: 21.10.2015).

6 Cabinet Decision on Development of Seamless Security Legislation to Ensure
Japan's Survival and Protect it's People. July 1, 2014. URL: http://www.mofa.go.jp/fp/
nsp/page23e_000273.html (дата обращения: 21.10.2015).

7 The Guidelines for U.S. — Japan Defense Cooperation. April 27, 2015. URL:
http://www.mofa.go.jp/files/000078188.pdf (дата обращения: 21.10.2015).
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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

А.В. Полищук

СЕВЕРО*ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ:
КОНКУРЕНЦИЯ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКАХ

С начала XXI века энергобезопасность в Северо�Восточной
Азии (СВА) стала одной из самых актуальных проблем региона.
В вопросах энергобезопасности страны СВА разделились на два ла�
геря: развитые страны, для которых высокие цены были существен�
ной проблемой, и развивающиеся страны, обладающие некоторыми
запасами энергетических ресурсов, и которые могли компенсиро�
вать высокие цены на энергоресурсы сравнительно низкими из�
держками в других областях (труд, обеспечение индустриальной
безопасности, природоохранные мероприятия и др.).

В то время как промышленно развитые страны стабилизировали
и даже несколько снизили потребление первичных энергоресурсов,
развивающие страны быстро его наращивали. Китай в 2009 г. впер�
вые стал нетто�импортером угля, а в 2012 г. — крупнейшим в мире
импортером нефти, обойдя США. Благоприятная конъюнктура при�
влекала продавцов, энергетические рынки СВА в указанный период
были устойчиво премиальными.

Однако глобальный финансовый кризис 2008—2009 гг. несколь�
ко остудил перегретые энергетические рынки, а затем в 2014 г. мир



вступил в затяжной, по видению многих экспертов, период низких
цен на энергоресурсы. Новизну привнесли некоторые экономиче�
ские и политические события (высокий уровень накопленных запа�
сов, рост добычи сланцевой нефти и открытие экспорта в США, за�
медление мировой экономики, стремление стран ОПЕК «выбить» с
рынка конкурентов с высокими производственными издержками,
снятие санкций с Ирана и «навес» предложения углеводородов с его
стороны).

Удержание минимального уровня цен на энергетическое сырье в
интересах многих ведущих сил, поэтому такая ситуация как базовый
сценарий сближает позиции промышленно развитых и развиваю�
щихся стран региона и ставит вопрос, какие новые идеи могут при�
дать динамики сотрудничеству и кооперации между странами СВА в
энергетической области.

Тем временем корпоративный сектор СВА пытается найти свое
место в глобальной иерархии и шаг за шагом расширяет свою
роль — так в рейтинге 250 крупнейших в мире энергетических ком�
паний, составляемом агентством Platts1, в 2015 г. компаний из Азии/
АТР насчитывалось 78 из 250, тогда как в 2002 г., когда рейтинг на�
чал публиковаться, регион Азия/АТР представляли 45 из 250 компа�
ний. Конечно, данный регион географически включает в себя стра�
ны — «чемпионы» по добыче отдельных видов энергоресурсов, та�
кие, как Австралия, Индонезия, Китай (в угольном секторе Азию/
АТР представляют 6 компаний из 7), но в целом можно заметить,
что в основном в этом рейтинге из Азии/АТР представлены игроки
сектора «downstream» и «retail», а именно:

• в секторе независимых производителей электрической энер�
гии и трейдеров — 18 из 21;

• в секторе коммунальных газовых компаний — 9 из 17;
• в секторе нефтепереработки — 12 из 23 компаний.
При этом в рейтинге отсутствуют представители компаний в об�

ласти «midstream» — транспортировки и хранения, что обусловлено
отсутствием в странах региона протяженных трубопроводных маги�
стралей — основные товарные потоки приходятся на морской транс�
порт и короткие транспортные «плечи» от/ до морских портов. Так�
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же в рейтинге практически отсутствуют компании из Азии/АТР в
секторе многопрофильных энергетических компаний (типа евро�
пейских ENGIE, E.ON и RWE), что говорит о специализации азиат�
ских игроков.

Особенности сотрудничества в энергетической области в регио�
не уже отмечались: стратегическая координация экономических
субъектов со стороны правительств, отказ от «энергетического эго�
изма» и «ресурсного национализма», упор на специализации, разви�
тие рыночных механизмов распределения, мобильность ресурсов,
технологий и «ноу�хау», повышенное внимание к проблемам эколо�
гии, — это отличает регион от других образцов успешной энергети�
ческой интеграции2.

Остается подчеркнуть, что в СВА именно корпоративный сектор
является основной активной силой этого процесса, а государство
постепенно снижает присутствие в энергетическом секторе. С одной
стороны, либерализация и дерегуляция приободряли стратегических
и портфельных инвесторов, с другой — это приводило к некоторым
болезненным явлениям:

• снижение контроля над безопасностью и надежностью;
• опора на заемное финансирование дорогостоящих (масштаб�

ных) проектов, и как следствие — зависимость от конъюнкту�
ры рынка капиталов.

Энергетика относится к отраслям с длительными сроками оку�
паемости инвестиций, которые иногда могут превышать и 10 лет, а
эффективность вложений сильно зависит от прогнозных парамет�
ров. Неготовность частного инвестора брать на себя повышенные
риски ведет к отказу от инвестиций. В современных условиях неоп�
ределенность крайне велика: «жесткая посадка» рынка энергетиче�
ского сырья была крайне неожиданной для бизнес�сообщества.

Тем не менее, риск недоинвестирования в энергетику стоял в
перечне рисков и во времена высоких цен на энергоносители, прав�
да в основном во взаимосвязи с проблемой «ресурсного национализ�
ма». На текущем этапе низких цен на энергоносители риск недоин�
вестирования распространился на весь фронт энергетического сек�
тора, и прежде всего под угрозой оказались проекты, основанные на
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новых технологиях (разработка сланцевых нефти и газа, возобнов�
ляемые источники энергии), проекты, бросающие вызов укоренив�
шимся технологиям и маршрутам.

В последнее время страны СВА в энергетическом секторе разви�
вались очень динамично. Развитие традиционных секторов оцени�
вается как само собой разумеющееся; несмотря на очевидные угро�
зы, продолжается раскручивание маховика атомной энергетики. Фе�
номенальный прирост установленных мощностей возобновляемой
энергетики демонстрирует Китай. Специалисты приводят данные о
70 % рыночной доле Китая на рынке фотоэлектрических модулей.
В 2015 г. запланирован ввод 18 ГВт солнечных электростанций. Тем�
пы ввода в эксплуатацию ветроэнергетических установок в Китае
также очень высокие, а из 10 крупнейших производителей ветро�
энергетических установок 4 — китайские компании3. Данный тренд
является очень позитивным и добавляет энергетической сфере Ки�
тая авторитета в глазах промышленно развитых стран, многие из ко�
торых не могут похвастаться такими достижениями.

Сектор переработки углеводородов не только обеспечивает
внутренние потребности стран региона в конечных продуктах (неф�
теперегонки и нефтехимии и т. п.), но и активно работает на экс�
порт, зачастую продукты иногда возвращаются в страны�экспорте�
ры первичных ресурсов. Например, Республика Корея экспортирует
более 50 % продуктов нефтехимии.

Таблица 1. Производство и экспорт нефтехимических продуктов, Республика Корея
(тыс. т)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ïðîèçâîäñòâî 17,405 18,153 18,182 18,692 19,389 20,996 21,223 21,307 21,376 21,683 20,990

Ýêñïîðò 8,314 9,385 9,679 10,021 10,847 12,117 11,823 11,632 11,737 12,032 11,745

Источник: Ассоциация Корейской нефтехимической промышленности.

В Тайване на нефтехимическую отрасль приходится около трети
выпуска промышленной продукции, около 50 % продукции этой
индустрии направляется на экспорт, при этом по отдельным груп�
пам доля экспорта возрастает до 70 %4.
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Япония активно экспортирует продукты переработки углеводо�
родов, например, дизельное топливо вывозится в Сингапур, Китай,
Австралию, мазут — в Китай, Сингапур, авиационный керосин —
в Республику Корея, Китай. Экспорт нефтехимической продукции
также значителен.

Таким образом, в СВА мы видим большую долю продукции, во�
влеченной в международный обмен, мощные и разнонаправленные
товарные потоки, сложное и противоречивое распределение специа�
лизации. При высоком уровне конкуренции в целом страны СВА
подвергаются колоссальным рискам, связанным с энергетическим
сектором. После землетрясения и цунами 2011 г. в глубоком нокдау�
не оказалась японская энергетика, сегодня же главный вызов разви�
тию энергетики бросают низкие цены на энергетическое сырье. Яв�
ляется ли данный период шансом для развивающихся стран или за�
крепляет успехи «старой гвардии» промышленно развитых стран —
на самом деле ответ на этот вопрос не важен, так как в любом случае
выигравшим оказывается регион в целом.

Примечания

1 Рейтинг 250 крупнейших энергетических компаний мира, по версии агент�
ства Платтс. URL: http://top250.platts.com/ (дата обращения: 25.11.2015),

2 Тимонина И.Л., Полищук А.В. Япония и АТР: конкуренция за энергоресур�
сы и энергетическая интеграция // Япония в Азиатско�Тихоокеанском регионе:
политические, экономические и социально�культурные аспекты. М., 2009.
С. 200—217.

3 Сидорович В. Энергетика: Восточная альтернатива // Ведомости. № 3877.
21.07.2015.

4 Yu�Chen Hu, Shien�Chang Chen, Taiwan's Chemical Industry: Looking Back
and Looking Ahead // Global Outlook AIChE, 2012. P. 41—46.
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А.А. Игнатов

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ
И РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ
ДОЛГОСРОЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ СТРАН

На современном этапе Республика Корея входит в число
стран�лидеров по потреблению энергоресурсов, не имея при этом
собственных ресурсов, из�за чего энергетические потребности стра�
ны практически полностью удовлетворяются за счет зарубежных по�
ставок.

В табл. 1 приведены данные, отражающие текущие показатели по�
требления энергии Республикой Корея в зависимости от источника.

Таблица 11

Ïðèðîäíûé
ãàç

Íåôòü Óãîëü
Àòîìíàÿ
ýíåðãèÿ

Ãèäðî-
ýíåðãèÿ

Àëüòåðíàòèâíûå
è âîçîáíîâëÿåìûå

èñòî÷íèêè

2014 ã. 47,8 ìëðä
êóá. ì

2456 òûñ.
á/ä

84,8 ìëí
ò.í.ý.

35,4 ìëí
ò.í.ý.

0,8 ìëí
ò.í.ý.

1,1 ìëí ò.í.ý.

Äîëÿ ìèðîâîãî
ïîòðåáëåíèÿ, %

0,1 2,6 2,2 6,2 0,1 0,4

Приведенная далее табл. 2 содержит в себе данные об основных
поставщиках энергетических ресурсов на южнокорейский рынок.

Как можно заметить, значительная часть зарубежных поставок
энергетических ресурсов в Республику Корея осуществляется стра�
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нами Ближнего Востока, и в первую очередь арабскими странами
Персидского залива. Следующими по значимости поставок идут по�
ставщики из одного с РК региона, среди которых ведущую роль за�
нимает Индонезия, вслед за которой следует Австралия. Доля Рос�
сийской Федерации в поставках упомянутых наименований энерге�
тических ресурсов сравнительно невелика и опережает лишь
некоторых зарубежных поставщиков.

Сравнительно небольшие доли российских поставщиков на
энергетическом рынке Южной Кореи обусловлены современным
состоянием транспортной инфраструктуры в двух наиболее геогра�
фически близких к азиатским потребителям российских регионах —
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Имеющиеся сети трубо�
проводов охватывают районы от Уренгоя на севере до Горно�Алтай�
ска на юге и далее от мест разработок в рамках проектов «Сахалин I»
и «Сахалин II» до Владивостока. Огромный район, включающий в
себя ряд перспективных месторождений, на данный момент не охва�
чен сетью действующих трубопроводов.

В отношении железнодорожного транспорта ситуация также
требует пристального внимания. Основная транспортная артерия
двух регионов — Транссибирская магистраль, по словам бывшего
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Таблица 22

Óãîëü

Ñòðàíà Àâñò-
ðàëèÿ

Èíäî-
íåçèÿ

Ðîññèÿ Êàíàäà ÑØÀ Êèòàé Âüåòíàì Îñòàëüíûå

Äîëÿ (%) 40 29 12 10 5 2 1 1

Ãàç

Ñòðàíà Êàòàð Èíäî-
íåçèÿ

Îìàí Ìàëàéçèÿ Ðîññèÿ Éåìåí Òðèíèäàä
è Òîáàãî

Íèãåðèÿ

Äîëÿ (%) 33 14 11 10 5 9 2 7

Íåôòü

Ñòðàíà Ñàóäîâ-
ñêàÿ

Àðàâèÿ

Êóâåéò Èðàí Êàòàð ÎÀÝ Èðàê Ðîññèÿ Îñòàëüíûå

Äîëÿ (%) 34 16 5 9 12 10 4 10



министра транспорта РФ Игоря Левитина, достигла максимума сво�
ей пропускной способности в 2010 г.3 Ряд проблем испытывает Бай�
кало�Амурская магистраль, начало прокладки которой датируется
концом 30�х годов прошлого века. Считается, что за все время сво�
его существования БАМ не достигла своей максимальной пропуск�
ной способности в 35 млн т грузов в год.

Ситуация с транспортными сетями может быть качественно
улучшена уже в ближайшем будущем. В планах корпорации «Газ�
пром» — усиленное развитие трубопроводов в рамках проекта «Сила
Сибири», реализация которого позволит уже к 2018 г. провести про�
тяженный участок трубы от Чаяндинского месторождения до г. Бла�
говещенска на российско�китайской границе. В последующие годы
планируется окончательная стыковка «Силы Сибири» с уже сущест�
вующей линией «Сахалин—Хабаровск—Владивосток», что позволит
значительно расширить присутствие российского сырья на энерге�
тическом рынке Китая, а в перспективе — и в Южной Корее.

Позитивный сдвиг возможен и крайне необходим и в сфере же�
лезнодорожного транспорта. Ключевым моментом станет выполне�
ние плана ОАО «РЖД», в рамках которого к 2020 г. предполагаются
значительные денежные вливания с целью расширения пропускных
возможностей Транссиба и БАМа, на которые планируется выде�
лить 918 и 737 млрд руб. соответственно.

При формулировании интересов и целей российской энергети�
ческой политики ведущая роль отводится серии документов, назы�
ваемых «Энергетическая стратегия России». Документ «Энергетиче�
ская стратегия России на период до 2035 года»4 (далее — «Страте�
гия») можно считать наиболее полным и доступным выражением
основных приоритетов, интересов, механизмов и прогнозов, сделан�
ных Министерством энергетики России.

Цель российской энергетической политики сформулирована сле�
дующим образом: «Создание инновационного и эффективного энер�
гетического сектора страны для обеспечения энергетическими ресур�
сами устойчивого роста экономики, повышения качества жизни насе�
ления страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических
позиций». Для выполнения данной цели авторы выдвигают ряд про�
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межуточных задач, среди которых развитие энергетической инфра�
структуры, повышение гибкости и диверсификация экспортных по�
ставок и т. д. Они также отмечают неудовлетворительное состояние
российской транспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке, включая данный фактор в список основных угроз
энергетической безопасности нашей страны.

Особое внимание следует уделить тем целям, задачам и механиз�
мам, применимым во внешней энергетической политике в рамках
«ЭС — 2035». Авторы «Стратегии» ставят в качестве цели внешней
энергетической политики укрепление позиций России на внешних
(мировых) энергетических рынках. Опорами в достижении данной
цели являются высокая конкурентоспособность российской энерге�
тики, достижение географической диверсификации экспорта и ка�
чества экспортных продуктов и услуг.

Период действия «Стратегии» распределяется авторами на три
этапа, в течение которых планируется коренным образом изменить
модель функционирования российской энергетики, в частности, пе�
рейти от ресурсно�ориентированной формации к ресурсно�инноваци�
онной модели, характеризующейся высокой долей инновационных
разработок в работе отрасли и развитием новых источников энергии.

Необходимо отметить, что основной упор в текущем анализе и
прогнозировании авторы «Стратегии» делают на традиционные ис�
точники энергии (нефть, уголь, газ), тогда как альтернативным и во�
зобновляемым источникам уделяется сравнительно небольшое вни�
мание. Очевидно, что развитие новых источников энергии не входит
в число приоритетных направлений и в лучшем случае рассматрива�
ется в качестве вспомогательной меры.

Основным документом, дающим представление о приоритетах
развития энергетики в Республике Корея, является «Общий план по
энергетике» (Korea Energy Master Plan. Outlook & Policies to 2035),
который охватывает период до 2035 г. План был составлен и выдви�
нут Министерством коммерции, промышленности и энергетики РК
(MOTIE, Ministry of Trade, Industry & Energy)5.

План составлен по схеме, схожей с рассмотренной выше «Энер�
гетической стратегией России на период до 2035 года», включает в
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себя детальный обзор текущего состояния топливно�энергетическо�
го комплекса Южной Кореи, содержит подробный анализ сущест�
вующих проблем южнокорейской энергетики как в целом, так и в от�
ношении каждого из секторов, а также ряд прогнозов относительно
возможных будущих показателей и вызовов.

В качестве основных задач, стоящих перед национальной энер�
гетикой страны, южнокорейские авторы отмечают необходимость
внедрения современных технологий для снижения выбросов парни�
ковых газов, увеличение доли альтернативных и возобновляемых
источников в энергобалансе страны, поддержание стабильных зару�
бежных поставок энергоресурсов и т. д.

Для достижения упомянутых показателей авторы предлагают
выполнение целого ряда промежуточных задач, таких как повыше�
ние безопасности работы АЭС, снижение негативного воздействия
на окружающую среду, диверсификация направлений импорта энер�
горесурсов.

Последний пункт вызывает наибольший интерес у южнокорей�
ского руководства: отмечается, что в данном вопросе критически
важно добиться снижения зависимости от традиционных стран�по�
ставщиков нефти и газа и увеличить возможности страны в деле
создания и поддержания запасов данных ресурсов на своей терри�
тории.

Таким образом, проанализировав текущее состояние россий�
ско�корейского сотрудничества в энергетике, а также базовые доку�
менты, закладывающие основы энергетической политики двух
стран, можно сделать следующие выводы:

• сотрудничество двух стран опирается на взаимную заинтересо�
ванность, обусловленную ролями, которые Российская Федера�
ция и Республика Корея выполняют на рынке энергоресурсов.
Россия заинтересована в диверсификации путей экспортных
поставок и постоянном расширении присутствия российских
поставщиков на зарубежных рынках, а Южная Корея стремится
к диверсификации источников зарубежного энергосырья;

• Российская Федерация и Республика Корея стремятся к по�
стоянному инновационному развитию своих национальных
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энергетик, однако практическое наполнение данной политики
в двух странах различается. Российская Федерация стремится
добиться максимальной эффективности при добыче и обра�
ботке традиционных источников энергии, тогда как Республи�
ка Корея более заинтересована в инновационном развитии
иных отраслей, включающих атомную энергетику и альтерна�
тивные источники энергии.

Принимая во внимание существующие препятствия для расши�
рения российско�корейского энергетического сотрудничества, а
также имеющиеся расхождения в формулировании стратегий разви�
тия национальных энергетик двух стран, можно сделать следующий
прогноз относительно дальнейшего развития двустороннего парт�
нерства. Предполагается, что положение российских поставщиков
на южнокорейском рынке не претерпит существенных изменений,
что особенно касается доли их присутствия.

Расходящиеся векторы стратегического развития приведут к уг�
лублению несоответствия национальных приоритетов развития от�
расли, что может выразиться в постепенно уменьшающемся интере�
се южнокорейских потребителей к закупке российского сырья, а
также в расширении сотрудничества по смежным направлениям.
Комплексным решением данной проблемы может стать одновре�
менное совершенствование существующей транспортной инфра�
структуры в географически близких к Корейскому полуострову рос�
сийских регионах, ввод в действие новых транспортных мощностей,
а также более гибкий подход к формулированию внешнеполитиче�
ского вектора российской энергетической политики, подразумеваю�
щий более пристальное внимание к стратегическим интересам зару�
бежных партнеров.
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К.Г. Муратшина

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ — 2015»
В ПАРТНЕРСТВЕ С КНР КАК НОВАЯ ФОРМА
РОССИЙСКО*КИТАЙСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В 2015 г. VI международная выставка «Иннопром» — крупней�
ший в России ежегодный форум промышленности и инноваций —
прошла в Екатеринбурге в новом формате: впервые была выбрана
страна�партнер выставки, в данном случае КНР как важный страте�
гический партнер РФ. Подобный формат стал новым для россий�
ско�китайского сотрудничества. Он дал КНР возможность участво�
вать в подготовке выставки1, привилегии в представительстве участ�
ников, размере площадей под экспозицию (более 7,5 тыс. кв. м2) и
проведении всех мероприятий программы.

Выставка собрала новинки и крупнейшие предприятия России,
а также малые и средние инновационные фирмы. Предприятия
Свердловской области на правах хозяев заранее передали китайской
стороне предложения по промышленной кооперации и созданию
совместных производств3. В 2�тысячную делегацию КНР во главе с
вице�премьером Госсовета Ван Яном вошли более 130 предприятий
сферы производства электроники и электрооборудования, станко�
строения, нефтехимии, тяжелой промышленности, биоинженерии,
представители инвестиционных компаний, научных и образователь�
ных структур. Кроме того, в «Иннопроме» приняли участие предста�
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вители ФРГ, Чешской Республики, Великобритании, США, Арген�
тины, Индии, Турции, Японии, стран Евразийского экономическо�
го союза, Кубы, Южной Кореи и африканских государств4.

По итогам выставки были подписаны документы о намерениях
российской стороны со многими зарубежными партнерами, в том
числе с 10 крупнейшими китайскими компаниями в сфере произ�
водства судоремонтной и железнодорожной техники, станкострое�
ния, строительного оборудования, электроники. Министр про�
мышленности и торговли РФ Д. В. Мантуров оценил контакты с
китайскими партнерами как «подтверждающие наличие большого
поля нереализованных возможностей для активизации взаимодей�
ствия»5.

Однако намерения — еще не контракты: как подчеркивает ки�
тайская сторона, они лишь показывают «желание более глубоко изу�
чить вопросы по определенным направлениям»6. Рассмотрим и мы
эти направления. Приоритеты РФ — модернизация железнодорож�
ной и вообще транспортно�логистической инфраструктуры двух
стран, заключение конкретных договоренностей по высокоскорост�
ной магистрали Москва — Пекин, сотрудничество в сфере алюми�
ниевой промышленности и самолетостроения, продвижение продаж
«Сухого Суперджет�100». Приоритеты КНР иные. Например, круп�
ные Интернет�ритейлеры — AliExpress, Taobao, JD.com и другие хо�
тели бы построить на Урале свой логистический центр7. Другой
крупный проект — бизнес�парк под Екатеринбургом8. Частные ин�
вестиции в него оцениваются в 15—20 млн руб., реализация рассчи�
тана до 2022 г. Первые резиденты парка представят промышлен�
ность Харбина9. Несомненно, положительное в этом проекте — раз�
витие сегмента высоких технологий и сферы услуг в сотрудничестве.
Но КНР планирует реализацию не столько совместных, сколько
«чисто китайских производств»10. Участникам проекта важно было
бы конкретизировать замысел и закрепить соотношение докумен�
тально, включить создание и «чисто российских производств» для
равной выгоды. То же — с автопромом. Lifan Motors рассматривает
возможность открытия на Урале сборочного предприятия, но речи о
производстве российских комплектующих не идет11.
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Впрочем, определенные расхождения в приоритетах российской
и китайской сторон в торгово�экономическом и инвестиционном
сотрудничестве не новость. Крупные российские инфраструктурные
проекты китайская сторона финансировать пока не стремится12.
КНР часто интересует совсем другое. Например, китайский генкон�
сул в Екатеринбурге заострял внимание на низких, по его мнению,
квотах на привлечение китайских рабочих13. Хотя известно, что, по
законодательству РФ, потребность в иностранных рабочих опреде�
ляется регионом с учетом социальной обстановки и обеспечения
приоритетного трудоустройства российских граждан14. Настаивая на
увеличении экспорта своей рабочей силы в российские регионы и
создании своих собственных производств, китайская сторона про�
должает решать те же задачи, что и в 1990�е годы.

Между тем российские регионы в межрегиональном сотрудни�
честве начинают настойчиво стремиться к взаимной выгоде. Напри�
мер, «Уралвагонзавод» на «Иннопроме» представил новые бульдозе�
ры российской сборки с китайскими двигателями и трансмиссией.
По словам заместителя гендиректора УВЗ, кооперация с КНР при
обязательном условии российской сборки стала альтернативой им�
порту техники из Китая, который сбивал цены на рынке15. Этот про�
ект выгоден обеим сторонам, он способствует и развитию предпри�
ятий: УВЗ стремится к внедрению собственных новых технологий, а
китайская сторона получает стимул улучшать качество своих двига�
телей.

Стоит упомянуть еще два наметившихся взаимовыгодных регио�
нальных проекта: соглашения о поставках в КНР из Свердловской
области экологически чистой сельхозпродукции и об инвестирова�
нии китайской стороной в производство на базе технопарка «Ново�
уральский» вакуумных систем забора крови16. Но таких проектов —
единицы.

Выставка также дала возможность провести серию специализи�
рованных презентаций регионов обеих стран, а 30 компаний КНР
получили возможность сразу по ее окончании посетить ведущие
уральские предприятия17. Российские же участники «Иннопрома»
были приглашены принять участие в серии национальных выставок
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в Китае18. Таким образом, новая форма сотрудничества перспектив�
на и для взаимодействия регионов двух стран.

Однако есть бросающиеся в глаза просчеты. Новый формат вы�
ставки из�за выделения КНР больших площадей заставил организа�
торов отказать многим российским и международным компаниям в
участии19. Это — потеря потенциальных инвесторов. А к работе с
китайскими участниками многие экспоненты оказались не готовы.
Самой серьезной проблемой стало практически полное отсутствие
переводческого сопровождения на площадках. Волонтеры — студен�
ты�китаведы из УрФУ — не спасали ситуацию, их попросту не хва�
тало. Единицы из множества российских компаний и делегаций оза�
ботились наймом собственного переводчика. И даже речь вице�пре�
мьера Госсовета КНР на церемонии открытия выставки никто (!) не
переводил.

«Иннопром» в очередной раз обнажил проблему отсутствия у
российской стороны в сотрудничестве с Китаем необходимой экс�
пертной и переводческой поддержки. Многие видят телесюжеты, в
которых Президента РФ переводит китайский, а не российский пе�
реводчик, — что уж говорить о выставках? Китайские делегации на
«Иннопроме» имели не только своих переводчиков, но и буклеты,
написанные пусть с ошибками, но все�таки на русском языке. Рос�
сийские бизнесмены и чиновники просто не уделяют внимания этой
стороне работы. Хотя именно от переводчика�россиянина, особенно
переводчика�эксперта, сведущего в тонкостях ведения бизнеса и во�
обще переговоров с китайцами, зависит, какой контракт подпишут в
итоге стороны — взаимовыгодный, тщательно выверенный или на�
спех переведенный с китайского на плохой английский, с недомолв�
ками, оговорками и многозначными нерасшифрованными форму�
лировками. Об участии экспертов�китаеведов в скоропалительном
заключении соглашений и вовсе говорить не приходится.

И все�таки проведение первого совместного «Иннопрома» при�
сутствовавший на выставке премьер�министр РФ Д.А. Медведев
оценил как важный шаг в развитии сотрудничества: «Надо признать
участие в качестве ключевого партнера КНР в выставке весьма
удачным»20. «Это крупнейшее начинание, — отметил он. — Это
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и наши новые образцы, технологические решения, и продукция на�
шего основного партнера — КНР»21. Премьер Госсовета КНР Ли
Кэцян в статье в «Российской газете» отметил формат как перспек�
тивный и подчеркнул, что «настало время значительно увеличить в
двустороннем сотрудничестве удельный вес научно�технической
инновации»22.

В оценке «Иннопрома» со стороны ведущих СМИ КНР подчер�
кивалось, прежде всего, что первый раз выставка проводилась со�
вместно со страной�партнером23. Проект воспринят как возмож�
ность активной саморекламы для всего мира, прежде всего, аэрокос�
мической промышленности24, в которой Китай, как и в атомной
энергетике, является конкурентом России. Упоминалось об амбици�
озных планах Китая в интернет�торговле с Россией25. Отмечалось,
что имела место демонстрация миру «нового поколения» китайских
бизнесменов и потребителей26, подчеркивалась необходимость для
Китая «активно взаимодействовать с компаниями из разных стран,
включая Россию» (курсив наш. — К.М.)27. Особо акцентировалась вы�
сокая готовность российских бизнесменов идти на контакт с Кита�
ем, в противовес тому, что было до введения западными странами
санкций против России на фоне «финансового кризиса» в стране28.

Подчеркивали китайские СМИ и необходимость «трансформи�
ровать преимущества двусторонних политических отношений высо�
кого уровня в еще большие фактические результаты сотрудничест�
ва»29 и использовать не только российские природные ресурсы, но и
«технологии и таланты»30. Отмечалась гуманитарная составляющая,
большое внимание было уделено визиту на «Иннопром» делегации
китайской молодежи31.

В 2016 г. запланировано проведение «Иннопрома» в партнерстве
с Индией, при этом китайская сторона, по словам генконсула КНР в
Екатеринбурге, планирует и дальше «стимулировать участие в вы�
ставке своих предприятий»32.

Таким образом, можно сказать, что такая форма сотрудничества,
как проведение совместной международной выставки, оправдывает
свои задачи и выглядит перспективной. Опыт «Иннопрома�2015», с
извлечением нужных уроков, может быть использован для организа�
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ции новых совместных проектов. С одной стороны, участие в вы�
ставке крупнейших китайских предприятий, прежде всего, в сфере
высоких технологий, показывает заинтересованность страны�парт�
нера в развитии сотрудничества в этом сегменте и обмене опытом.
С другой — можно сделать вывод, что России, учитывая привержен�
ность Китая своим подходам в области организации производств,
распределения инвестиций и выборе приоритетов, придется прило�
жить большие усилия для того, чтобы сотрудничество в этой сфере
развивалось в равноправном и взаимовыгодном направлении.
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И.В. Олейников

«ПОВОРОТ НА ВОСТОК» ДЛЯ РЕГИОНОВ
БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТРАНАМИ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

После провозглашения стратегии «поворота на Восток» одним
из внешнеполитических приоритетов Российской Федерации в ус�
ловиях свертывания сотрудничества со странами Европы и Соеди�
ненными Штатами Америки стала активизация взаимодействия со
странами АТР, в частности Восточной Азии. Восточные регионы РФ
и до 2014 г. становились площадками для реализации «больших про�
ектов», направленных на взаимодействие со странами Восточной
Азии (ВСТО, объекты саммита АТЭС�2012 во Владивостоке).
В 2014 г. позиция федеральных, а затем и региональных властей из�
менилась, курс на тесное сотрудничество с КНР был провозглашен
стратегическим, был дан старт новым «большим проектам» — освое�
нию Ковыктинского газоконденсатного месторождения, располо�
женного на территории Иркутской области, и строительству газо�
провода «Сила Сибири». Соответственно, произошли коррективы
ранее разработанных планов, сценариев и стратегий развития Бай�
кальской Сибири и Дальнего Востока РФ1.

Внутренняя и внешняя среда генерируют вызовы и возможности
для реализации сотрудничества Иркутской области и Республики
Бурятия со странами Восточной Азии: КНР, Республикой Корея,
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Японией, Монголией. Представляется необходимым выявление
рисков и шансов, особенностей взаимодействия и взаимовлияния
федеральных, региональных, корпоративных проектов сотрудниче�
ства регионов Байкальской Сибири со странами Восточной Азии.

С политикой федерального центра и отчасти региональных вла�
стей соотносятся и проекты восточных партнеров: «Евразийская
инициатива» южнокорейского президента Пак Кын Хе, стратегия
«Нового шелкового пути», выдвигаемая КНР. Появляется надежда,
что в регионе постепенно будет развиваться функциональное взаи�
модействие — один из способов формирования устойчивых кросс�
региональных и трансграничных связей, являющийся важным эле�
ментом интеграции в странах АТР.

Но будут ли при этом учтены интересы не только федерального
центра РФ, но и регионов Байкальской Сибири — Иркутской облас�
ти и Республики Бурятия?

К внутренним вызовам следует отнести проблемы региональных
властей — частую смену губернаторов в Иркутской области, что от�
рицательно влияет на уровень взаимодействия региона с иностран�
ными инвесторами. К возможностям, формирующим потенциал со�
трудничества, относится создание туристического кластера «Бай�
кальская гавань» на территории Республики Бурятия, модернизация
аэропорта «Байкал» в Улан�Удэ. Экономика Иркутской области яв�
ляется экономикой ресурсного типа, для которой характерны ин�
тенсивная внешнеэкономическая деятельность, значительная доля
экспорта в объеме внешней торговли. Внешняя торговля в основном
ориентирована на страны дальнего зарубежья.

К внешним факторам воздействия относятся экономический
спад в КНР, негативно отражающийся на контактах с регионами
РФ, замедление темпов реализации крупномасштабных проектов,
инициированных на межгосударственном уровне («Сила Сибири»).

На инициативы, формируемые федеральным центром и регио�
нальными властями, накладываются интересы корпоративных
структур, действующих на территории регионов Байкальской Сиби�
ри — «РУСАЛ», «En+ Group», ГК «Метрополь» — и активно пытаю�
щихся привлечь зарубежные инвестиции. Но в последнее время в
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связи с очередной волной экономического кризиса ряд проектов,
выдвигаемых корпорациями, остается нереализованным. В связи с
этим следует упомянуть о планах холдинговой структуры «En+
Group», принадлежащей олигарху О. Дерипаске, по созданию энер�
гомоста из Иркутской области и Красноярского края в северо�вос�
точные провинции КНР, которые были свернуты как из�за осторож�
ной позиции китайских партнеров, так и в связи со сложной эконо�
мической ситуацией в бизнесе российского олигарха, вызванной
падением мировых цен на алюминий. Параллельно с попыткой при�
влечения средств от зарубежных инвесторов структуры О. Дерипа�
ски рассчитывали и на получение ресурсов из федерального центра,
но ряд проектов, например, инициатива по созданию дата�центров в
Иркутске, Братске и Усть�Илимске, до сих пор находятся в стадии
разработки2.

Совместные проекты по освоению нефтегазоконденсатных ме�
сторождений на севере Иркутской области с 2009 г. реализуются
ООО «Иркутская нефтяная компания» и японской корпорацией
JOGMEC, создавшими СП ЗАО «ИНК�Север» и ЗАО «ИНК�Запад».
Это пример того, как независимой региональной нефтедобывающей
компании удалось привлечь значительные зарубежные инвестиции.

Можно отметить, что, несмотря на наличие обширной базы со�
вместных проектов, некоторые инициативы властей и предприни�
мателей Иркутской области и Республики Бурятия пробуксовывают
из�за наличия ряда проблем взаимного восприятия. Своеобразным
вызовом является и тот факт, что экономические связи Иркутской
области и Республики Бурятия с Республикой Корея и Китайской
Народной Республикой осуществляются преимущественно через
представительства торговых компаний, дистрибьюторские и дилер�
ские центры, расположенные в федеральном центре РФ — Москве,
что формирует дополнительные логистические и управленческие
издержки. Проникновение федеральных сетей в регионы РФ нега�
тивно сказывается на сложившихся международных контактах и
инициативах регионального бизнеса, которому сложно конкуриро�
вать с компаниями, имеющими более значительную капитализацию
и объем продаж. Это соотносится с выводом В. Ларина о том, что
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«происходит разрушение стихийно сложившейся в регионе в 1990�е
годы интеграционной инфраструктуры (автомобильный и челноч�
ный бизнес, привлечение рабочей силы из стран Восточной Азии,
международные транспортные пути)»3.

К негативному тренду следует отнести и решение властей Ир�
кутской области закрыть представительство региона в соседней
Монголии в период, когда межгосударственное взаимодействие по�
лучило дополнительный импульс — в начале сентября 2014 г. было
подписано соглашение об отмене визового режима между странами.
У Республики Бурятия, напротив, в Монголии действует два пред�
ставительства — республиканское и мэрии Улан�Удэ, продвигаю�
щие интересы региональных компаний и инициирующие проекты
сотрудничества в сфере культуры. Власти Республики Бурятия дела�
ют ставку на развитие приграничного туризма с участием пригра�
ничных регионов республики и аймаков Монголии, на подготовку
кадров в сферах инвестиционного сотрудничества и туризма.

Интенсификация международного сотрудничества с междуна�
родными подсистемами приводит к внутреннему разрыву контактов
между соседствующими регионами. Наблюдается конкуренция меж�
ду регионами�соседями вокруг возможности использования бренда
озера Байкал. Конкуренция за потенциальное внимание федераль�
ного центра и гипотетических иностранных инвесторов способству�
ет эрозии связей между Иркутской областью и Республикой Буря�
тия4. Предпринимаются попытки установления вертикальных свя�
зей по линии субъект федерации — федеральный центр и субъект фе�
дерации — иностранные акторы, а горизонтальные связи между
субъектами федерации при сохранении существующего положения
дел практически не развиваются.

Ряд федеральных проектов, планируемых к реализации с партне�
рами из стран АТР, предполагается осуществлять в первую очередь
на Дальнем Востоке. Разработаны планы по созданию территорий
опережающего развития (ТОР) — своего рода экономических анкла�
вов с предоставлением налоговых льгот и прочих преференций.
В Иркутской области проект ТОР планируется к реализации в моно�
городе Усолье�Сибирское. В октябре 2015 г. произошел информаци�
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онный вброс о создании в Иркутске свободной экономической зоны
с КНР5: как отмечает газета «Коммерсант�Сибирь», в правительстве
Иркутской области ведется служебное расследование по факту появ�
ления новости, быстро растиражированной в российских и мировых
средствах массовой информации, о создании российско�китайской
свободной экономической зоны на территории г. Иркутска6.

Инвестиционные программы с международным участием, ини�
циированные региональными акторами, будь то правительство ре�
гиона или же бизнес�структуры, должны пройти ряд согласований и
получить одобрение не только региональных, но и федеральных ми�
нистерств и ведомств, что повышает временные и административ�
ные издержки.

Экономическим элитам, представленным вертикально интегри�
рованными холдингами (ЗАО «Илим�Палп Энтерпрайз», ОАО «РУ�
САЛ», ОАО «Иркутскэнерго», строительным компаниям Иркутской
области — СК «Новый город», ФСК «Дом Строй»), невыгодно появ�
ление динамичных зарубежных конкурентов на четко сегментиро�
ванном рынке Иркутской области.

Власти Иркутской области видят в сотрудничестве с корейскими
и китайскими компаниями дополнительный ресурс для развития, в
то время как партнеры из стран Восточной Азии не спешат вклады�
вать инвестиции в экономику региона не только в силу опасений по�
терять вложенные инвестиции, но и из�за элементарного недостатка
информации о возможностях реализации инвест�проектов. В этих
условиях власти регионов и бизнес�структуры Байкальской Сибири
должны планомерно использовать различные рычаги для привлече�
ния иностранных инвестиций в регион, повышая уровень экономи�
ческой и правовой открытости для зарубежных инвесторов, интен�
сивно позиционируя территорию в международном пространстве.
В условиях замедления темпов экономического развития ресурсы
зарубежных партнеров могут стать хорошим подспорьем не только
для взаимовыгодного сотрудничества, но и для экономической мо�
дернизации Иркутской области.

Таким образом, взаимодействие Иркутской области и Республи�
ки Бурятия с регионами и коммерческими структурами стран Вос�
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точной Азии — КНР, Республики Корея и Монголии — продолжает
оставаться «в тени» проектов, реализуемых на межгосударственном
уровне. В условиях сокращения доходов в связи со снижением цен
на энергоносители федеральный центр не в состоянии обеспечить
стабильный и ритмичный приток финансовых средств в регионы
Байкальской Сибири. Крупные вертикально интегрированные хол�
динги также находятся в режиме жесткой экономии средств. Компа�
нии из стран Восточной Азии весьма осторожно оценивают пер�
спективы сотрудничества с партнерами из российских регионов.
Можно утверждать, что в среднесрочной перспективе вызовы разви�
тию будут преобладать над возможностями сотрудничества.
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В.О. Намжилова

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОРИДОРА
РОССИЯ—МОНГОЛИЯ—КИТАЙ

В последние годы активизировались политические отношения
России, Монголии и Китая. Впервые в новейшей истории был запу�
щен механизм трехсторонних встреч, отражающий общую заинтере�
сованность в развитии трехстороннего формата стратегического
взаимодействия. Первая встреча президента РФ В.В. Путина, прези�
дента Монголии Ц. Элбэгдоржа и председателя КНР Си Цзиньпина
состоялась 12 сентября 2014 г. в г. Душанбе на полях саммита Шан�
хайской организации сотрудничества (ШОС). Стороны договори�
лись о проведении регулярных консультаций и составлении плана
расширения сотрудничества. Следует отметить, что ШОС выбрана в
качестве основной площадки реализации трехстороннего сотрудни�
чества.

Итогом второй встречи лидеров трех государств, прошедшей
9 июля 2015 г. в г. Уфа, стало подписание концептуального докумен�
та — «Дорожной карты развития сотрудничества между Российской
Федерацией, Китайской Народной Республикой и Монголией на
среднесрочную перспективу»1.

«Дорожная карта» закрепила всеобъемлющий характер трехсто�
роннего взаимодействия и обозначила приоритетные сферы сотруд�
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ничества. В политическом плане основными задачами выступают
укрепление взаимодоверия и «формирование сообщества одной
судьбы», в экономическом — расширение взаимной открытости и
сопряжений стратегий развития, в культурно�гуманитарной облас�
ти — укрепление обмена и сотрудничества между народами, в меж�
дународных делах — продвижение многополярности и демократиза�
ции международных отношений2.

Следует отметить, что в укреплении трехстороннего взаимодей�
ствия заинтересованы все участники процесса. Для России развитие
«восточного вектора» внешней политики приобрело особенную ак�
туальность в свете изменчивой международной политической обста�
новки и введения западных экономических санкций. Кроме того,
активизация отношений с азиатскими странами несет положитель�
ные импульсы для подъема Сибири и Дальнего Востока. Интерес
Китая прослеживается в расширении внешней открытости его се�
верных территорий, получении доступа к источникам минерального
сырья и транзитным возможностям северного направления. Мон�
гольской стороне возрождение треугольника «Россия—Монголия—
Китай» необходимо для уравновешения экономического и полити�
ческого усиления Китая в стране за счет России3.

Стремление к развитию трехстороннего взаимодействия выра�
зилось в предложенной китайской стороной идее создания эконо�
мического коридора Россия—Монголия—Китай на основе сопряже�
нии «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП), монголь�
ского проекта «Степной путь» и российской идеи трансевразийского
коридора4. Создание международного коридора призвано стимули�
ровать экономическое сотрудничество в регионе и предусматривает
целый комплекс совместных проектов.

Первоочередными задачами являются формирование транс�
портного коридора Улан�Удэ—Улан�Батор—Эрлянь на основе
Улан�Баторской железной дороги, а также создание конкурентоспо�
собных логистических цепочек и совершенствование инфраструкту�
ры пограничных пунктов пропуска. Возможными проектами назва�
ны строительство транзитной линии электропередач из России в
Китай через территорию Монголии и создание трехсторонней
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транспортно�логистической компании. Перспективным также явля�
ется углубление сотрудничества в сфере туризма и создание транс�
граничного туристического кластера.

Выдвинутая в сентябре 2014 г. китайская инициатива «Эконо�
мический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь
XXI века» стала предметом повышенного внимания мировой обще�
ственности. Целью масштабной инициативы является увязка актив�
ных экономик Восточной Азии и развитых стран Европы и раскры�
тие экономического потенциала пролегающих между ними обшир�
ных территорий. Вместе с тем освоение новых международных
маршрутов в обход российских регионов Сибири и Дальнего Восто�
ка, Монголии и Северо�Востока Китая несет в себе определенные
вызовы для экономики указанных территорий.

В этом ключе идея создания российско�китайско�монгольского
экономического коридора, предлагающего кратчайший путь для
грузоперевозок из Китая в Европу, является весьма своевременной.

Очевидно, что в успешном функционировании экономического
коридора, прежде всего, заинтересованы граничащие с Монголией
российские и китайские регионы. С российской стороны это четыре
субъекта: республики Бурятия, Тыва, Алтай и Забайкальский край.
Общая протяженность российско�монгольской границы составляет
3485 км, на ней расположено 29 контрольно�пропускных пунктов
(КПП), из которых 8 автомобильных и 2 железнодорожных действу�
ют в круглогодичном режиме.

Среди российских регионов Республика Бурятия имеет самую
протяженную границу с Монголией (1275 км) и обладает большими
преимуществами для развития экономического коридора Рос�
сия�Монголия�Китай. По территории Бурятии проходят главные
транспортные линии, соединяющие Россию и Монголию: федераль�
ная автомобильная дорога А165 и южная линия Восточно�Сибир�
ской железной дороги. Здесь расположены основные КПП россий�
ско�монгольской границы: многосторонний автомобильный пункт
пропуска (МАПП) Кяхта и железнодорожный пункт пропуска На�
ушки. На Республику Бурятия приходится более 80 % внешней тор�
говли приграничных российских регионов с Монголией.
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Бурятия является воротами России в Монголию, через которые
пролегает один из кратчайших путей между Европой и Азией. Этим
определятся ключевая роль Республики Бурятия в развитии эконо�
мического коридора между Россией, Монголией и Китаем.

Бурятии предстоит участие в развитии объединенной транспорт�
ной инфраструктуры экономического коридора с целью привлече�
ния перспективных транзитных грузопотоков из Монголии и Китая.
Наряду с модернизацией Улан�Баторской железной дороги необхо�
димым условием развития является реконструкция российского уча�
стка магистрали Улан�Удэ — Эрлянь.

Республика Бурятия может стать участником перспективных
межгосударственных проектов в энергетической сфере. Через рес�
публиканские электросети можно организовать значительный тран�
зитный переток электроэнергии в энергосистемы Монголии и Ки�
тая. По оценкам специалистов, первоочередной задачей является
строительство высоковольтной линии электропередач Гусино�
озерск—Дархан—Улан�Батор с перспективой продолжения строи�
тельства до китайско�монгольской границы5.

Большой потенциал заложен в развитии трансграничного туриз�
ма на приграничных территориях Монголии, Китая и России. Важ�
ным шагом в этом направлении стала разработка международных
туристских маршрутов «Великий чайный путь» и «По великим озе�
рам: Байкал—Хубсугул». Для продвижения этих проектов и активи�
зации приграничного туризма был создан Российско�китайско�мон�
гольский координационный совет пяти регионов по вопросам ту�
ризма. Данный формат предусматривает проведение ежегодных
встреч представителей ведомств по туризму г. Улан�Батор (Монго�
лия), Автономного района Внутренняя Монголия (КНР), Республи�
ки Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области (РФ).

В последнее время на фоне значительного падения курса рубля
наблюдается двукратный рост количества пересечений границы граж�
данами Монголии. Существенному увеличению пассажиропотока че�
рез российско�монгольскую границу также способствовало подписа�
ние 3 сентября 2014 г. Соглашения об условиях взаимных поездок
граждан Российской Федерации и граждан Монголии, предусматри�
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вающее введение с 14 ноября 2014 г. безвизового режима. В соответ�
ствии с ним граждане двух стран имеют возможность пребывать на
территории соседнего государства до 30 дней без оформления визы.

С ростом пассажиропотока в октябре 2015 г. было возобновлено
воздушное сообщение Улан�Удэ — Улан�Батор, в планах открытие
рейса Улан�Удэ—Хух�Хото. Перспективными являются проекты
модернизации автодороги Улан�Удэ—Кяхта в России, а также авто�
магистрали Алтан�Булаг—Улан�Батор в Монголии, поскольку авто�
транспорт остается основным средством передвижения туристов.

Представляется, что большой потенциал заложен в развитии
торгово�экономических связей. В настоящее время удельный вес
Монголии в республиканском внешнеторговом обороте очень мал:
2,2 % в экспорте и 4,1 % в импорте (см. табл.). Более того, показате�
ли внешней торговли демонстрируют отрицательную динамику:
62,6 млн долл. в 2011 г. против 33,5 млн долл. в 2014 г. Возникла тре�
вожная тенденция к снижению республиканской доли в российском
экспорте в Монголию: с 6,1 % в 2011 г. до 2,1 % в 2014 г.

Таблица. Показатели внешней торговли Республики Бурятия с Монголией
и Китаем в 2014 г., млн долл.

Ñòðàíà — òîðãîâûé ïàðòíåð
Ýêñïîðò Èìïîðò

Ñòîèìîñòü, òûñ. äîëë. Óä. âåñ, % Ñòîèìîñòü, òûñ. äîëë. Óä. âåñ, %

Â öåëîì 1276,4 100,0 141,4 100,0

Ìîíãîëèÿ 27,7 2,2 5,8 4,1

Êèòàé 543,8 42,6 35,6 25,2

Источник: статистические данные Сибирского таможенного управления
Федеральной таможенной службы РФ: URL: http://stu.customs.ru/

Необходимо отметить, что в условиях значительного падения
обменного курса рубля происходит изменение эффективности тор�
говых операций — снижается конкурентоспособность продукции
китайского и монгольского производства на российском рынке. На�
против, для российских предпринимателей привлекательными ста�
новятся внешние рынки и расширяются возможности по экспорту
продукции в Монголию и Китай. В связи с этим перед российским
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бизнесом стоит задача изучения потребительского спроса в пригра�
ничных странах и существующей номенклатуры экспортных поста�
вок с целью выявления перспективных ниш торговли.

На наш взгляд, в процессе переориентации грузопотоков консо�
лидацию и распределение грузов, направляемых в соседние страны,
целесообразно организовать на территории ключевого региона в
российско�монгольских отношениях — в Республике Бурятия. При�
нимая во внимание ожидаемый рост автомобильных грузоперевозок,
актуальным становится создание в г. Кяхта мультимодального транс�
портно�логистического комплекса с центрами оптовой торговли и
складского хранения, терминалом переработки грузов, транспорт�
ными предприятиями и блоками сервисного обслуживания. Данный
комплекс позволит предоставить логистические решения организа�
ции экспортных поставок товаров в Монголию и Китай не только из
Республики Бурятии и близлежащих регионов, но и из других субъ�
ектов РФ. Таким образом, формируются благоприятные условия для
открытия крупного логистического узла в восточной части России.
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Л.В. Захарова

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМАХ В КНДР*

После смены лидера в КНДР в конце 2011 г., в результате кото�
рой во главе страны стал молодой руководитель Ким Чен Ын, вни�
мание экспертов по всему миру было привлечено к тому, начнутся
ли при нем в Северной Корее рыночные реформы. О необходимости
реформирования экономики страны, официально сохраняющей
верность плановой системе «чучхейского» типа, говорят уже многие
годы.

Еще при Ким Чен Ире, отце нынешнего руководителя, были
предприняты попытки частичной либерализации экономики, полу�
чившие название «мероприятий от 1 июля 2002 г.» В частности,
были повышены цены и зарплаты, узаконены крестьянские рынки,
которые к тому времени уже действовали в Северной Корее, расши�
рена самостоятельность госпредприятий. Однако тогда реформа но�
сила не системный, а социально ориентированный характер, по�
скольку не затрагивала такой базовой сферы, как отношения собст�
венности на средства производства. Кроме того, уже через два�три
года началось закручивание гаек в отношении рыночных элементов.
В результате целостной реформы не произошло, и в Северной Корее
продолжили сосуществовать официальный государственный сектор
и теневой рыночный. Причем доля второго постепенно росла.
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Менее чем через год после прихода к власти в стране Ким Чен
Ына стали появляться сообщения о том, что руководство КНДР
объявило о новых «мерах экономического управления» как в сель�
ском хозяйстве, так и в промышленности.

По информации в южнокорейских СМИ, некоторые конкурент�
ные предприятия Северной Кореи получили возможность состав�
лять свои собственные производственные планы. При этом ответст�
венность за обеспечение предприятий сырьем, топливом и оборудо�
ванием, а также выплату зарплаты ложилась на их собственные
плечи. Однако это не давало гражданам права открывать свои собст�
венные предприятия, государственная собственность на средства
производства и порядок назначения руководителей заводов со сто�
роны ТПК сохранялись. Также предприятия обязаны отдавать госу�
дарству определенную часть своей прибыли,1 т. е. фактически пла�
тить налог в бюджет. О том, что эта система работает и что рабочие
на подобных предприятиях могут получать существенно более высо�
кую зарплату, появилась информация в западных2, японских3 и юж�
нокорейских СМИ4.

В сельском хозяйстве, согласно новой системе управления, пре�
дусмотрен частичный переход на более мелкие производственные
звенья (по 4—6 человек), т. е. фактически на семейный подряд. Зем�
ля, выделяемая им для обработки, сохраняется в юрисдикции колхо�
зов, однако новые производственные единицы должны отдавать го�
сударству только 70 % от планового объема сбора урожая, а 30 % и
сверхплановый объем — могут оставлять себе и продавать государст�
ву или на коммерческом рынке5.

В результате в настоящее время в сельском хозяйстве КНДР
фактически сложилась система, совмещающая колхозы с семейным
подрядом. Официально сохраняются трудодни, крестьяне обязаны
участвовать в общих работах по чистке каналов, высадке риса и т. п.
При этом более мелкие виды работ, такие, как подкормка, прополка
и т. д., выполняются в рамках семейных подрядов. Определенный
позитивный эффект от произошедших изменений выразился в росте
объема сельскохозяйственного производства в стране в 2013—
2014 гг. В то же время для сельского хозяйства КНДР существуют
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серьезные ограничения на будущее — лимит удобрений, топлива,
сельскохозяйственной техники.

Из различных источников все больше становится известно о раз�
вивающихся коммерческих услугах в КНДР. Например, появляются
возможности за более высокую плату добраться из одного города в
другой в несколько раз быстрее не на обычном электропоезде, а на
дизельном тепловозе. Также функционируют коммерческие автобу�
сы, обеспечивающие еще большую мобильность той части населе�
ния, которая может себе это позволить. Появляются фактически ча�
стные строительные компании, развивается неофициальный рынок
купли�продажи жилья, которое официально считается государст�
венным6.

Концептуальное оформление экономического курса нового ли�
дера началось после успешного запуска Северной Кореей космиче�
ского спутника (декабрь 2012 г.) и испытания ядерного оружия
(февраль 2013 г.). В апреле 2013 г. Ким Чен Ын объявил: «Исходя из
нынешней обстановки и требований развития революции, ЦК пар�
тии выдвигает новую стратегическую линию по параллельному раз�
витию экономического строительства и создания ядерных сил»7. Та�
ким образом, как некогда при Ким Ир Сене, КНДР обратилась к
курсу на параллельное экономическое и военное строительство.
Фактически это обозначило переход от политики «приоритета ар�
мии», при которой гражданские отрасли финансировались по оста�
точному принципу, к более сбалансированному курсу на экономи�
ческое развитие и укрепление обороны.

В апреле 2013 г. на пост премьер�министра КНДР был назначен
Пак Пон Чжу, который уже занимал эту должность в 2003—2007 гг. и
считается сторонником реформ. В официальных сообщениях под�
черкивалось, что «страна прилагает усилия по улучшению методов
экономического управления параллельно с укреплением социали�
стической экономической системы»8.

Во внешнеэкономической сфере КНДР продолжает курс на
привлечение иностранных инвестиций и расширение внешнеэконо�
мических связей. Важнейшим элементом этого курса стало создание
специальных экономических зон на территории страны, количество
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которых уже превысило 209. Однако пока что уровень привлечения в
них иностранных инвестиций невысок. Для этого есть как внутрен�
ние, так и внешние причины. Среди первых — устаревшая инфра�
структура и нехватка электроэнергии. Среди вторых — международ�
ные экономические санкции и неблагоприятная геополитическая
обстановка.

Тем не менее, экономическая ситуация в Северной Корее посте�
пенно улучшается, растут доходы населения. По оценкам южноко�
рейского Банка Кореи, в 2014 г. рост ВНП КНДР составил около
1 % . Есть и более оптимистичные оценки. Однако средств на круп�
ные инфраструктурные проекты у правительства нет. Власти Север�
ной Кореи гарантируют преференциальные условия для иностран�
ных инвесторов в эту отрасль, предлагая в обмен на капиталовложе�
ния доступ к разработке полезных ископаемых.

Кроме того, КНДР прилагает усилия для привлечения в страну
иностранных туристов. Строятся новые объекты туристической ин�
фраструктуры и развлекательные комплексы, среди которых горно�
лыжный курорт Масик. По имеющимся оценкам, доходы Северной
Кореи от посетивших ее около 100 тыс. туристов в 2014 г. составили
от 30 до 43 млн долл.10

В целом, как внутри�, так и внешнеэкономические мероприятия
КНДР при нынешнем руководстве не говорят о каких�то радикаль�
ных переменах в политике страны или каких�то грядущих систем�
ных реформах. Несмотря на некоторые нововведения в экономиче�
ской сфере, экономика КНДР в основной своей массе сохраняет го�
сударственно�плановый характер. И все происходящие изменения,
которые некоторые эксперты трактуют как шаги к рынку, главные
образом осуществляются или молчаливо разрешаются властями, по�
скольку они имеют с них собственную прибыль. Исчерпанные воз�
можности морального стимулирования подстегивают руководство
страны позволять людям искать материальные стимулы, при усло�
вии того, что это не будет колебать стабильность политического ре�
жима.

Несмотря на мнения некоторых экспертов о том, что Северная
Корея вот�вот пойдет по китайскому или вьетнамскому пути ре�
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форм, учитывая разницу внутренних и внешних условий, можно го�
ворить лишь об очень ограниченной применимости опыта этих
стран в случае с КНДР. В отличие от Китая и Вьетнама, население
которых в период начала реформ было на 2/3 аграрным, Северная
Корея является индустриально�аграрным государством, где на сель�
ское хозяйство приходится примерно 35 % занятых. Кроме того,
важными факторами успешности реформ в Китае и Вьетнаме стали
благоприятная геополитическая ситуация и массивное расширение
внешнеэкономических связей. Для КНДР же существенно ограни�
чены внешние источники инвестиций и торговли, не говоря уже о
напряженной военно�политической ситуации на полуострове.

В таких условиях, наиболее вероятно, что Пхеньян будет искать
свой собственный путь повышения эффективности экономики без
ущерба для стабильности режима. Однако сделать это без систем�
ных реформ или крупного притока инвестиций извне будет крайне
сложно.
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А.Ф. Синякова

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Показатели безработицы в РК находятся традиционно на са�
мом низком уровне среди стран — членов Организации экономи�
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), несмотря на экономи�
ческий кризис. В 2000 г. уровень безработицы составлял 4,5 %, в
2012 г. — 3 %, по состоянию на начало 2015 г. — 3,4 %, т. е. ниже
докризисного показателя1. Уровень занятости составил 65,5 % на
начало 2015 г.2 Особенности южнокорейского рынка труда — боль�
шая доля занятых на непостоянной основе и наличие преимущест�
венного числа безработных среди молодежи и женщин — являются
вызовами, которые могут привести к снижению темпов экономи�
ческого роста в среднесрочной перспективе. Доля женщин в рабо�
тающем населении по�прежнему остается среди самых низких в
этих странах.

Согласно прогнозам, в странах ОЭСР в 2020 г. число граждан
старше 60 лет будет превышать число тех, кто моложе 15. Темпы ста�
рения населения в Корее выше средних по ОЭСР. Средний возраст
граждан РК составлял 25,9 лет в 1980 г., 38,9 лет — в 2012 г., в 2040 г.
он составит 49,7 лет3. Кроме того, население крупных городов в це�
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лом моложе негородского населения, что объясняется привлека�
тельностью жизни в крупных городах и лучшими возможностями
для трудоустройства молодежи. В связи с предполагаемым сущест�
венным ростом нагрузки на работающее население вопросы повы�
шения занятости и вовлечения большего числа граждан в постоян�
ную занятость представляются весьма актуальными.

Занятость женщин в Корее существенно возросла за два десяти�
летия, начиная с 1990 г.: 50 % в 1990 г., 59 % в 2011 г., но уровень за�
нятости мужчин в РК по�прежнему остается на 22 % выше в сред�
нем. В возрастной группе 29—39 лет разрыв в занятости мужчин и
женщин превышает 35 %. Показатели занятости корейских женщин
находятся среди самых низких в ОЭСР, что можно объяснить со�
циокультурными факторами, однако вовлечение женщин в актив�
ную рабочую силу может изменить экономические показатели стра�
ны в среднесрочной перспективе: на фоне старения населения рост
числа занятых женщин уменьшит нагрузку на работающее населе�
ние в целом, положительно скажется на суммарных показателях до�
хода и благосостояния, сократит гендерное неравенство.

Степень активности участия женщин в рынке труда любой стра�
ны определяется рядом факторов и детерминант, среди которых —
государственные расходы и субсидии на детей, в Корее они среди
самых низких по странам ОЭСР; предоставление оплачиваемого от�
пуска по уходу за ребенком, в настоящее время 30 дней отпуска оп�
лачивает государство, 60 дней отпуска обязан оплатить работода�
тель; возможность трудоустройства на неполный рабочий день; уве�
личение государственных расходов на дошкольное образование;
государственное субсидирование услуг для семей с маленькими
детьми; возможность выйти на работу после перерыва в работе в
связи с рождением ребенка. Если будет увеличен размер выплат по
уходу за ребенком до среднего по государствам ОЭСР уровня, в са�
мом благоприятном случае можно ожидать уровень занятости в
74,5 % среди женщин в возрастной группе 25—54 года, согласно ме�
нее оптимистичному сценарию, этот показатель составит 70,4 % к
2025 г. по сравнению с 59,6 % в 2003 г.4 Существуют опасения, что
предоставление финансовых стимулов для повышения числа заня�
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тых женщин может привести к существенному росту других налогов
и сборов, чтобы обеспечить данные бюджетные расходы.

Занятость молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в Корее устойчи�
во снижалась на протяжении последних 20 лет, в 1994 г. уровень за�
нятости молодежи составлял 37 %, в 2014 г. — 25,8 %5. Показатели
РК одни из самых низких в ОЭСР и сопоставимы с показателями
европейских стран, наиболее остро переживающих экономический
кризис. Причины связаны с тем, что молодые люди в обязательном
порядке служат в армии, т. е. не включены в состав рынка труда в
этот период, а также с тем, что в стране, где важнейшей ценностью
является образование, студенты во время обучения не стремятся
устроиться на постоянную работу, ограничиваясь лишь временны�
ми подработками. В условиях быстро стареющего населения вопрос
трудоустройства молодежи не теряет актуальности. Повышению за�
нятости может поспособствовать оптимизация учебных программ
для нужд бизнеса, расширение технического и профессионального
обучения, вовлечение молодежи в производственную практику.

Особенностью южнокорейского рынка труда является значи�
тельное число временно нанятых сотрудников, постоянно занятые
штатные сотрудники не превышают половины всех занятых в РК.
На условиях срочного трудового договора работает примерно 22 %
всех занятых, в возрастной группе старше 55 лет число таких сотруд�
ников особенно высоко6.

Работа по срочным трудовым договорам связана со сферой об�
служивания и с малым и средним бизнесом, компаниям дешевле и
выгоднее нанимать сотрудников на срочных условиях и на времен�
ные работы. Это создает своеобразный дуализм на рынке труда и в
экономике в целом: государство заявляет своим приоритетом под�
держку и развитие малого и среднего бизнеса, но в то же время та�
ким компаниям, с финансовой точки зрения, затратно иметь квали�
фицированный постоянный штат. При этом и крупные компании не
стремятся нести чрезмерные расходы, связанные с персоналом.

Размер заработной платы в корейской компании традиционно
напрямую связан со стажем и обычно достигает максимума к 50�ле�
тию работника. Пенсионный возраст составляет примерно 57 лет,
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с 2016 г. он будет повышен до 60 лет для государственных служащих
и работников крупных компаний7. Компании, не желая долго пла�
тить максимальную заработную плату, стремятся вынудить работни�
ков выйти на пенсию раньше установленного срока, создавая менее
благоприятные условия труда, переводя на менее привлекательные
участки работы. Размер пенсий невысок, работники, выведенные на
пенсию находясь еще в трудоспособном возрасте, стремятся найти
временную работу или становятся самозанятыми в сфере услуг.

Установление фиксированного возраста выхода на пенсию
должно сократить количество случаев вынужденного досрочного
выхода на пенсию или перехода на условия срочных трудовых дого�
воров. Оптимизация условий социальной защиты для временно за�
нятых приведет к сокращению разницы издержек компании на вре�
менно и постоянно занятых и, возможно, стимулирует компании
стремиться к повышению производительности труда каждого работ�
ника и давать возможность перехода в штатные сотрудники.

Проект «Уровень занятости 70 %»8 предполагает достижение
уровня занятости в Корее в 70 % и создание 2,38 млн новых рабочих
мест к 2017 г., в том числе в отраслях, причисляемых к креативной
экономике, а также снизить продолжительность рабочего времени до
200 часов. В целом проект ориентирован на расширение вовлечения
женщин, молодежи, людей с ограниченными возможностями, пожи�
лых людей в активную трудовую деятельность, в том числе за счет
смещения фокуса со сферы производства на сферу услуг и с крупных
корпораций на средний и малый бизнес, на поддержку людей с низ�
ким уровнем доходов в предприятиях малого и среднего бизнеса и уп�
рощение перехода из временных сотрудников в штатные.

Наиболее актуальным и острым вопросом для южнокорейского
рынка труда в ближайшее время видится именно старение населе�
ния. Китай, столкнувшись с данной проблемой, спустя 36 лет изме�
нил демографическую политику «Одна семья — один ребенок» и раз�
решил каждой семье заводить двоих детей, чтобы компенсировать
снижение численности трудоспособного населения. Что касается
экономики РК, то традиционным механизмом сглаживания цикли�
ческих колебаний являются автоматические, или встроенные стаби�
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лизаторы — инструменты налогово�бюджетной политики, позво�
ляющие поддерживать экономический спрос в периоды спада.
К ним относятся прогрессивный подоходный налог и различные
бюджетные трансферты. Старение население повлечет за собой фис�
кальные изменения, не связанные напрямую с деловыми и экономи�
ческими циклами. Сокращение предложения рабочей силы лишит
корейскую экономику традиционного преимущества, а бюджетная
нагрузка, связанная с отчислениями для нетрудоспособного населе�
ния, возрастет. То есть автоматические стабилизаторы могут утра�
тить свою эффективность уже в краткосрочной перспективе в зави�
симости от темпов старения трудоспособного населения. Снижение
бюджетных поступлений от подходного налога может привести к
росту различных косвенных налогов, в том числе потребительских.
Старение населения становится угрозой не только для перспектив
экономического роста, но и для эффективности автоматических ста�
билизаторов экономики, таких, как меры налогово�бюджетной по�
литики. Не исключено, что меры демографической и фискальной
политики в Республике Корея потребуют пересмотра в ближайшее
время.
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А.Б. Трусова

РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ:
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2015 г. Россия и Республика Корея отмечают 25�летнюю го�
довщину установления дипломатических отношений. Помимо мно�
гочисленных культурных мероприятий, устраиваемых в знак осозна�
ния значимости взаимовыгодного сотрудничества, в этот год также
большое внимание уделяется промежуточным итогам политическо�
го и экономического взаимодействия. Надежды Республики Корея в
отношении РФ связаны, главным образом, с активизацией трёхсто�
роннего сотрудничества в рамках совместных проектов между Рос�
сией, Республикой Корея и КНДР.

В сфере трёхстороннего сотрудничества выделяют три ключевых
проекта: строительство газопровода из России в Республику Корея
через территорию КНДР, строительство Транскорейской железно�
дорожной магистрали и последующее соединение с Транссибирской
магистралью (одна часть проекта — реконструкция железной дороги
между российским г. Хасан и северокорейским портом Раджин —
была завершена в 2014 г.1), а также проект соединения электросетей
и поставка электроэнергии в РК из России через территорию КНДР.
На данный момент обсуждение этих проектов приостановлено, и их
реализация находится под вопросом.
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Однако тема данного доклада связана с прямыми инвестициями
из России в экономику Республики Корея. Вот как определяет пор�
тал Invest Korea понятие прямых иностранных инвестиций (ПИИ):
«Под ПИИ понимается приобретение акций или долей корейской
компании иностранцем с целью установления длительных эконо�
мических контактов и участия в управлении компанией»2. Из этого
следует, что основными характеристиками являются долгосроч�
ность (не менее 5 лет3) и сравнительно высокая доля участия в ус�
тавном капитале компании (к примеру, по российскому Закону об
иностранных инвестициях в Российской Федерации — не менее
10 %4).

Российские власти неоднократно заявляли о том, что заинтере�
сованы в привлечении прямых инвестиций из Азии, в частности, для
развития российского Дальнего Востока, чему был посвящён Вос�
точный экономический форум, прошедший в г. Владивосток в сен�
тябре 2015 г. Невооружённым взглядом заметно, как работают юж�
нокорейские инвесторы в России: строительство и последующая
модернизация автомобильного завода Hyundai в Ленинградской об�
ласти, строительство фабрик Samsung и Lotte в Калужской области,
строительство гостиницы и бизнес�центра Lotte в Москве и пр. Не�
иссякающий интерес южнокорейского бизнеса к российскому рын�
ку товаров и услуг доказывает, что корейские компании готовы
сотрудничать с российскими предпринимателями. Очевидно, в усло�
виях введённых правительствами западных государств экономиче�
ских санкций этот интерес будет вполне оправдан.

Проблема усиливающейся экономической блокады со стороны
Запада предполагает разворот к более «дружелюбным» рынкам на
Востоке. В теории это означает привлечение азиатского капитала в
те отрасли российской экономики, которые правительство считает
наиболее перспективными (ИТ, медицина и пр.), что открывает це�
лый горизонт возможностей для южнокорейских предпринимателей
соответствующих секторов. Также речь идёт о сотрудничестве в бан�
ковской сфере, например, на рынке межбанковского кредитования.
Наконец можно говорить об Азиатском регионе как о многообе�
щающей площадке для размещения российского капитала.
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В первую очередь стоит вкратце охарактеризовать российско�
южнокорейское сотрудничество касательно российских инвестиций
в южнокорейскую экономику. По данным на 2015 г., суммарное
число заявок составило 672 при следующей динамике запросов с
1990 г.5 (график 1).

Что касается направлений инвестиций, то капитал в большинст�
ве своем шел в сферу оптовой и розничной торговли7. В 2014 г. объем
российских инвестиций в экономику РК составил 43 млн долл., в то
время как южнокорейские инвестиции в Россию достигли уровня
1,2 млрд долл.8 Чем же можно объяснить такую огромную разницу?

Во�первых, структурой российского экспорта, что также напря�
мую затрагивает внешнюю инвестиционную деятельность. На дан�
ный момент российская экономика интересна, прежде всего, как
поставщик сырья и энергоресурсов, что также находит своё отраже�
ние в предложенных трехсторонних проектах Россия—РК—КНДР.
В России не существует высокоразвитых технологичных индустрий,
которые могли бы заинтересовать южнокорейские компании. Как
известно, одно из преимуществ ПИИ, которые приобретает реципи�
ент, — это ноу�хау. Компании заинтересованы в привлечении со�
путствующих высоких технологий, которыми на данном этапе рос�
сийская сторона либо не располагает, либо не готова поделиться.
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График 1. Количество заявок от россиян на ПИИ в РК (1990—2015 гг.)6

Даже если речь идёт не о таких промышленных гигантах, как
Samsung, а о среднем и мелком бизнесе, компании этого рыночного
сегмента предпочтут, скорее, обратиться к инвесторам из США или
Японии, имеющих более прочную в этом смысле репутацию. Кроме
того, РК, очевидно, не заинтересована в инновациях, которые мо�
жет предложить российская сторона — например, в сфере атомной
энергетики, которая является полностью закрытым для иностран�
ных инвестиций сектором.

Во�вторых, опираясь на заявления высокопоставленных лиц
российского истэблишмента, на официально заявленные програм�
мы развития, можно утверждать, что на сегодняшний день Россия
является страной�реципиентом, а не инвестиционным донором. По�
скольку бизнес сталкивается с трудностями в привлечении средств
внутри страны, компании вынуждены обращаться вовне. В этом
смысле Республика Корея за последние годы претерпела значитель�
ные изменения. По�прежнему оставаясь реципиентом ПИИ (в осо�
бенности из США, Китая, Евросоюза и Японии), страна активно ин�
вестирует за рубеж, что доказывает не только российский опыт, но
и успешное инвестирование в проекты на Ближнем Востоке и в Аф�
рике.

В�третьих, можно упомянуть и о стереотипном мышлении юж�
нокорейцев в отношении российских реалий. Как отмечают некото�
рые отечественные корееведы, Россия (не только в Корее, но и сре�
ди других союзников США) продолжает ассоциироваться с образом
врага, оставшимся в наследство от «холодной войны». Сюда же мож�
но отнести и недостаточно развитый интерес российских официаль�
ных органов, которые в общегосударственном масштабе предпочи�
тают сотрудничество с более крупными Китаем и Индией, чем с РК,
продемонстрировавшей удивительный экономический подъём во
второй половине XX века.

Следующий вопрос, который требует освещения, — это трудно�
сти, с которыми может столкнуться потенциальный российский ин�
вестор. Пожалуй, уникальность российского инвестиционного опы�
та заканчивается описанием вышеперечисленных проблем обще�
экономического характера.
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Согласно отчёту Государственного департамента США9, ПИИ в
Республике Корея продолжают оставаться под существенным влия�
нием непрозрачности регулирования (включая неприемлемую и не�
ожиданную смену толкования правил), а также недостаточного кор�
поративного управления, высокой стоимости труда, негибкой систе�
мы рабочей силы и существенного экономического воздействия на
экономику южнокорейских семейных конгломератов (чеболь).
В случае с США, которые заключили с Республикой Корея соглаше�
ние о свободной торговле (Korea—USA Free Trade Agreement,
KORUS), компании обладают сравнительно большими преимущест�
вами в связи с сокращением либо отменой экспортных тарифов, а
также гармонизацией экспортного регулирования.

В южнокорейской экономике до сих пор существуют сектора,
частично или полностью закрытые для иностранных инвестиций.
К совершенно закрытым секторам относятся атомные электростан�
ции, теле� и радиовещание, что объясняется вопросами националь�
ной безопасности: ядерной, информационной, энергетической.
Аналогичными соображениями обусловлена частичная закрытость
для ПИИ новостных агентств (не более 25 % иностранного уча�
стия), электростанций (не более 30 %), газет (менее 30 %), спутни�
кового и прочего вещания, кабельных сетей, телекоммуникаций
(менее 49 %), некоторых направлений сельского хозяйства, распро�
странения электричества, периодических изданий, воздушных пере�
возок (не более 50 %).

Особую группу проблем составляет урегулирование споров, ко�
торые решаются в судебном порядке. Южнокорейская судебная сис�
тема не признаёт решения иностранных судов, а местное судопроиз�
водство представляет для иностранцев определённые трудности в
силу ряда причин. Прежде всего, документация и слушания ведутся
на корейском языке при участии корейских адвокатских контор
либо иностранных юристов, получивших корейскую аккредитацию,
что также упирается во владение корейским языком. Кроме того, не
существует единого органа для решения экономических споров, от�
сутствует досудебное расследование — тонкости ведения бизнеса,
которые усложняют жизнь инвестора и побуждают его искать более

142 ЭКОНОМИКА

доступные возможности в других регионах и странах. Однако, со�
гласно отчёту Doing Business 201510, Республика Корея совершила
значительный прорыв в вопросе введения электронного документо�
оборота в судебной системе, что существенно сокращает сроки
оформления и ожидания рассмотрения дела.

В заключение хотелось бы провести промежуточные итоги, по�
скольку существуют все предпосылки к тому, чтобы российско�юж�
нокорейское инвестиционное партнерство продолжало развиваться
в обоих направлениях. Как показывают цифры, объёмы инвестиций
из Республики Корея в Россию несравнимо больше, а область их
применения шире, чем российских капиталовложений в корейские
экономические проекты. Такая ситуация объясняется рядом как
экономических, так и политических причин. Проблемы и трудно�
сти, которые сопровождают сам процесс инвестирования, с высо�
кой долей уверенности могут считаться универсальными для всех
иностранцев, которые хотели бы вложиться в южнокорейский биз�
нес. Так или иначе, но в двусторонних экономических отношениях
России и РК ключевое положение занимают два других вопроса: с
российской стороны — южнокорейское инвестирование для проек�
тов в России (в последнее время — на Дальнем Востоке), со сторо�
ны Республики Корея — включение в процесс экономического со�
трудничества КНДР либо на правах партнёра (железнодорожный
проект), либо на правах транзитёра (газопровод и электрические
сети), либо, как утверждают некоторые южнокорейские учёные, в
качестве источника дешёвой рабочей силы. В любом случае, рос�
сийские капиталовложения в экономику Республики Корея вряд ли
продемонстрируют резкое увеличение в силу слабой заинтересован�
ности сторон.
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Д.Н. Сенина

ПРОБЛЕМЫ ДЕФЛЯЦИИ
И ДЕНЕЖНО*КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА ЯПОНИИ

Новые экономические реалии демонстрируют, что инфляция не
является чрезмерным бедствием для национальной экономики по
сравнению с дефляционными процессами, которые захлестнули не
только экономику Японии, но и ведущие страны Европейского сою�
за. При инфляции наблюдается рост общего уровня цен, вызванный
увеличением совокупного спроса и снижением совокупного предло�
жения. Государство начинает печатать слишком много денег, кото�
рые обесцениваются. Различают умеренную инфляцию и гиперин�
фляцию, которая действительно оказывает негативное воздействие
на экономику.

Дефляция, наоборот, характеризуется снижением цен и эконо�
мической активности, так как спрос вялый, а рост предложения не
обеспечивает возмещение предпринимателю его расходов и обесце�
нивает вложения в бизнес. В итоге, дефляция становится невыгод�
ной ни одной из сторон: ни потребителю, ни создателю материаль�
ных благ. Причем, если средства борьбы и сдерживания инфляции
уже выработаны и опробованы как эффективные, то купирование
дефляционной спирали представляется задачей крайне сложной, так
как Япония уже практически 20 лет находится в стагнации по этой
причине, а универсального рецепта решения этой проблемы еще не
выработано. Вливание Банком Японии средств в обращение не спо�
собствует росту цен.
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Денежно*кредитная политика (ДКП)
и ее модификации в условиях инфляции и дефляции

ДКП разделяется на традиционную и нетрадиционную. К ос�
новным инструментам традиционной ДКП относятся операции ре�
финансирования, операции на открытом рынке и операции с обяза�
тельными банковскими резервами, которые эффективно работают в
условиях динамичной и стабильной экономики. К сожалению, в
экономике Японии по объективным причинам эти инструменты не
имели доминирующее значение при реализации ДКП Банка Япо�
нии. Заниженная учётная ставка процента, отсутствие полноценно�
го фондового рынка и задача балансирования бюджета в послевоен�
ный период позволяли прибегать лишь к инструментам уникальной,
выработанной Банком Японии ДКП. К ним относилось, в первую
очередь, административное руководство, которое включало в себя
количественное рационирование кредита и мадогути сидо («руково�
дство через окошко») — надзор за кредитной экспансией коммерче�
ских банков Банком Японии.

Сейчас под термином «мягкая денежно�кредитная политика» по�
нимается выкуп центральными банками в больших объемах за счет го�
сударственных средств ценных бумаг (облигаций, плохих долгов) кор�
пораций, банков и финансовых организаций. Лимиты средств, выде�
ляемых на это, и типы ценных бумаг к выкупу варьируются в разных
странах. Япония реализовывала эту политику в 1990�х годов и 2007—
2009 гг., что удержало ее экономику от резкого падения и сохранило
относительную стабильность национальной финансовой системы.

Нетрадиционные меры ДКП можно сгруппировать следующим
образом:

1. Изменение структуры балансовых счетов ЦБ, которые были
трансформированы в часть общего баланса общественного сектора.

2. Реализация кредитных и количественных послаблений, кото�
рые применялись для сокращения кредитных спрэдов по отдельным
финансовым операциям. Примером могут служить прямые и несте�
рилизованные закупки государственных ценных бумаг.
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3. Инъекции иностранной валюты на внутреннем рынке (в том
числе и за счет валютных свопов между ЦБ).

В рамках этих трех направлений эксперты выделяют четыре
группы инструментов ДКП:

• прямые инструменты рынка денег (смягчение национальных
резервных требований, снижение норм обязательного резер�
вирования, введение новых правил усреднения резервов, рас�
ширение перечня разрешённых исключений при расчёте ре�
зервных требований);

• системные соглашения по выделению национальной ликвид�
ности (смягчение условий предоставления ликвидности);

• прямое выделение ликвидности за счёт бюджетных средств
(размещение бюджетных средств на срочные депозиты в госу�
дарственных финансовых институтах и коммерческих банках,
отсрочки налоговых платежей, выпуск специальных государ�
ственных займов, предназначенных для размещения исключи�
тельно среди кредитных организаций);

• вливания иностранной валюты1.
Реализация данных мер в условиях глобального финансового

кризиса привела к тому, что многие ЦБ вынуждены были взять на
себя функции посредников, которые трансформируют финансы
общественного сектора в ресурсы финансовых институтов. Однако
приобретение государственного долга и выстраивание зависимости
частного сектора от государственной поддержки ставят ЦБ в кон�
фликт интересов между налогоплательщиками и собственниками
финансовых институтов. Отсюда ЦБ сталкиваются с угрозой утра�
тить независимость в проведении ДКП, предполагающей в основ�
ном применение инструментов косвенного монетарного воздей�
ствия.

Применение любого инструмента ДКП влияет на структуру и
объём балансовых счетов ЦБ. Выполнение функции кредитора по�
следней инстанции приводит к изменению структуры его активов и
валюты баланса. Если ЦБ реализует свою базовую функцию по�
средством замещения одних активов на другие, то валюта его ба�
ланса не меняется. Но в случае необходимости эмитировать новые
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обязательства в различных формах валюта баланса растёт. В услови�
ях дефицита ликвидности национальной финансовой системе тре�
буется чрезмерный по сравнению с обычными условиями объём до�
полнительной ликвидности. В этом случае ЦБ приходится увеличи�
вать валюту своего баланса, что называется экспансией балансовых
счетов2.

Банк Японии является пионером и разработчиком нетрадици�
онной ДКП, которая стала активно применяться развитыми страна�
ми в период глобального финансового кризиса 2007—2009 гг. Имен�
но невозможность использования традиционных инструментов в
связи с особенностями послевоенного развития японской экономи�
ки подтолкнула Банк Японии в выработке уникальной японской по�
литики регулирования банковского сектора.

ДКП Банка Японии
в условиях «Абэномики»

В 2012 г. японский премьер�министр Синдзо Абэ провозгласил
главной целью работы своего кабинета выход японской экономики
из дефляции, в которой она пребывает уже почти 20 лет. В связи с
этим правительством была разработана новая программа экономи�
ческого развития — «Абэномика», идейным вдохновителем которой
стал профессор Йельского университета Коити Хамада. Данная про�
грамма базируется на трех основных постулатах (или «стрелах» в
терминах Хамады), способных вывести экономику страны из дефля�
ционной спирали: 1) обеспечение роста цен и годового темпа ин�
фляции на уровне 2 %; 2) реализация крупных инфраструктурных
проектов (реконструкция мостов, дорог, школ и т. д.) за счёт средств
бюджета всех уровней и 3) проведение в экономике структурных ре�
форм, способных обеспечить приток в страну частных инвестиций.

Денежно�кредитная политика Банка Японии изменилась в
2013 г. в сторону беспрецедентных количественных смягчений. Она
дополнена так называемым инфляционным буфером, предполагаю�
щим сознательное удерживание умеренного положительного уровня

148 ЭКОНОМИКА

инфляции выше номинала, рассчитанного по правилу Тэйлора3.
Инструментом данной меры стала скупка Банком Японии активов
на сумму 100 трлн иен в течение 2013 г., в том числе и долгосрочных
правительственных облигаций. Отличительной чертой текущей
ДКП в Японии является отсутствие временных ограничений реали�
зуемых мер, так как руководство Банка Японии считало цель дости�
жения инфляции в размере 2 % («инфляционный буфер») важнее,
чем обозначение периода ее реализации. Банк Японии поддерживал
свою денежную базу на уровне 60—70 трлн иен в год для накачива�
ния японской экономики ликвидностью посредством скупки цен�
ных бумаг.

Дополнительным рычагом разгона инфляции стали действия
Министерства финансов, снизившие доходность облигаций госу�
дарственного займа. Япония ставит перед собой цель стать одним из
главных аккумуляторов ликвидности в мировой экономике. Низкая
доходность государственных облигаций вынуждает инвесторов ис�
кать альтернативные точки вложения капиталов, а именно — в цен�
ные бумаги и недвижимость, активы, которые растут в цене и поль�
зуются спросом. Институциональные инвесторы начали вкладывать
средства в зарубежные активы, так как это в текущих условиях оцен�
ки рисков и возможности получения дополнительной доходности
оказалось более выгодным.

31 октября 2014 г. Политический совет Банка Японии принял
решение о введении качественных смягчений денежно�кредитной
политики в дополнение к уже функционирующим количественным
мерам. Более того, было решено увеличить годовой объём денежной
базы до 80 трлн иен. Реализация данной меры будет происходить за
счёт выкупа облигаций государственного займа. Поскольку Банк
Японии преследует цель снижения процентных ставок, выкуп цен�
ных бумаг будет происходить в зависимости от условий развития
финансового рынка. Срок погашения облигаций, которые скупает
Банк Японии, увеличивается до 10 лет. Одновременно Банк Японии
приступил к выкупу ценных бумаг биржевых инвестиционных фон�
дов и инвестиционных фондов недвижимости. Сумма задолженно�
сти по первому виду ценных бумаг увеличится за год до 3 трлн в год,
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а по второму — до 90 млрд иен. При этом Банк Японии ориентиру�
ется на ценные бумаги биржевых инвестиционных фондов, которые
входят в индекс JPX�Nikkei4.

В целом, данные меры Банка Японии позволяли держать темпы
прироста инфляции в 2014 г. на уровне установленной регулятором
цели, а именно — 2 %. Но это оказалось временной тенденцией. Че�
рез несколько месяцев потребительский спрос снизился. Инфляция
тоже пошла на убыль. В феврале 2015 г. текущий показатель инфля�
ции был равен нулю, а руководство Банка Японии признало, что
цель достижения годового уровню инфляции в 2 %, поставленная в
2013 г., провалилась. Этому способствовало снижение мировых цен
на нефть, что не было учтено Банком Японии при разработке про�
граммы масштабных количественных и качественных смягчений.
В феврале 2015 г. цены на сырую нефть упали на 54,8 % на фоне па�
дения средней цены на жидкое топливо на 55,4 % до 49,45 долл.
Банк Японии принял решение о продолжении текущего курса ДКП
и поддержании денежной базы на уровне 80 трлн иен в год. Экспер�
ты не пришли к единому мнению относительно дальнейших дейст�
вий Банка Японии. Некоторые ожидают расширения количествен�
ных и качественных смягчений, но присутствует и точка зрения, что
Банк Японии оставит проводимый им курс неизменным.

Бизнес Японии пессимистично смотрит на потенциал разгона
инфляции в японской экономике. Скорее всего, дефляционная спи�
раль в японской экономике будет раскручиваться дальше и с новой
силой. Долгосрочные ожидания бизнеса на рост цен снижаются. На
ближайшие 5 лет они уже снизились на 0,1 п.п., с 1,7 до 1,6 %5. В об�
ществе присутствует четкое понимание, что мягкая ДКП Банка Япо�
нии напрямую связана с дефляцией. Рост «плохих» долгов и вхожде�
ние экономики в ликвидную ловушку являются следствием и прояв�
лением дефляции, в которой экономика Японии находится уже
четверть века.

В итоге следует констатировать: денежно�кредитная политика
Банка Японии представляется малоэффективной для решения теку�
щих задач японской экономики. Она не демонстрирует способности
вывести экономику страны из дефляционной спирали, а также до�
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биться экономического роста. Возможно, нетрадиционные методы,
которые применял Банк Японии долгое время, исчерпали себя
именно в случае Японии.
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ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

И.В. Ставров

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ РУКОВОДСТВА КПК
В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
НА РУБЕЖЕ ХХ—XXI ВЕКОВ

Национальная политика — неотъемлемая составляющая внутри�
политического развития КНР. Здесь она стала оформляться лишь по�
сле 1949 г. и развивалась непоследовательно. На первом этапе (1949—
1958 гг.) в стране была создана законодательная база, регулирующая
межэтнические отношения. Впервые за всю историю Китая на зако�
нодательном уровне был реализован принцип равноправия нацио�
нальностей, начали вводиться отдельно действующие положения о
районной национальной автономии окружного и уездного уровней.
Однако процесс поступательного развития в данной сфере был пре�
рван начавшейся политикой «большого скачка» (1958—1961) и «куль�
турной революции» (1966—1976), в годы проведения которой нацио�
нальный вопрос стал рассматриваться как классовый. С приходом к
власти нового поколения руководителей после смерти Мао Цзэдуна
национальное строительство вновь вошло в конструктивное русло.

В 1979 г. Дэн Сяопин объявил, что «...главным противоречием в
текущей ситуации является, с одной стороны, низкий уровень про�
изводительных сил и, с другой стороны, большие запросы, исходя�

щие от государства и населения. Решение именно этого вопроса яв�
ляется центральной задачей»1. Таким образом, был снят тезис о
«сущности национального вопроса как классового вопроса», кото�
рый активно пропагандировался в период «культурной революции».

В «Решении ЦК КПК по некоторым вопросам истории КПК со
времени образования КНР», принятом на 6�м пленуме ЦК КПК
11�го созыва (1981 г.), содержались важные положения, касающиеся
разрешения национального вопроса. В частности, в нем указывалось
на недопустимость разрешения противоречий между национально�
стями путем развертывания «острой классовой борьбы», но привет�
ствовался механизм консультаций. В «Решении» подчеркивалась не�
обходимость совершенствования национальной политики и предос�
тавления больших прав автономии неханьским национальностям
как основному элементу модернизации страны2.

Важной вехой в развитии партийной теории в данной сфере стал
состоявшийся в сентябре 1982 г. XII Всекитайский съезд КПК.
В докладе генеральный секретарь ЦК КПК Ху Яобан подтвердил
принятые еще на VIII съезде КПК принципы национальной поли�
тики. Он отметил, что ЦК партии выработал немало политических
установок, благоприятствующих развитию экономики и культуры в
районах нацменьшинств, осуществлению прав национальных мень�
шинств на районную автономию3. Главным положением доклада,
касавшимся национальных проблем, является их оценка как страте�
гического вопроса, затрагивающего «судьбу всего государства»4.

На XIII Всекитайском съезде КПК (25 октября — 1 ноября
1987 г.) решение национального вопроса все больше привязывается
к экономическому развитию районов национальной автономии5.
В своей речи генеральный секретарь Чжао Цзыян обратил внимание
на зависимость модернизации страны от социально�экономическо�
го развития национальных районов, а также последовательного ре�
формирования регионов страны. В целом, он развил тезис Дэн Сяо�
пина о необходимости увеличения помощи национальным районам,
нуждающимся в государственной поддержке6.

В 1989 г., после известных событий на площади Тяньаньмэнь,
пост генерального секретаря ЦК КПК занял Цзян Цзэминь, кото�
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рый, опираясь на опыт предшественников, продолжил развитие тео�
рии национального вопроса.

«Национальный вопрос — это часть общего вопроса об обществе,
и национальный вопрос может решаться по мере решения общест�
венных проблем»7. Таким образом, Цзян Цзэминь показал, что на�
циональный вопрос не может быть разрешен в короткие сроки. Он
отмечал, что ввиду длительности и сложности процесса формирова�
ния народов «национальные различия останутся надолго»8. Поэтому
основным объектом национальной политики должно выступать эко�
номическое развитие национальных районов страны. Он заключил,
что «...всемерное развитие производительных сил общества — вот ко�
ренная задача работы в сфере национального вопроса в период со�
циализма»9. Более того, осуществление модернизации Китая он рас�
сматривал в неразрывной связи с социально�экономическим разви�
тием территорий компактного проживания этнических меньшинств:
«от социально�экономического развития нацменьшинств и нацрайо�
нов непосредственно зависит успех всей нашей модернизации»10.

Для решения противоречий, возникавших в национальной сфе�
ре, генеральный секретарь наметил пять основных задач. Во�пер�
вых, преодоление разницы в уровнях социально�экономического
развития национальных районов. Во�вторых, разрешение противо�
речий между национальностями, главным образом в экономической
сфере. В�третьих, уважение к национальной культуре со стороны
других национальностей, в первую очередь ханьцев. В�четвертых,
внимательное отношение к вопросам религии в связи с переплетен�
ностью национального и религиозного вопросов. В�пятых, пресече�
ние незаконных действий со стороны отдельных лиц внутри страны
и «международных враждебных сил»11. Лишь в обстановке сплоче�
ния национальностей и единства государства можно «...создать
прочную гарантию дела социалистической модернизации и полити�
ки реформ и открытости»12. Данные положения в более краткой
форме были подтверждены им в докладах на XIV и XV съездах КПК
(12 октября 1992 г., 12 сентября 1997 г.).

При Цзян Цзэмине начался поворот к решению проблем регио�
нального неравенства, в первую очередь это относилось к регионам
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Западного Китая. В сентябре 1999 г. на 4�м пленуме ЦК КПК 15�го
созыва была принята программа освоения Запада. Развитие этой
территории руководитель страны связал с обеспечением безопасно�
сти Китая и снижением национальной напряженности в регионе.
Цзян Цзэминь отметил, что «...на Западе страны национальные
меньшинства расселены относительно компактно и в то же время —
на приграничных землях. В связи с этим ускорение развития Запад�
ного региона имеет важное значение для поддержания политиче�
ской и социальной стабильности в регионе, содействия националь�
ной сплоченности, обеспечения безопасности в приграничных рай�
онах»13. А во время совещания по вопросам реформы и развития
государственных предприятий, проведенного в Сиани 17 июня
1999 г., Цзян Цзэминь отметил, что «...ускорение экономическо�
го развития Западного региона является неизбежным требованием
поддержания поступательного, быстрого, здорового развития эконо�
мики страны, а также и неизбежным требованием осуществления
стратегических целей третьего шага в деле модернизации страны»14.
Таким образом, председатель КНР показал зависимость модерниза�
ции страны от освоения западного ее региона.

Новое поколение руководителей во главе с Ху Цзиньтао сосре�
доточилось на проблеме сглаживания диспропорций регионального
развития и в целом на построении «социалистического гармонично�
го общества»15. Уже на встрече генерального секретаря ЦК КПК с
группой национальных меньшинств — членов Всекитайского коми�
тета народного политического консультативного совета Китая, уча�
ствующих в работе его 1�й сессии 10�го созыва (15.03.2003), Ху
Цзиньтао указал, что «совместная борьба, совместное процветание и
развитие» являются лейтмотивом национальной работы на новом
этапе. По словам председателя Государственного комитета по делам
национальностей Ли Дэчжу, формула «два совместно» требует от
всех членов партии осознавать особую важность ускоренного разви�
тия национальных районов, основой которого должна быть эконо�
мика16.

27 мая 2005 г. в выступлении на рабочей конференции ЦК КПК
по делам национальностей Ху Цзиньтао выдвинул несколько руко�
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водящих принципов национальной работы: исходя из реальности и
понимая длительность национальных проблем, разрешать нацио�
нальный вопрос; «крепить и развивать межнациональные социали�
стические отношения равенства, сплочения, взаимопомощи и гар�
монии»; «твердо придерживаться и постоянно отстаивать институт
районной национальной автономии»; осуществлять ускоренное со�
циально�экономическое развитие районов национальной автоно�
мии, а также отстаивая авторитет закона защищать интересы всех
национальностей17. В целом, эти принципы есть сумма работы пред�
шественников Ху Цзиньтао, несколько разбавленных риторикой о
необходимости построения «гармоничного общества».

Спустя почти 10 лет, 28—29 сентября 2014 г., прошла очередная
рабочая конференция по национальной работе, в которой приняли
участие генсек ЦК КПК Си Цзиньпин, премьер Госсовета Ли Кэцян
и др. По итогам конференции были приняты «Мнения относитель�
но укрепления и усовершенствования национальной работы в но�
вых условиях». В этом документе старые формулы приобрели не�
сколько новое звучание в духе концепции «китайской мечты». Так,
укрепление национальной автономии, национального равенства
и т. п. соединено с идеями укрепления «китайской нации» (чжунхуа
миньцзу) и «управления страной в соответствии с законом». Перво�
степенное внимание уделено социально�экономическому развитию
районов национальной автономии, в особенности стратегии разви�
тия Запада, всестороннему построению общества сяокан, поднятию
уровня социального обслуживания и в целом улучшения материаль�
ных условий жизни неханьцев.

В документе также подчеркивалась необходимость «построения
интегрированной социальной структуры», под которой понимается
взаимопонимание, взаимоуважение, терпимость, взаимопомощь
всех народов страны, а также сообщество, готовое к учебе друг у
друга.

В «Мнениях» содержится «требование» строительства сообщест�
ва китайской нации (чжунхуа миньцзу). Ганьбу всех национальностей
должны глубоко понимать, что Китай создан усилиями всего много�
национального народа страны. Отдельно подчеркивается, что «ки�
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тайская культура включает культуру 56 национальностей, а китай�
ская цивилизация создана усилиями всех народов страны»18. Таким
образом, национальная политика в последнее время все более наце�
лена на формирование «чжунхуа миньцзу» как супернации всех наро�
дов КНР, активно подчеркивается «единая судьба» всех националь�
ностей и зависимость развития Китая от соответствующих измене�
ний в районах национальной автономии.

Итак, за почти четыре десятка лет национальная политика КНР
обогащалась все новыми и новыми идеями, которые, с одной сторо�
ны, учитывали политическую конъюнктуру, а с другой — были наце�
лены на укрепление Китая в целом. Пожалуй, за все это время наи�
более значимыми оказались следующие: во�первых, недопустимость
рассмотрения национального вопроса как классового, во�вторых,
идея о длительности решения национальных противоречий, в�треть�
их, зависимость осуществления модернизации Китая от степени со�
циально�экономического развития районов национальной автоно�
мии, и, в�четвертых, — лишь всемерное укрепление чжунхуа миньцзу
будет способствовать реализации «мечты о возрождении китайской
нации».
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Л.А. Афонина

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КИТАЕ

Китайская Народная Республика — страна, обладающая своей
уникальной спецификой во многих областях, в том числе в регули�
ровании религиозной сферы, осуществляемой под лозунгом «поли�
тика свободного вероисповедания». При построении системы кон�
троля религиозных институтов в ней также сформировались свои
особенности.

Управление религиями в Китае можно охарактеризовать как
партийно�государственное. Партия через отделы Единого фронта
различных уровней определяет идеологическое направление религи�
озной работы, а правительство занимается реализацией заданного
курса.

Существенным отличием китайской системы административно�
го контроля над религиозной сферой является активное вовлечение
государством в обеспечение религиозной политики патриотических
религиозных объединений.

Все официально признанные государственной властью и струк�
турно оформленные в КНР религии (даосизм, буддизм, католицизм,
протестантизм, ислам) имеют объединения на всех административ�
ных уровнях — от общенационального до уездного. Юридически
они имеют статус общественных объединений.
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После провозглашения новой государственности в 1949 г. пра�
вительство стремилось укрепить свою власть посредством установ�
ления нового политического порядка, исключавшего любое ино�
странное влияние. В связи с этим над общественными объединения�
ми стал осуществляться строгий контроль.

Тогда на национальном уровне было создано пять объединений:
Китайская буддистская ассоциация (1953 г.), Китайская исламская
ассоциация (1953 г.), Комитет китайского патриотического протес�
тантского движения за три самостоятельности (1954 г.), Китайская
даосская ассоциация (1957 г.), Китайская католическая патриотиче�
ская ассоциация (1957 г.)

Патриотические религиозные объединения должны были осу�
ществлять реализацию государственной религиозной политики в
тесной кооперации с правительственными органами, объединять ве�
рующих для поддержки правительства и политического строя, выяв�
лять политических врагов среди членов религиозных групп.

Они были призваны осуществлять свою деятельность на основа�
нии принципов «трех самостоятельностей». Новое движение было
направлено на независимость от иностранных религиозных групп и
предотвращение политического влияния из�за рубежа. Оно включа�
ло в себя «самостоятельную проповедь», «самостоятельное обеспе�
чение» и «самоуправление».

Вскоре после своего образования национальные религиозные
объединения стали собирать общины по всей стране, развивая сети
своих структур на всех территориальных уровнях. Объединения на
местах стали формировать ряды новых служителей взамен аресто�
ванных или покинувших страну.

Членство для верующих в патриотических религиозных объеди�
нениях становилось обязательным. Буддисты и даосы, отказавшиеся
от членства в объединениях, были объявлены «контрреволюционе�
рами» или членами еретических сект и тайных обществ. Католики,
сохранившие лояльность Ватикану и образовавшие подпольную
церковь, стали считаться предателями Родины.

Народные верования, массово распространенные особенно сре�
ди сельского населения, не вошли в систему государственного
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управления. Они стали определяться как феодальные суеверия и
оказались под запретом.

С начала 1960�х годов, времени преобладания левых идей в по�
литическом развитии Китая, деятельность патриотических религи�
озных объединений по всей стране была сильно ограничена. А с на�
чалом «культурной революции» (1966—1976 гг.) они полностью пре�
кратили функционировать.

На имевшем судьбоносное значение в новейшей истории Китая
3�м пленуме ЦК КПК 11�го созыва (18—22 декабря 1978 г.) со всей
определенностью прозвучала необходимость возобновления реали�
зации «политики свободы вероисповедания». В начале 1980 г. ЦК
КПК одобрил доклад Отдела Единого фронта ЦК КПК «О созыве
всех религиозных объединений для проведения всекитайских сове�
щаний». В 1980 г. «пять больших религий Китая»1 восстановили
свои национальные объединения. Постепенно стала возрождаться
деятельность и региональных объединений по всей стране2.

В известном Документе № 19 (1982 г.), ставшем основной пар�
тийной инструкцией по религиозной работе на более чем 20�летний
период, сказано, что все религиозные объединения должны строить
свою деятельность в соответствии с принципом подчинения партии
и правительству3.

Анализ уставных документов религиозных объединений нацио�
нального уровня позволяет выявить их общие цели, в которых по�
литические задачи превалируют в своей значимости над религиоз�
ными.

В условиях начала реформ и модернизации в отношении хри�
стианских конфессий стало очевидно, что созданные в 1950�е годы
патриотические объединения на мировой религиозной арене пред�
ставляются нелегитимными и не отвечают общепринятому формату
взаимодействия. Требовалось создание новых организаций, которые
могли бы соотноситься с мировой практикой.

Так, в 1980 г. в обеих христианских конфессиях параллельно с
восстановлением прежних структур были основаны три новых объ�
единения национального уровня — Епископская конференция ка�
толической церкви Китая (ЕККЦК), Китайский католический ад�
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министративный комитет (ККАК) и Китайский христианский совет
(КХС) (Совет церквей Китая).

Создание ЕККЦК было ориентировано на диалог с Римско�ка�
толической церковью. Однако созданная в Китае структура лишь
дублировала формат, принятый в мировой практике, оставаясь са�
мостоятельным и не признанным Ватиканом органом.

Одновременное создание дублирующего конференцию адми�
нистративного комитета ККАК можно расценивать как недоста�
точное доверие властей епископам в деле управления церковными
делами.

Два новых католических объединения были призваны завоевать
поддержку католиков, которые скептически относились к сущест�
вовавшей Китайской католической патриотической ассоциации
(ККПА), видя в ней присутствие правительственного контроля4.

Разграничение функциональных обязанностей трех объедине�
ний было следующим: ККПА — политический орган, ККАК — ад�
министративный, в то время как ЕККЦК стала отвечать за доктри�
нальное и духовное лидерство. Все вместе они стали именоваться
«объединенной ассамблеей» — «лянхуэй итуань».

Позднее в 1992 г. было принято решение сделать ККАК органом
подчинения ЕККЦК5. Теперь «объединенную ассамблею», получив�
шую наименование «ихуэй итуань», стали составлять структуры
ЕККЦК и ККПА, представляющие католическую церковь Китая на
национальном уровне.

КХС был основан как организация, координирующая деятель�
ность протестантских общин внутри страны и действующая совме�
стно с Комитетом китайского патриотического протестантского
движения за три самостоятельности (ККППДТС). Совет возник как
ответ на существование принятой в мире модели объединения хри�
стиан — национальные советы церквей, которые в мировом масшта�
бе входят в международную экуменическую организацию — Всемир�
ный совет церквей (ВСЦ).

В 1988 г. КХС вошел в состав ВСЦ. При этом ККППДТС остал�
ся функционировать в качестве руководящего и политического ор�
гана.
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Итак, в современном Китае на общенациональном уровне дей�
ствуют семь патриотических религиозных объединений — Китай�
ская даосская ассоциация (КДА), Китайская буддийская ассоциация
(КБА), Китайская исламская ассоциация (КИА), Комитет китай�
ского протестантского патриотического движения за «три самостоя�
тельности» (ККППДТС), Китайский христианский совет (Совет
церквей Китая) (КХС), Китайская католическая патриотическая ас�
социация (ККПА), Епископская конференция католической церкви
Китая (ЕККЦК).

Особенностью общественных объединений (в том числе и рели�
гиозных) в КНР является принцип монополизма. Таким образом,
все общественные объединения обладают монопольным положени�
ем единственной законной организации в рамках одной территори�
ально�административной единицы6.

Порядок основания общественных объединений и система
управления ими порождает их двойственный государственно�обще�
ственный характер. В условиях особой политической системы Китая
общественные объединения часто превращаются в организации, на�
ходящиеся в подчинении у правительства, теряя при этом свою на�
родно�представительскую функцию.

Согласно «Положению о регистрации и контроле общественных
объединений» 1998 г., создание общественных объединений воз�
можно при соблюдении следующих условий:

1) согласие управляющего органа;
2) наличие более 50 членов из физических лиц или более 30 чле�

нов юридических лиц;
3) наличие официального названия и соответствующей органи�

зационной структуры;
4) наличие помещений;
5) наличие персонала;
6) наличие законных источников доходов;
7) способность нести гражданскую ответственность.
При этом «Правила регистрации и контроля религиозных общест�

венных объединений» 1991 г. содержат два дополнительных требования:
1) подтвержденная историчность религии на территории Китая;
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2) наличие широкого представительства членов формирующей�
ся организации.

Эти требования в еще большей степени закрепили существую�
щую систему «пяти больших религий Китая», исключив возмож�
ность основания религиозных объединений для отличных от них ре�
лигиозных течений.

У системы религиозных объединений в стране не существует
иерархической вертикали взаимоотношений. Религиозные объе�
динения национального и местного уровня не имеют отношений
господства и подчинения. Национальные объединения не могут
создавать объединений на местном уровне, местные религиозные
объединения не могут становиться членами национальных объе�
динений.

Религиозные объединения провинциального, городского и уезд�
ного уровня в своей деятельности подотчетны управлению по делам
религий и отделу единого фронта на своем уровне. Каждое важное
собрание религиозного объединения предполагает обязательное
присутствие руководителей местных управления по делам религий и
отдела единого фронта7.

Руководящий состав религиозных объединений формируется, с
одной стороны, посредством определенных выборных процедур
внутри объединения, а с другой — посредством признания и одобре�
ния со стороны соответствующего государственного органа. На ре�
лигиозные объединения, их структуру и штат сотрудников распро�
страняется бюджетное финансирование. Все патриотические рели�
гиозные объединения являются членами народных политических
консультативных советов соответствующего уровня8.

Целью правительства в содержании религиозных объединений
является желание сохранять религиозную активность в заданных го�
сударством параметрах. Через контроль их кадров, финансов и т. д.
правительство получает возможность гарантировать общую модель
политического развития объединений и подчиненных им общин.
Религиозные объединения осуществляют работу в тесном взаимо�
действии с правительственными органами, а руководители этих объ�
единений во всех вопросах следуют линии партии.
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А.А. Боев

«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ»
СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА:
ВНЕШНИЙ АСПЕКТ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ)

Западных политических обозревателей и аналитиков привлекает
выявление особенностей китайского национализма, реакция КНР
на внешние вызовы. По их мнению, националистические настрое�
ния в китайском обществе на протяжении длительного времени яв�
ляются фактором, влияющим на внешнюю политику страны. В на�
стоящее время мир испытывает воздействие экономического, а, воз�
можно, ещё и системного кризиса. В условиях экономической
турбулентности оказались экономики России и КНР. Следствием
негативных изменений может стать повышение градуса национали�
стических настроений в обществе. В России общественное внимание
отвлекается от экономических проблем с помощью переноса акцен�
тов на конфронтацию со странами Запада и угрозу терроризма на
Ближнем Востоке. В Китае выброс общественных эмоций, который
мог бы отвлечь внимание населения от трудностей в экономике, еще
не произошел. Принимая во внимание важность реализации страте�
гии «поворота на Восток» в РФ, необходимо понимать механизмы,
влияющие на «болевые точки» китайского общественного мнения.

Как отмечает обозреватель интернет�ресурса «The Diplomat»
Э. Фиш, «внешний» китайский национализм подогревается терри�
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ториальными спорами1. Отмечается, что на отношениях КНР с Япо�
нией сказывается проблема о�вов Сэнкаку в Восточно�Китайском
море, проблемы «исторической памяти». Вопросы взаимоотноше�
ний с Японией являются самыми чувствительными в китайском об�
ществе. Практически любое действие японского правительства осве�
щается в китайской прессе или в Интернете, что ведет за собой реак�
цию китайских националистов. Последними акциями японского
правительства, вызвавшими всплеск активности среди китайского
населения, были национализация нескольких островов из архипела�
га Сэнкаку в 2012 г. и посещение премьер�министром Японии Синд�
зо Абэ храма Ясукуни в конце 2013 г. Оба события повлекли за собой
неблагоприятные для японо�китайских отношений последствия: де�
сятки японских компаний, расположенных в Китае, подверглись по�
громам и грабежам, на высшем уровне были выражены ноты протес�
та, экономическое взаимодействие Японии и КНР снизилось.

Из событий последних месяцев следует отметить речь С. Абэ в ав�
густе 2015 г., связанную с 70�летней годовщиной завершения Второй
мировой войны и японской капитуляцией. Эту речь проанализировал
политический обозреватель П. Саймондс2. Он подчеркивает, что од�
ной из основных идей речи японского премьер�министра было то,
что Япония уже в течение 70 лет извиняется за военные преступления
и свою агрессивную политику первой половины XX века, но будущие
поколения японцев не должны нести бремя этой вины. В Китае и Ко�
рее — главных жертвах японского милитаризма — это было воспри�
нято как оскорбление исторической памяти. К этому добавилось ещё
и решение японского парламента разрешить силам самообороны уча�
ствовать в военных операциях за пределами Японии в случае, если
это обусловлено союзническими обязательствами. Эти два события
послужили поводом к очередному обвинению Японии в возрождении
милитаризма, однако каких�либо значительных обострений в япо�
но�китайских отношениях за этим не последовало.

Ситуация во взаимоотношениях Японии и Китая остается не�
предсказуемой в силу нескольких факторов: американская политика
«возвращения в Азию» побуждает давних союзников США вести бо�
лее уверенную политику в АТР; парламентские выборы 2014 г. в
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Японии закончились победой правящей ЛДПЯ, а в сентябре 2015 г.
С. Абэ был переизбран на пост премьер�министра Японии ещё на
3 года, а это значит, что как минимум до 2018 г. у китайских нацио�
налистов может появиться достаточно поводов для очередного
всплеска антияпонских настроений.

Ещё одной «болевой точкой» для КНР является спор со страна�
ми ЮВА по вопросу принадлежности Парасельских островов и архи�
пелага Спратли. Китай активно отстаивает свою позицию, что имен�
но «линия девяти пунктиров» должна определять принадлежность
островов, территориальных вод и континентального шельфа Юж�
но�Китайского моря. Эта линия противоречит конвенции ООН по
морскому праву, однако КНР прибегает к нестандартным решениям,
пытаясь сделать крошечные Парасельские острова и архипелаг
Спратли соответствующими условиям конвенции для определения
от них исходных линий территориальных вод и исключительной
экономической зоны. Такими действиями являются искусственное
увеличение площади островов, отсыпание тех островов, которые за�
топляются при приливе, развитие инфраструктуры на необитаемых
островах и их заселение3.

Некоторые из стран АСЕАН обеспокоены «возвышением» Ки�
тая. Усиление экономической и политической мощи КНР приводит
к росту его амбиций и решительности в средствах достижения при�
знания мировым сообществом территории некоторых из островов в
акватории Южно�Китайского моря под суверенитетом КНР. Имен�
но из�за боязни потерять права на континентальный шельф Юж�
но�Китайского моря, богатого углеводородами, страны АСЕАН вы�
нуждены заручаться поддержкой внерегиональных сил, а именно
США4, посредством сотрудничества с транснациональными компа�
ниями�резидентами или даже путем проведения совместных воен�
ных учений. Таким образом, начинается новый виток региональной
гонки вооружений, который будет связан с увеличением военных
расходов стран, вовлеченных в эту гонку, прежде всего на развитие
морского флота.

Стоит отметить, что Южно�Китайское море является одним из
ключевых транспортных коридоров мира. Следовательно, свобода
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навигации, провозглашенная конвенцией ООН по морскому пра�
ву — важное условие для нормального функционирования экономи�
ки АТР. Как отмечает Г. Вебстер, в октябре 2015 г. один из американ�
ских эсминцев был замечен недалеко от одного из спорных островов.
В Китае эта акция была названа вторжением в территориальные воды
КНР, в США — операцией «Свобода навигации». На самом же деле
это было демонстрацией силы со стороны Вашингтона в подтвержде�
ние того, что территориальные воды КНР в пределах «линии девяти
пунктиров» не могут и не будут признаваться международным сооб�
ществом как территориальные, а США готовы выступить гарантом
свободы навигации в Южно�Китайском море5.

Дж. Бланк из журнала «Foreign Affairs» отмечает, что во взаимо�
действии Индии и КНР есть острые грани — ситуация на индо�ки�
тайской границе, растущая экономическая мощь Индии, поддержка
сепаратизма в Тибете. В последнее время взаимоотношения Индии
и Китая нормализовались, и серьёзных националистических анти�
индийских настроений в китайском обществе не наблюдалось, од�
нако противоречия не были решены и ситуация «замороженного»
конфликта может развиваться по абсолютно любому сценарию, осо�
бенно в условиях нестабильности политического режима Пакиста�
на, который является «почти союзником» КНР.6

Нерешенный вопрос об определении границы между КНР, Ин�
дией и Пакистаном периодически обостряется во взаимоотношени�
ях между государствами. Однако летом 2015 г. Индия и Пакистан
присоединились к ШОС в качестве полноправных членов организа�
ции, а это значит, что ближайшее время все три государства должны
показать своё стремление к мирному решению вопроса и на некото�
рое время отказаться от каких�либо провокаций в отношении друг
друга. Насколько долго продлится эта ситуация, будет зависеть в
первую очередь от политической воли всех трех стран и результатов
деятельности ШОС.

Проблема тибетского сепаратизма сейчас не является главной на
повестке дня в двусторонних отношениях Индии и КНР, но пока
что политика Дели в отношении Далай Ламы и Тибета не измени�
лась. В последние годы в Китае растет стоимость труда, что является
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одной из причин замедления экономического роста КНР. В Индии
же стоимость рабочей силы остается весьма низкой, что побуждает
некоторые корпорации переносить производство из Китая в Индию,
способствуя усилению ее экономики.

Таким образом, постепенно формируется целый ряд проблем,
осложняющих отношения КНР и Индии. Более того, Индия — стра�
на, обладающая ядерным оружием. Это означает, что нужно с осо�
бым вниманием следить за двусторонними отношениями прави�
тельства КНР и Индии.

Россия имеет свои интересы в поддержании стабильности в
Азии. Более того, провозгласив «поворот на Восток» в качестве од�
ного из приоритетов внешней политики и оказавшись в ситуации
изоляции от Запада, РФ должна учитывать все проблемы региона
для того, чтобы выстраивать политику поиска новых партнеров и
расширения сотрудничества со старыми. На данный момент КНР —
ключевой партнер России в Азии. Это приводит к необходимости
поддерживать Пекин в принципиальных для него вопросах. Япо�
но�китайские противоречия не должны осложнять и без того весьма
холодные российско�японские отношения. Вьетнам — традицион�
ный партнер России в ЮВА. Сотрудничество по линии Москва —
Ханой остается важной частью политики России в Азии. Энергети�
ческие проекты, в том числе и проекты по геологической разведке и
использованию ресурсов шельфа Южно�Китайского моря, не долж�
ны привести к обострению отношений Москвы и Пекина. Что каса�
ется Индии, то она также является одним из ключевых партнеров
России. Москва и Дели активно сотрудничают в сфере энергобезо�
пасности. Также Индия, Китай и Россия являются одновременно
членами нескольких интеграционных организаций, в числе которых
БРИКС и ШОС. Совместное членство предполагает активное со�
трудничество и расширение сфер этого сотрудничества.

Через анализ зарубежных информационных ресурсов, таких,
как The Diplomat, Global Research, Foreign Policy и Foreign Affairs,
можно получить достаточно достоверную информацию о современ�
ном состоянии международных отношений в АТР. Необходимо
делать некую поправку на субъективизм некоторых авторов, их на�
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стороженное отношение к КНР, однако в целом аналитические ма�
териалы западной прессы и «мозговых центров» отражают объек�
тивную ситуацию в регионе. Также, учитывая растущее количество
публикаций по проблеме в западной прессе, можно сделать вывод,
что китайский национализм является важным фактором дестабили�
зации в регионе.
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В.В. Ступникова

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМАНТИКИ
ОБРАЗА КИТАЙСКОГО ДРАКОНА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

Проект построения общества «малого благоденствия» (сяо
кан ), выдвинутый Дэн Сяопином в конце 1970�х годов, уделял
большое внимание экономической стороне и был ориентирован на
достижение образа жизни средней достаточности. Партийное руко�
водство КНР сохраняет преемственность этому курсу, внося неболь�
шие корректировки.

Проект общества «малого благоденствия» можно расценивать
как проект нации, который базируется не только на экономических
и политических факторах, но и на идеологии. Как показал опыт
«культурной революции», строительство единого государства на ос�
нове одной личности Мао Цзэдуна, не только без опоры на тради�
цию, но и с сознательным забвением своей культуры и ожесточен�
ной критикой древних ценностей, оказался катастрофическим во
всех сферах. Поэтому с окончанием «культурной революции» правя�
щей партии пришлось вернуться к традиции, начались активное воз�
рождение конфуцианских идеалов и выработка новой национальной
идеи. Даже политические лозунги указывали на преемственность
конфуцианской традиции: в сфере внешней политики Дэн Сяопин
выдвинул принцип «достигать согласия без отождествления» (хэ эр бу
тун ), первоначально являвшийся фразой из «Лунь юй».
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Воспроизводство традиций было поддержано китайской интел�
лигенцией. При этом особенно важным для исследователей стал во�
прос идентичности китайской нации. Китай, как известно, обладает
большим культурным капиталом и устойчивой исторической тради�
цией, поэтому в конструировании идентичности китайские исследо�
ватели стали опираться на древность и интерпретировать ее как на�
чало зарождения «китайской цивилизации». Более того, в конце
1970 — начале 1980�х годов был совершен целый ряд археологиче�
ских открытий, подчеркивающих древность китайской культуры и
самобытность ее развития.

Пристальное внимание уделялось выявлению глубинных архе�
типических структур древнекитайского мироздания, вопросу их за�
рождения и генезиса. Именно в качестве такого структурного эле�
мента возрождается образ дракона. Посредством него рассказыва�
лось об образовании, эволюции и специфике китайской нации. Так,
в древние эпохи дракон представлялся тотемом племени хань или
составным тотемом нескольких племен, его изображения проявля�
лись то в одной неолитической культуре, то в другой. Художествен�
ный образ дракона складывался постепенно в эпохи Шан и Чжоу, а
каноничности изображения достиг в эпоху Хань. Стандартным ока�
зался следующий художественный вариант: звериное туловище с
длинной изогнутой шеей (змееподобное туловище), рогами, лапами
хищника, крыльями и иногда с рыбьей чешуей или звериной шер�
стью. И в дальнейшем образ дракона претерпевает частичные изме�
нения, вбирая в себя образы то оленя, то лошади, то рыбы, то быка,
то тигра, и это как бы метафорично указывало на возможность мир�
ного сосуществования «разного в едином». Так, китайская нация
рисовалась как гармоничное общество, состоящее из разных этни�
ческих групп, а дракон становился символическим выражением на�
родного единства.

В конце 1970�х годов расхожими становятся выражения «дети и
внуки дракона» , «потомки дракона» . Перво�
начально это были названия популярных песен, что обусловило мас�
совость и всеобщую узнаваемость этих выражений. Песня «Потомки
дракона» (1979 г.) оказалась популярной и потому, что в
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ней были сжато заданы мировоззренческие ориентиры. Привожу
ниже строки из этой песни:

Далеко�далеко на востоке есть река, имя которой Янцзы,
Далеко�далеко на востоке есть река, имя которой Хуанхэ,
И хотя я не видел еще красоту Янцзы, я у вод ее блуждаю во сне,
И хотя я не слышал еще переливов реки Хуанхэ,
Шум бурлящих волн — уже в моем сне.

Давным�давно на востоке живет дракон, и имя его — Китай,
Давным�давно на востоке люди живут, и все они — потомки дракона,
Под когтями Большого Дракона я рос, возмужал и стал потомком дракона,

Черные глаза, черные волосы, желтая кожа — навсегда потомок дракона.

Сто лет назад в тихую ночь, в глубокую ночь накануне больших перемен,
Грохот пушек разбил тишину ночи, окружен врагами со всех сторон —
вот он плачевный результат покоя и праздности,
И сколько уже лет, как и прежде, слышны звуки стрельбы, сколько уже
лет, и сколько еще лет!
О Великий Дракон, Великий Дракон, протри же свои глаза! Навсегда
открой свои глаза!

Как видим, дракон в песне выступает консолидирующим эле�
ментом народа, «проживающего на Востоке», задает базовую само�
идентификацию, олицетворяет собой Китай и содержит в себе при�
зыв к мобилизации.

Бурные дискуссии о происхождении дракона и его значении в
культуре Китая пришлись на 1980—1990�е годы, и особенно на 1988
год (год Дракона). Активно осуществлялось воспроизводство образа
дракона в средствах массовой информации, массовой культуре, в
академических изданиях и многочисленных дискуссиях. Разговоры
и дискуссии об образе дракона не были банальны, они соответство�
вали поиску идентичности и являлись своего рода ответом творче�
ского меньшинства на вызов того социокультурного кризиса, в ко�
тором оказался Китай после «культурной революции».

Из�за постоянного упоминания, «воспроизводства» данного об�
раза в ходе многочисленных дискуссий и споров к концу 1990�х го�
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дов дракон закрепился в сознании людей как основной символ ки�
тайского народа. Важно это было с нескольких позиций: во�первых,
это отрывало представление людей от символа дракона как импер�
ского символа власти, давало возможность говорить о появлении
(или проявлении) образа дракона еще в неолитическую эпоху, тем
самым удлиняя на несколько тысячелетий и китайскую культуру;
во�вторых, подчеркивало именно «объединяющую» функцию образа
дракона, являло его сплачивающую силу; в�третьих, ориентировало
на психологическую мобилизацию человека (отождествление своего
народа с драконом укрепляло веру в свою страну, создавало основу
для однозначной интерпретации порой противоречивых фактов).

Cовместные экономические и политические реформы, а также
выработка новой идеологии с опорой на традиции позволили в до�
вольно короткие сроки модернизировать страну и усилить ее влия�
ние на международной арене. С 1990�х годов активизировались гло�
бализационные проекты и деятельность транснациональных корпо�
раций. В таких условиях Китаю необходимо было выработать и
активировать новую «дружелюбную» символику, не утрачивая при
этом своей самобытности. Показательными в этом плане стали вы�
боры талисмана для Олимпийских игр в Пекине (2008 г.). За два года
до проведения Игр в блогосфере разгорелись ожесточенные споры
по поводу символа дракона1. В частности, У Юфу, секретарь партко�
ма, профессор Шанхайского института иностранных языков, писал:
«Китай пытается войти в мировое сообщество, и поэтому очень важ�
но учитывать, какое впечатление производит национальный образ
за рубежом. В новых условиях он должен демонстрировать мир и
гармонию. При этом популяризация дракона может быть непра�
вильно расценена на Западе... Древнее необходимо поставить на
службу современности, но необходимо и отбрасывать старое, взра�
щивая новое»2. В результате образ дракона был отвергнут в качестве
талисмана Олимпийских игр, поскольку мог спровоцировать нега�
тивные ассоциации у иностранцев.

Нужно отметить, что в мировом контексте не только некоторые
национальные символы расценивались как «недружелюбные», но и
ряд национальных нарративов оказался в противоречии с коллек�
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тивной памятью. Тот глобальный образ войны, закрепленный
Нюрнбергским процессом, начал фактически распадаться с конца
1980�х годов и даже раньше — с «сакрализации» Холокоста, и посте�
пенно превратился в образ глобальной травмы и боли. Празднова�
ние дня победы оборачивается в глобальном контексте показатель�
ными парадами военной техники и армии и расценивается запад�
ным миром как агрессия или акт мобилизации населения. Для
России же новые глобальные нарративы кажутся искаженными и
противоречащими национальной памяти. В.В. Путин в приветствии
по случаю конференции «Роль СССР и Китая в достижении победы
над фашизмом и японским милитаризмом во Второй мировой вой�
не» 5 мая 2015 г. сказал: «Для нас совершенно неприемлемы цинич�
ные попытки переписать историю в угоду конъюнктурным полити�
ческим интересам, реабилитировать нацистов и их пособников. По�
добные действия не только безнравственны, но и крайне опасны —
они подталкивают мир к новым конфликтам, к жестокости и на�
силию»3.

Показательно, что в сентябре 2015 года Пекин провел парад по�
беды, включившись в «войну за память» и не желая забывать победу,
доставшуюся в кровопролитной борьбе. В речи, произнесенной по
случая празднования 70�летия Победы в войне китайского народа
против японских захватчиков и победы в мировой антифашистской
войне, Си Цзиньпин сказал: «Помнить историю, чтить память пав�
ших героев, поддерживать мир и создавать будущее — такова цель
празднования 70�летия Победы...»4. В речи несколько раз упомина�
лось о китайской нации, о 5000�летней цивилизации, о вновь вос�
прянувшем, как птица Феникс, древнем Китае. В конце Си Цзинь�
пин подчеркнул: «Осуществление великого возрождения китайской
нации требует усилий не одного поколения. Китайская нация сотво�
рила блестящую культуру с более чем 5000�летней историей, и она,
несомненно, сумеет создать еще более прекрасное будущее»5.

У Китая выработан определенный набор культурного капитала,
из которого можно актуализировать практически любые идеи, а
также налажен необходимый социокультурный механизм для рас�
пространения этих идей как внутри страны, так и для культурного
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обмена на мировом уровне (политика «мягкой силы»). Наряду с гра�
мотной централизованной политикой и экономическим развитием,
у Китая есть все возможности для реализации своей «китайской
мечты».

В целом, в национальном строительстве Китая по�прежнему
четко видно стремление к централизации, единению народа на ос�
нове национальной уникальности (древности культуры), а также
адаптации к изменяющимся условиям, однако при этом явно ощу�
щается напряженность в отношении новой транснациональной мо�
дели идентичности, ориентированной на отказ от государственных
образований.
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И.Б. Панова

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МУЖСКИХ ГОЛОВНЫХ УКРАШЕНИЙ И ПРИЧЕСОК
КОНЦА ЭПОХИ ЧОСОН (1392—1910 гг.)

Тема традиционных корейских мужских головных украшений
уже давно исследуется корейскими этнографами. К сожалению, в
российской этнографии этот вопрос пока что не был представлен.
Это можно считать упущением, учитывая тот факт, что фонды МАЭ
РАН хранят одно из самых больших собраний традиционных корей�
ских головных украшений, малоизученных до сих пор. Рассматривая
головные украшения, автор не мог абстрагироваться от изучения ви�
дов традиционных причесок и используемых для них украшений,
придающих особую красоту, и традиционной мужской прически в
целом.

Хотя видов женских украшений значительно больше, мужские
украшения также отличаются многообразием. Это и головная по�
вязка мангон ( ), и гребень на 4 зубца с плоским выгну�
тым навершием пхунъчжам ( ), и кольцо для закрепле�
ния на голове мангона кванчжа ( ), и шпилька�гвоздик
тонгот ( ), и «коронка» для пучка чхигван ( ) и
многое другое1.

Начиная с периода Трех государств и до 1895 г.2 основными
формами мужской прически были высокий пучок, собранный на
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макушке сантху;мори , и длинные волосы, заплетенные в
одну или две косы ттаын;мори 3.

После того, как молодой человек вступал в брак, он имел право
делать себе прическу сантху;мори, завязывая пучок на темени.
О том, что такая форма прически существовала, говорят фрески ко�
гурёских гробниц, где изображены взрослые мужи, распахивающие
землю и рассматривающие звездное небо. В когурёских гробницах
также встречаются сюжеты с изображением мужчин и женщин с
двумя завязанными на темени пучками. Известно, что в таком виде
прическа существовала у мужчин и до начала эпохи Чосон. Ее дела�
ли во время проведения жизненно значимых ритуалов (например,
свадьбы или совершеннолетия) мужчины зрелого и преклонного
возраста4.

Вторым популярным способом убирать волосы у мужчин и жен�
щин был ттаын;мори, который также назывался пёнбаль (длинные
волосы заплетались в одну или две косы).

Согласно историческим хроникам, в 4�й год (1278 г.) правления
корёского короля Чхуннель�вана мужчинам хоть и наказывалось ос�
тавлять волосы только на темени, заплетая их в длинную тонкую ко�
сичку, а виски, надлобную и затылочную доли полностью выбривать,
по типу монгольской прически кечхе;пёнбаль , однако это
правило не всегда соблюдалось. Простолюдины часто завязывали
себе традиционный пучок на темени. Только после восшествия на
престол Конмин�вана (годы правления 1352—1374 гг.) это правило
было отменено, после чего неженатые мужчины и незамужние жен�
щины смогли распускать волосы и носить прическу пёнбаль5.

По портретам и картинам бытового жанра периода Чосон можно
заметить, что все больше стали встречаться изображения людей с
прической из одного пучка сантху. В зависимости от возраста, соци�
ального положения или особенностей формы прически человека, за�
вязывавшего пучок, им присуждались разнообразные, иногда смеш�
ливые прозвища.

После 17 ноября 1895 г., когда в силу вступил приказ об обяза�
тельной стрижке волос на европейский манер, почти 3�тысячелет�
няя традиция завязывания волос в пучок прервалась6.
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Головная повязка мангон ( ). С давних пор на Западе
и Востоке для защиты головы пользовались шляпой (также платком
или накидкой). Основной особенностью ношения шляпы на Восто�
ке была неотделимость ее от прически. В частности, в Корее в ноше�
нии шляпы или «коронки на пучок» была заключена конфуцианская
идея почитания старших. Так, вне зависимости от нахождения в по�
мещении или вне его, даже военным не дозволялось снимать голов�
ной убор. Отдельно стоит отметить, что даже если корейцы снимали
шляпу, находясь на людях, волосы обязательно были при этом при�
крыты повязкой�мангон и коронкой, надевавшейся на пучок. Таким
образом, можно сказать, что красота и «правильность» мужской
прически заключались в том, чтобы аккуратно завязать волосы в пу�
чок и максимально скрыть их под головным убором или повязкой.

Для традиционной корейской мужской прически обязательным
элементом было ношение сеточки мангон, которая в первую очередь
не позволяла волосам спутаться и поддерживала их собранными в
аккуратном пучке. Он значится под номером 140 в «Описи культур�
ного наследия Кореи», в статье о нем сказано, что «в Корею мангон
пришел из Танского Китая, где он, однако, не получил широкого
распространения и служил в качестве вспомогательного элемента
для прически, который защищает лобную долю»7.

В годы правления корёского государя Конъян�вана (1389—
1392 гг.) поверенным короля, которые периодически совершали ви�
зиты в Китай, было поручено выходить в народ для того, чтобы пуб�
лично показывать, как нужно завязывать мангон. Об этом пишет
и Чхве Намсон в своем сочинении «История Чосон» ( ,
1931 г.), отмечая также, что «основным материалом для изготовле�
ния мангона был конский волос»8.

Помимо удобства повязки корейские этнографы также отмечают
тот факт, что мангон может приносить вред и неудобства. В одном из
выпусков «Korean journal of anthropology» (1901 г.) можно натолк�
нуться на следующее замечание: «Мангон также может оказывать и
отрицательное влияние на голову. Мужчины затягивали его очень
туго, так, что уголки глаз приподнимались кверху, а в местах сопри�
косновения мангона с кожей нередко возникали подкожные гнойные
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нарывы, боль от которых терпеть было невозможно»9. Часто мангон и
мужские прически описывали и иностранные путешественники
в своих дневниках. Например, в «Реальных записках о Стране утрен�
ней свежести» ( ), составленных вы�
дающимся немецким японистом�востоковедом Филлипом Францем
фон Зибальтом, можно натолкнуться на следующее наблюдение:
«Мужчины [корейцы] укладывают волосы в виде замысловатой зави�
тушки. Даже летом они завязывают волосы подобным способом.
И даже когда волосы очень сильно редели со временем, они убирали
их наверх для поддержания чистоты и гигиены и предотвращения
интенсивного потовыделения на лбу... Далее мужчины надевали по�
вязку, сплетенную из конского волоса, а поверх ее надевали шляпу.
Сеточка для головы, сделанная из конского волоса, называется ман;
гон, и, вне всякого сомнения, является искусной вещью».

В Производственном ведомстве Кончжо держали
двух мастеров, отвечавших за изготовление мангона, в Ведомстве по
пошиву королевского платья Санивон ( ) — четы�
рех. Сегодня в провинциях есть небольшое количество мастерских
[мангон�танголь ], где мангон изготавливается традицион�
ным способом10.

Короткая шпилька�гвоздик тонгот . Это второй важный
элемент мужской прически. Это украшение могли носить мужчины,
вступившие или уже состоявшие в браке.

Одни из первых гвоздиков были найдены в историческом ком�
плексе Анапчи11. Корейские этнографы отнесли их к периоду Объе�
диненного Силла. В эпоху Корё шпильки стали разнообразнее по
форме и материалу изготовления12.

Характерной чертой корёских шпилек также является наличие
двух зубчиков. В период Чосон тонготы имели уже только один
зубчик.

В период Чосон представители королевского двора носили
шпильки из благородного металла или камня, простолюдины до�
вольствовались шпильками из дерева или бычьего рога, кости коро�
вы, олова, никеля, железа, меди, латуни и др. Умершим мужчинам
обычно закалывали шпильки из ивы13.
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Шпилька тонгот делится на три основные части: головка,
шейка и тело. Головку тонгота обычно выполняли в виде шляп�
ки гриба, боба или шара. Форма шейки может быть прямой, чуть
искривленной. Ниже уровня шейки повязывали небольшую лен�
точку. «Тело» шпильки имеет несколько граней (от четырех до
восьми).

Чаще всего встречаются шпильки из серебра и никеля с голов�
кой в виде шляпки гриба. Среднюю часть ножки шпильки делают
несколько шире конца или шейки для того, чтобы шпилька лучше
сидела в пучке и не выпадала.

Среди коралловых и янтарных шпилек нередко встречаются эк�
земпляры, ножка которых выполнена из серебра или другого метал�
ла. Возможно, так поступали из соображений экономии драгоцен�
ного камня. В этом случаем из него делали красивое навершие, ко�
торое могли украсить резьбой. Иногда встречаются и такие
шпильки, которые сделаны из коровьей кости и покрыты тонким
слоем красноватой эмульсии, тем самым имитируя коралловый
«благородный» цвет.

«Коронка» на пучок сантху�гван . Третий обязательный
элемент корейской мужской прически, как правило, представлял со�
бой небольшую «коронку» в виде яйцевидного кокона, который из�
готавливали путем наложения нескольких слоев плотной бумаги или
ткани. Название «сантху;гван» объединяло «коронки» самых разных
видов и назначений: чхипхогван ( : черная шапочка конфуци�
анских ученых для повседневной носки), чхигван ( «коронка»
простолюдинов для повседневной носки), чхичхваль ( шапочка
из черной ткани, изготавливалась строго по размеру пучка), чхваль;
ге;согван ( шапочка для пучка, основное полотно закреп�
лено на обручах, боковых стенок нет, надевается сверху на пучок и
закрепляется шпилькой)14. Корейские этнографы нередко приводят
описание такой коронки, оставленное известным сирхакистом XVIII в.
Ли Кюгёном в своем труде «Большая опись предметов личного
обихода» [О;чжу;ён;мун;чан;чжон;сан;го / ]:
«Мужчины одевали сплетенную из травы шляпу кат и небольшую
шапочку для защиты пучка из черного шелка под нее...».
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Коронки, сохранившиеся до нашего времени, в основном вы�
полнены из пеньки, дерева, бамбука, кожи, кости коровы и бумаги.
На коронках из дерева или животной кости нередко встречается вы�
резанный рельеф восьми триграмм, растительного орнамента, буд�
дийской свастики, символа «Великого предела». Коронки, декори�
рованные рельефом, ценились гораздо выше обычных. Как и корон�
ки из кожи и воловьего рога, ими могли пользоваться представители
только высшего класса. Для того, чтобы следовать правилам и при�
крывать голову целиком, но при этом показать красоту коронки,
мужчины нередко прибегали к ношению пангона [ ] — четырех�
гранный головной убор, стенки которого были сделаны из тонкой
просвечивающей сеточки. Простолюдины пользовались коронками
из плотной бумаги, сделанными специально под размер пучка. При
носке коронки из мягкого материала ее закрепляли на голове при
помощи двух шпилек на три зубца пхунчжам. Шпилька пхунчжам
имела плоское навершие, которое всячески декорировалось15.
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О.В. Лазарева

КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
КАК СПОСОБ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ
БРЕНДА СТРАНЫ

С усилением значимости символического капитала и роста по�
пулярности теории «soft power» исследования брендирования терри�
тории становятся чрезвычайно важными. Этот процесс предполагает
поиск особенностей региона, а также культивирование и трансля�
цию их. И именно культура, как традиционная, так и современная,
способна давать богатый материал для такого поиска. Наиболее ин�
тересен в этом плане ресурс массовой культуры, так как он обладает
особым воздействием на человека, а также покрывает широкую
аудиторию. Взаимодействие с подобными культурными формами
становится своеобразным «брендированием» определенного образа
жизни в определенном социуме. На наш взгляд, анализ данного
процесса необходимо проводить через феномен «культурных инду�
стрий» как форму и инструмент современной массовой художест�
венной сферы.

В данной работе под понятием «культурные индустрии» мы бу�
дем понимать форму серийного производства, распространения и
потребления культурных текстов, в основе которых заложено твор�
ческое начало, транслирующее через продукты установки, схемы
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действий, нормы и подразумевающее наличие значительной эконо�
мической ценности.

На наш взгляд, деятельность любых культурных индустрий ос�
новывается на трех сферах: экономической (все то, что характеризу�
ет ее как способ производства), творческой (специфика создаваемых
произведений), социализирующей (способность к культуротворче�
ству).

Для наполнения каждой выделенной сферы акторами и дейст�
виями была использована теория Дэвида Хезмондалша1. Выведен�
ная схема является общей моделью и может быть применима к раз�
ным индустриям и регионам. На наш взгляд, опыт Республики Ко�
рея окажется достаточно интересным в этой сфере. Далее перейдем
к анализу того, как на всех этапах осуществляется процесс конст�
руирования бренда страны в культурной индустрии.

Выбор конкретной индустрии — k�pop (южнокорейской попу�
лярной музыки) — станет первым этапом исследования. Обозначив
его как источник национального бренда, рассмотрим поэтапно вы�
деленные три составляющие.

В первую очередь проанализируем экономические аспекты
культурного производства:

1. Форма организации. Культурные индустрии Кореи представ�
лены рядом крупных предприятий, которые, при очевидной конку�
ренции, все же занимают определенную нишу и ориентированы на
определенную аудиторию. Для того, чтобы культурный продукт был
высокого уровня, компании контролируют и отслеживают карьеру
исполнителя, затрачивая на его деятельностью значительные деньги
(около 400 тыс. долл.). Такой подход позволяет гарантировать мак�
симальный охват аудитории, четкое разделение сфер влияния, кон�
курентоспособный уровень исполнителей и произведений на внут�
реннем и внешнем рынках.

2. Интернационализация. Южнокорейский культурный продукт
изначально ориентирован на преодоление географических границ.
Основатель SM�Entertainment Ли Су Ман еще в 1990�х годах создал и
внедрил «культурную технологию», которая предполагала так назы�
вавемое обучение будущего и три этапа глобализации корейской
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культуры: экспорт, международное сотрудничество, глобализация.
Позже, на лекции в Стэндфордском университете, он подтвердил
вхождение в новую эру культурных технологий и долгосрочную под�
готовку к этому2. Такая четкая стратегия позволяет осуществлять
крупные долгосрочные проекты, а ее опора на интернационализа�
цию уже на начальном этапе ориентирует деятельность компании на
мировой рынок.

3. Связь со смежными сферами. Важной характеристикой куль�
турных индустрий является сложная сеть смежных организаций, как
в самой художественной сфере, так и в совершенно иных. Так, чис�
тая выручка от продаж звукозаписи составляет только 40 % доходов,
60 % же приходится на выручку за появление исполнителей в рекла�
ме, передачах, сериалах и т. д.3 Внутренняя структура при индустри�
альной форме также представлена разветвленной сетью студий, баз,
школ, музыкальных издателей, менеджеров, дистрибьюторов и про�
вайдеров. Такой подход позволяет взаимно продвигать сразу не�
сколько направлений, а также целостно поддерживать процесс соз�
дания на всех этапах.

4. Специфика воспроизводства. Корейская музыкальная индуст�
рия расширяет географические и временные границы. Дигитилиза�
ция контента позволила находиться со зрителем в контакте кругло�
суточно, независимо от его местонахождения. Единственным крите�
рием становится доступ в Интернет, сеть которого скоро охватит
каждый дом. Целевой аудиторией является молодое активное поко�
ление, которое привыкло получать информацию о происходящем в
реальном времени, общаться и развлекаться в виртуальной форме.
Таким образом, южнокорейская музыкальная индустрии обеспечила
себе огромную аудиторию, постоянный контакт с которой не требу�
ет дорогостоящих мероприятий.

5. Государственная поддержка. Южнокорейское правительство
содействует развитию культурных индустрий, продолжая долгосроч�
ную линию, отраженную в череде законов. Продвижением этой от�
расли занимаются Министерство культуры, спорта и туризма и Ко�
рейский фонд международного культурного обмена, которые реали�
зуют многие проекты, в частности проведение концертов, встречи с
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поклонниками, Дни национальной культуры за рубежом, создание
корейских центров по всему миру и др.

Далее перейдем к анализу формы произведений, их специфиче�
ского воплощения, т. е. творческой составляющей.

1. Форма текстов. K�pop — смесь жанров, которая способна
удовлетворить требования различных аудиторий. Преимущество от�
дается не лирике, а музыке, которая выступает универсальным язы�
ком общения. Тексты представлены короткими, меткими стихами на
смеси корейского и английского, что одновременно расширяет ауди�
торию (английский — как универсальный язык общения) и распро�
страняет национальную культуру (увеличение числа изучающих ко�
рейский язык после знакомства с корейской волной халлю). Особен�
ностью жанра k�pop является особый сплав восточного и западного
менталитета, упор на визуальную составляющую, использование
близких и понятных сюжетов. Все это делает продукты культурной
индустрии чрезвычайно популярными и потенциально глобаль�
ными.

2. Специфика создания. Участие в творческом процессе прини�
мают композиторы, хореографы, музыканты из разных стран, каж�
дый из которых знаком со спецификой своего региона и вносит не�
что новое. Одновременно создается множество вариантов звучания,
из которых затем выбирается самый удачный. Таким образом, ито�
говый музыкальный продукт оказывается смесью не только творче�
ства разных художников, но и разных культур.

3. Форма исполнения. Особенность корейской музыкальной ин�
дустрии в том, что ее деятельность направлена на создание особого
ощущения, а не только продукта: отточенная многодневными тре�
нировками хореография, неожиданные сюжеты, яркие запоминаю�
щиеся образы исполнителей. Яркое исполнение, ориентированное
на выражение эстетической потребности, использование эмоцио�
нальных «крючков» и приемов маркетинга выделяют южнокорей�
скую музыкальную индустрию и позволяют устанавливать долго�
срочный контакт с аудиторией.

4. Кумиры как коммуникаторы бренда. С талантливыми детьми,
отобранными еще в раннем возрасте, работают лучшие преподавате�
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ли, которые развивают будущего исполнителя сразу в нескольких
направлениях. Такой напряженный процесс обучения продолжается
годами и не всегда заканчивается головокружительной карьерой.
Это поддерживает чувство конкуренции, что делает «идолов» на�
стоящими профессионалами своего дела.

До этого момента было рассмотрено то, что позволяет успешно
донести бренд до зрителя, усилить впечатления при восприятии. Да�
лее обратимся непосредственно к транслируемым характеристикам
страны, т. е. социализирующей составляющей.

В качестве основы для анализа выступят пять южнокорейских
музыкальных клипов, которые являются лидерами по просмотрам
на Youtube: Psy «Gangnam style» (2 434 736 712), Big Bang «Fantastic
baby» (177 478 748), Girl`s Generation «Gee» (148 198 937), 2NE1 «I`m
the best» (134 940 619), Super Junior «Mr.Simple» (99 350 606).

Для ответа на вопрос «Как характеризуют данные музыкальные
видео Республику Корею?» была собрана фокус�группа, в которую
входили 8 девушек от 21 до 25 лет, близко не знакомые до этого с юж�
нокорейской музыкальной индустрией. Респондентам было предло�
жено посмотреть предложенные клипы и описать ощущения относи�
тельно страны, создающей подобные произведения. Полученные
данные можно сгруппировать следующим образом: 1) «очень совре�
менная страна», «высокий уровень развития техники», «комфортная
для проживания»; 2) «заметен восточный колорит», «особая эстети�
ка»; 3) «живут красивые люди», «к ним хочется быть ближе, быть по�
хожими», «подружиться», «много сил и энергии», «они уверенны в
себе», «выглядят дружелюбно», «внешность не подходит для наших
реалий»; 4) «эта страна очень необычная», «своя картина мира, от�
личная от западной», «не видела раньше ничего подобного», «непри�
вычно, но интересно смотреть».

Итак, можно утверждать, что характеристики Республики Ко�
реи, существующие в музыкальных видео, являются преимуществен�
но положительными, подчеркивающими специфику и выделяющи�
ми страну на общем фоне. А выбранные способы для их трансляции
способствуют постоянному расширению аудитории, преодолению
культурных границ, установлению долгосрочных контактов, реали�
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зовываются в рамках единой идеи и существуют при поддержке госу�
дарства. Таким образом, конструирование и трансляция бренда стра�
ны через музыкальную индустрию является успешной стратегией.

Примечания

1 Хезмондалш Д. Культурные индустрии [Текст] / Дэвид Хезмондалш; пер. с
англ. Инны Кушнаревой. М., 2014.

2 Seabrook J. Cultural technology and the making of K�Pop // The New Yorker.
2012. № 10. URL: http://www. newyorker.com/magazine/2012/10/08/factory�girls�2.
(дата обращения: 10.10.2015).

3 Mahr K. South Korea's Greatest Export : How K�Pop's Rocking the World //
Time. 2012. № 3. URL: http://world.time.com/2012/03/07/south�koreas�greatest�
export�how�k�pops�rocking�the�world/ (дата обращения: 10.10.2015).

190 КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО

ÈÑÒÎÐÈß

М.А. Гулева

СОВЕТСКО*КИТАЙСКАЯ ДРУЖБА
В «ЗЕРКАЛЕ» ЖУРНАЛА «КРОКОДИЛ»
(1922—1991 гг.)

Основными источниками для изучения советско�китайских от�
ношений являются дипломатические материалы и документы лич�
ного происхождения. Важно, что в последние годы ведётся активная
работа по публикации архивных фондов, систематизации сведений
о двусторонних отношениях1. Но не менее ценным источником при
анализе взаимодействия СССР и Китая оказываются публикации в
советских средствах массовой информации, среди которых особня�
ком стоит всесоюзный журнал сатиры и юмора «Крокодил». Благо�
даря тому, что журнал выходил на протяжении всего существования
СССР и даже дольше (1922—2000 гг.), визуальные и текстовые мате�
риалы, в том числе касающиеся и Китая, могут быть выстроены в
последовательную сюжетную линию. А тот факт, что на протяжении
большей части своего существования журнал печатался издательст�
вом «Правда», позволяет трактовать эти материалы как воплощение
неформального стиля официальной риторики по разнообразней�
шим темам.

Анализ сатирических публикаций включает работу по двум на�
правлениям. Статистический метод позволяет оценить частоту упо�



минаний изучаемого предмета, благодаря чему можно установить
зависимость журнальных сообщений от исторических событий. Ка�
чественный анализ подразумевает исследование того, какие цели
ставились перед журналистами при создании карикатур, какими
приемами эти цели достигались и насколько опубликованные рабо�
ты воплощали позицию власти и личные взгляды авторов. Данная
статья в основном строится на количественных данных, поэтому яв�
ляется скорее обзором имеющегося корпуса источников, качествен�
ное исследование которого предполагается продолжить.

Тема Китая впервые появилась в журнале в самых ранних вы�
пусках: уже в четвертом номере «Крокодила» был опубликован дру�
жеский шарж на «китаизированного» А.А. Иоффе — в 1922 г. дипло�
мат был назначен советским представителем в Китае2. В дальней�
шем пристальное внимание Москвы к происходящему в Китае
постоянно находило отражение в журнале.

Две крупные группы, на которые можно разделить эти публика�
ции, основаны на противопоставлении «плохое — хорошее»: почти
все материалы содержат явную положительную или отрицательную
оценку события и личности, о которых сообщают. Целью настоящей
статьи является анализ положительного образа: дружественно на�
строенные китайцы и Китай как союзное государство отражались в
«крокодильском» зеркале часто (отмечено не менее 230 заметок и
рисунков, в которых Китай или его население выступают либо в
роли положительной силы, либо как собратья, нуждающиеся в под�
держке). Отрицательный же образ остается за рамками этой статьи,
поскольку предоставляет обширный самостоятельный материал.

Появление и исчезновение сюжетов «дружественного Китая» в
материалах «Крокодила» можно проследить по графику 1. В группу
«положительных» образов включены изображения/упоминания ки�
тайцев или их символики (флагов, карты Китая и т. п.), которые по�
являются в контексте борьбы против общего врага, страданий брат�
ского народа, совместных триумфов и празднований, усилий во
внешней политике. Кроме того, на графике отображена эволюция
ещё одного вида материалов — цитат из китайских газет и журналов.
Эта тенденция важна как свидетельство сближения двух стран, по�
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скольку «Крокодил» помещал такие цитаты в рубрики иностранного
юмора наряду с публикациями из других дружественных государств.

По колебаниям кривых в графике можно отметить взлёты «дру�
жественной» линии в середине 1920�х и во второй половине
1930�х годов и постоянные обращения к этой теме в конце 1940�х и
на всём протяжении 1950�х годов. Хронологически эти повышения
совпадают соответственно с началом так называемой революции
1925—1927 гг., антияпонской борьбой китайского народа, образова�
нием КНР и ее первым десятилетием.

Период до 1925 г. — время, когда СССР ориентировался на «ре�
волюцию на Востоке», разочаровавшись в пролетарском движении
Европы. Китайские «друзья» изображались в роли учеников, ищущих
верный путь4. Параллельно метафора «пути» накладывалась и на
прагматический сюжет, связанный с КВЖД: вопрос о ее принадлеж�
ности и эксплуатации стал одним из ключевых для советско�китай�
ских отношений в 1920�е годы. Подписание соглашения о КВЖД в
1924 г. было представлено не просто как успех в двусторонних отно�
шениях, но и как очередной удар по «буржуям»5. Путь двух братских
народов, как то рисуется в «крокодильских» публикациях, лежал в со�
вместной борьбе против империалистов. Позже эта метафора обрела
новую грань: в конце 1940�х годов в китайской сюжетной линии поя�
вился «светлый путь Октября»6, что связано с образованием КНР.
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График 1. Образы Китая и китайцев в журнале «Крокодил» (1922—1991 гг.)3



Наряду с идеей «ученика и учителя» развивалась и концепция
помощи «пробуждающемуся» китайскому народу. В 1920�х годах в
СССР действовало общество «Руки прочь от Китая», в поддержку
которого «Крокодил» опубликовал ряд одноименных рисунков и
фельетонов7. Когда в 1929 г. на первый план вышел советско�китай�
ский конфликт из�за КВЖД, в котором «Крокодил» обвинял то пер�
сонально Чан Кайши, то «китайских генералов» вообще8, журнал
стремился показать наличие союзников в китайском обществе: хотя
у власти в Китае оказались «враги» и пособники мирового империа�
лизма, китайские граждане по�прежнему заслуживали сочувствия9.

Важным толчком в эволюции китайских «друзей» на страницах
журнала стала японская агрессия 1930�х годов. Но характерно, что
среди «друзей» тогда фигурировало мало соратников: сопротивление
агрессору выглядело пассивным. Образ действенной борьбы китай�
ского народа возник в журнале только во второй половине 1940�х го�
дов: из «учеников» и растерянных крестьян 1920�х годов и беззащит�
ных жителей 1930�х годов китайские союзники превратились в вои�
нов�освободителей, которые под одобрительные улыбки своих
соотечественников и советских соратников сбросили бремя ино�
странной интервенции и реакционного правления10.

С образованием КНР «китаец» стал верным спутником «совет�
ского гражданина»: вместе они отмечали праздник Октября и прово�
дили слёты молодёжи11, покоряли «чёрного дракона» — реку Амур,
чтобы получать энергию12.

Положительный образ китайцев воплотился ещё в одной теме:
на протяжении 1950�х годов флаг КНР или человек в синем френче
изображались всякий раз, когда нужно было показать широкий
фронт мировой общественности, выступающей в защиту мира и
добра13. Регулярное появление китайских союзников в зарисовках
«Крокодила» на тему совместных мероприятий социалистических
стран совпало по времени с хвалебными упоминаниями китайской
политики «трёх красных знамён»14 в 1957—1959 гг. Рупор власти
спешил заявить о дружбе Китая и СССР и их взаимопонимании,
чтобы замаскировать начавшееся охлаждение.
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Как видно из графика, в начале 1960�х годов произошел отход от
положительных образов. Пекин сначала на некоторое время исчез
из крокодильской риторики (в это время большее внимание уделя�
лось Чан Кайши и анекдотам из китайской древности), а затем пре�
вратился в средоточие зла. Примерно 88 % публикаций «Крокодила»
1963—1982 гг., имеющих отношение к Китаю, изображали действия
пекинских властей в резко негативном свете15. Даже принятие КНР
в ООН в 1971 г. не нашло отклика в «Крокодиле», не говоря о том,
как критически отреагировал журнал на попытки Пекина нормали�
зовать отношения с Западом.

Чрезвычайно интересно, что первая публикация, связанная с
конфликтом вокруг острова Даманский в 1969 г., была призвана
сформировать два чувства: гнев в адрес «клики Мао Цзэдуна» и
«боль за попавший в новую беду китайский народ»16. Это разграни�
чение на «простых китайцев» и «маоистов» сохранилось до конца
периода враждебности и сходно с разделением персонажей на «угне�
таемых» и «угнетателей» в 1920�е —1930�е годы. Как и тогда, партия
власти оказалась виновницей всех бед, а народные массы оставались
на стороне правды (хотя и не могли активно это проявлять). Образы
мирных крестьян, толкаемых на «сумасбродные авантюры»17, при�
званы показать, что Пекин вредил не только СССР, но и собствен�
ному народу.

Как и в случае с переходом от «плюса» к «минусу», обратная тен�
денция — постепенное возвращение темы дружественных связей —
потребовала затишья в китайских историях «Крокодила». В 1983—
1984 гг. Китаю не было посвящено ни одно сообщение в журнале.
В следующие два года редакция включила в выпуски несколько кари�
катур из китайских газет на неполитические темы, где обличались
бюрократизм, бесхозяйственность и другие пороки, не имеющие на�
циональной принадлежности18. В дальнейшем «Крокодил» упоминал
Китай только в связи с публикацией материалов юмористического
свойства (анекдоты, стихи), так что 1980�е годы оказались периодом
нерешительного молчания в «крокодильской» истории советско�ки�
тайской дружбы. Лишь в 1988 и 1989 гг. появились две заметки: одна
сообщала об издании в Нанкине сборника крокодильских карика�
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тур19, а другая говорила о надежде на возрождение дружеских связей
после майского визита М. Горбачёва в Китай20. Эта вторая статья за�
давалась вопросом: «кому пошли на пользу годы противостояния?», а
также объявляла о готовности «Крокодила» к «налаживанию взаимо�
выгодного сотрудничества с китайскими коллегами». Сотрудничест�
во наладить журнал уже не успел, но заслуживает упоминания ещё
одна тенденция изображения положительных героев из Китая в «Кро�
кодиле». Публикации 1989—1990 гг. поведали читателям о хуацяо, чьи
предпринимательские таланты и трудолюбие получили от «Крокоди�
ла» высокую оценку. Журнал отмечал пользу, которую они приноси�
ли себе и родине, не пытавшейся вводить нелепые ограничения на че�
стную коммерческую деятельность21. Это отразило совершенно но�
вые реалии последних лет советского государства.

Эволюция «положительных» образов Китая в «Крокодиле», про�
шедших путь от братьев�пролетариев к жертвам империалистиче�
ской агрессии, а затем от внешнеполитических союзников к жертвам
враждебного тоталитарного режима, завершилась так же неожидан�
но, как история СССР: появлением идеала рыночных отношений.
«Крокодильское» зеркало отчётливо отразило не только отношения
двух стран, но и перемены в советской жизни.

Примечания

1 Например, Русско�китайские отношения в XX веке. Материалы и док /
сост. А. М. Ледовский и др.; отв. ред. С.Л. Тихвинский. М., 2000; Россия и Китай:
четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы
развития российско�китайских отношений / под ред. А.В. Лукина. М., 2013.

2 Крокодил. 1922. № 4 (16). С. 16.
3 По выпускам журнала «Крокодил», Журнальный фонд РНБ.
4 Крокодил. 1922. № 5 (17). С. 5; 1925. № 5 (115). С. 2.
5 Крокодил. 1924. № 18 (98). С. 1.
6 Крокодил. 1949. № 30. С. 1, 16.
7 Крокодил. 1924. № 17 (97). С. 12; 1925. № 2 (112). С. 13.
8 Крокодил. 1929. № 28. С. 5, 7; № 29. С. 2, 3; № 30. С. 1.
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9 Крокодил. 1929. № 28. С. 7.
10 Крокодил. 1945. № 30. С. 8; 1949. № 5. С. 12; № 7. С. 3; № 29. С. 1; 1950.

№ 9. С. 3.
11 Крокодил. 1949. № 30. С. 16; 1951. № 19. С. 1; № 32. С. 3.
12 Тут слово было дано китайским карикатуристам: Крокодил. 1957. № 7.

С. 12.
13 Крокодил. 1949. № 30. С. 1; 1951. № 32. С. 16; 1952. № 10. С. 9; № 36. С. 2;

1955. № 12. С. 1; 1957. № 22. С. 1.
14 Крокодил. 1958. № 27. С. 3; № 30. С. 4; 1959. № 8. С. 8.
15 Крокодил. 1968. № 6. С. 10; № 7. С. 11; № 13. С. 6; № 25. С. 12; № 34. С. 4;

1969. № 3. С. 12; № 8. С. 1.
16 Крокодил. 1969. № 9. С. 4.
17 Там же.
18 Крокодил. 1986. № 26. С. 15; № 30. С. 14.
19 Крокодил. 1988. № 33. С. 15; «Эюй» люши нянь : [«Кро�

кодилу» 60 лет] / пер. Юй Ичжун . Пекин, 1987.
20 Крокодил. 1989. № 17. С. 13.
21 Крокодил. 1989. № 23. С. 13; 1990. № 29. С. 13.
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М.П. Харченко

РОССИЙСКО*КИТАЙСКОЕ
ТОРГОВОЕ ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
ОТ ЭКОНОМИКИ К ПОЛИТИКЕ

История двусторонних отношений Российской Федерации и
Китайской Народной Республики представляет собой череду взле�
тов и падений. Наши страны неразрывно связаны важными собы�
тиями общей истории, культурными, политическими и экономиче�
скими аспектами.

Безусловно, царская Россия и императорский Китай, как позд�
нее СССР и КНР, переживали не только моменты единения и друж�
бы, но и враждебных, агрессивных действий в отношении друг дру�
га, доходивших до локальных конфликтов. Тем не менее, все это
наша общая история, забыв уроки которой, мы не сможем постро�
ить светлого будущего для народов двух «великих держав».

Россия и Китай сегодня находятся на новой стадии построения
дружественных, если не сказать союзнических, отношений. Благо�
даря выстраиваемой политике добрососедства наши страны сегодня
развивают множество совместных проектов, в том числе по многим
отраслям в сфере производства и торговли.

Экономические обозреватели сегодня много говорят о развитии
совместных предприятий в добывающей отрасли, что позволит по�
стоянно обеспечивать Китай необходимым объемом углеводородно�
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го сырья. Совместная работа в производственной отрасли даст воз�
можность наполнить емкий рынок РФ необходимой китайской
продукцией, а также активизировать постройку совместных перера�
батывающих и производящих предприятий на территории нашей
страны. Углубление двусторонних связей в экономической сфере,
запуск совместных предприятий производства и переработки сы�
рья — это один из самых важных показателей выстраиваемых парт�
нерских отношений.

Однако основной поток информации, предоставляемый нам че�
рез государственные и частные СМИ, — это сведения о совместных
глобальных проектах. Среди них — строительство высокоскорост�
ной железнодорожной магистрали Пекин—Москва, магистрального
газопровода «Сила Сибири». В целом «разворот на Восток» отодви�
гает на второй план многолетние устоявшиеся партнерские и даже
дружеские отношения наших бизнесменов, ведущих свое дело в
приграничных районах КНР и РФ.

Вместе с тем крайне важным фактором экономического баланса
и увеличения взаимной торговли является создание полноценного,
конкурентоспособного, экономически выгодного и безопасного
пути доставки людей, товаров, грузов и услуг, в первую очередь в
приграничных районах. Одним из таких вариантов доставки, безус�
ловно, выступает железная дорога. В российско�китайских отноше�
ниях — это, прежде всего, бывшая КВЖД.

Несмотря на сложный исторический опыт развития и существо�
вания дороги, а также постоянное изменение российско�китайских
отношений, сегодня именно КВЖД и ее наследие во многом помо�
гают развитию торговых отношений между КНР и РФ в целом и на�
лаживанию приграничных отношений в частности.

Эволюционное развитие КНР и мирное возвышение Поднебес�
ной, сопровождающееся колоссальными успехами в развитии торго�
вых отношений с другими странами, дало толчок совершенно ново�
му развитию самой «мировой мастерской». Модернизация ключе�
вых городов: Пекина, Шанхая, Гуанчжоу — это яркий пример
реального инвестирования в развитие не только собственных пред�
приятий, но и в свою инфраструктуру.
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Однако не меньшее, а может, и большее впечатление производит
не модернизация и развитие старых мегаполисов, а постройка совер�
шенно новых городов — Пудуна, Шэньчжэня. Эти города, выстроен�
ные фактически с нуля в открытом поле, позволяют осознать реаль�
ные перспективы развития приграничного партнерства с Китаем.

Но наиболее интересным примером для нас может служить го�
род Маньчжоули, который стоит на российско�китайской границе и
своим появлением обязан русским инженерам, которые и прибыли
для строительства той самой КВЖД.

Стратегически выгодное приграничное положение города и его
размещение на одной из крупнейших транспортных магистралей,
связывающих РФ и КНР — это два ключа к ускоренному развитию
города и его непрерывному росту. Один лишь факт того, что именно
через железную дорогу и, соответственно, Маньчжоули проходит
70 % российско�китайской торговли говорит об огромном потен�
циале этого города и всего района.

В своей книге «Россия, Китай и соседи. Новое тысячелетие» жур�
налист, политолог Ю.В. Тавровский так описывает развитие города,
который был заложен русскими первопроходцами КВЖД: «Попав в
сегодняшний Маньчжоули с его двумя 43�этажными башнями�близ�
нецами и десятком небоскребов пониже, непросто представить себе
старый город. Хибарки минувшего времени можно найти, если по�
стараться как следует. Но стоит поторопиться — их безлюдные осто�
вы быстро сносят строители. Город расширяется, возводится один
микрорайон за другим. Население растет и уже превысило отметку в
300 тыс. человек. Доходы людей и спрос на жилье увеличиваются. Его
строят предприниматели, а городские власти занимаются крупными
общественными зданиями, на щедрые субсидии Центра на границе
построены здания железнодорожного и автомобильного переходов,
стратегическое шоссе и другие дороги, административные построй�
ки, новая пассажирская станция, аэровокзал»1.

Подавляющее большинство этих преобразований стали возмож�
ны только после того, как в 1992 г. руководство КНР провозгласило
идею «открытости приграничных районов». Именно с этого време�
ни, когда Маньчжоули стал одним из 14 «открытых городов» или,
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как их позже назовут в Китае, «сухопутных портов», началось посте�
пенное возвышение города.

Безусловно, «маленькому китайскому чуду» в Маньчжоули спо�
собствовали не только железная дорога и программа «открытых го�
родов», но и в целом геополитическая ситуация. Сегодня, когда
наша страна разворачивается на Восток, роль этого пограничного
города в большой геополитике возрастает, как никогда.

Разработанная Пекином доктрина «богатые соседи — мирная
граница» воплощается в жизнь китайскими чиновниками на местах2.
В условиях все более явного противостояния с США КНР заинтере�
сована в стабильности на своих северных границах. А развитая ин�
фраструктура и добрые отношения с соседями — это залог беспере�
бойного поступления жизненно важного сырья и стратегических ре�
сурсов. Уже на протяжении нескольких лет китайские и российские
бизнесмены ежегодно проводят в городе Маньчжоули трехсторон�
нюю научно�техническую выставку и форум регионального торгово�
го сотрудничества России, Монголии и Китая. Взаимные визиты,
знакомство друг с другом, установление партнерских и дружеских
отношений — это залог мирного и стабильного развития погранич�
ных провинций. Для придания этим отношениям нового импульса в
Пекине разрабатывают всевозможные программы — содействия со�
вместному бизнесу, предоставления льгот и поощрений, а также уп�
рощают визовый режим. КНР уже довольно давно упростила получе�
ние визы для туристов, прибывающих в аэропорт острова Хайнань.
Кроме этого, действует особый визовый режим в специальных адми�
нистративных районах Аомынь и Сянган, где наши туристы могут
находиться без визы до 14 дней3.

Однако сейчас руководство КНР сосредоточило усилия не про�
сто на привлечении «пляжных» туристов, но и делает все возможное
для развития приграничного туризма, чтобы северные районы дого�
няли восточные приморские районы. В том же Маньчжоули на пере�
сечении границы не требуют индивидуальных виз у жителей пригра�
ничных регионов, а, учитывая тот факт, что покупки в городе можно
совершать за рубли и не простаивать многокилометровые очереди на
границе, все больше наших соотечественников совершают визиты в
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приграничные районы Китая. Справедливости ради, следует отме�
тить, что из�за падения курса рубля сейчас этот поток значительно
сократился, но будем надеяться, что все это временные трудности.

Вместе с тем следует признать, что пока приграничное сотруд�
ничество явно перевешивает в сторону китайских партнеров. Перей�
дя границу в районе Маньчжоули и добравшись до ближайшего го�
рода Забайкальска, понимаешь, что нам еще очень и очень многое
нужно сделать, чтоб догнать наших соседей. Следует уделять как
можно больше внимания решению демографической проблемы на�
шей страны в целом и заселению приграничных районов в частно�
сти. Крайне важно пересмотреть подходы к реализации не оправдав�
шей себя программы по переселению соотечественников, вдохнуть
вторую жизнь в развитие регионов Сибири и Дальнего Востока.

Огромное трудолюбие и колоссальные усилия, прикладываемые
китайскими рабочими, известны по всему миру. Недаром Поднебес�
ная заслужила статус «мастерской мира». Вместе с тем китайские ра�
бочие, которых все чаще можно встретить не только в Приморье и
Восточной Сибири, но уже и в Калужской и даже Московской об�
ластях, предпочитают работать в привычной для них сфере сельско�
го хозяйства. Ведь именно эта сфера деятельности была наиболее
распространена у них целые поколения. Один тот факт, что в 1949 г.
доля АПК в ВВП составляла 70 %, дает понимание того, насколько
сельское хозяйство было важно для китайцев.

В целом же, китайские рабочие готовы не только работать в сель�
ском хозяйстве нашей страны, но и поставлять его продукцию со
своей Родины. Как только Россия ввела продуктовое эмбарго в отно�
шении целого ряда западных стран и занялась развитием импортоза�
мещения, в том числе и в сельскохозяйственной сфере, китайская
сторона объявила о планах строительства гигантской овощной базы
на границе с Россией. И сегодня Вы можете найти не один десяток
компаний в Маньчжоули, которые занимаются перепродажей ово�
щей и фруктов, скупленных по всему Китаю и привезенных на гра�
ницу, в торговые сети Российской Федерации, но создание полно�
ценной единой базы — это огромный шаг вперед для развития погра�
ничных сельскохозяйственных проектов.
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Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отметить, что не�
обходимо как можно больше внимания уделять развитию новых и
укреплению старых партнерских отношений с Китаем. Нам есть,
чему поучиться у наших партнеров, и есть, чему научить их. Именно
этот взаимовыгодный обмен должен стать целью нашей политики
разворота на Восток в целом и целью развития приграничного со�
трудничества в частности.

Примечания

1 Тавровский Ю.В. Китай, Россия и соседи. Новое тысячелетие. М., 2015.
С. 131.

2 Тавровский Ю.В. Чудесный Китай. Недавние путешествия в Поднебесную:
география и история. М., 2014. С. 119.

3 Там же. С. 128.
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С.А. Шестопал

ПОЛИТИКА СТАНДАРТИЗАЦИИ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
В 60—70*е ГОДЫ XX ВЕКА

В отечественной историографии проблема становления и разви�
тия системы образования в Южной Корее изучена слабо. Система
образования исследуется либо как часть социальных, экономиче�
ских и политических изменений в Республике Корея во второй по�
ловине XX века1, либо предметом изучения является само содержа�
ние образования2. Отдельным эпизодам и темам не уделяется долж�
ного внимания, хотя развитие системы образования в Южной Корее
на разных этапах имело свои особенности.

В процессе реформировании образования в послевоенные де�
сятилетия можно выделить 3 этапа: 1) 1948—61 гг.; 2) 1961—
1980�е годы; 3) начало 1990�х — настоящее время. Главным критери�
ем выделения данных этапов является внутренняя политика госу�
дарства и экономическое развитие.

На первом этапе основной задачей являлась ликвидация безгра�
мотности (в 1948 г. 53 % населения в возрасте старше 13 лет было
безграмотным), создание современной образовательной системы
(«6—3—3—4»: 6 лет начальной школы, 3 года средней школы, 3 стар�
шей школы или полное среднее образование и 4 года высшего), а
также восстановление разрушенных войной и постройка новых
школ (в некоторых городских школах количество детей в классах
превышало 100 человек). Для достижения этих целей был разрабо�
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тан Шестилетний план по созданию всеобщего обязательного обра�
зования, по которому с 1954 по 1959 г. проводились специальные
ежегодные мероприятия, направленные на постепенную реализа�
цию программы зачисления населения школьного возраста в на�
чальные школы3. Основное финансирование данных программ про�
исходило за счет иностранных фондов и вложений самого населе�
ния. Также, благодаря политике невмешательства со стороны
правительства, в это время широко развивалась сфера частного об�
разования, в основном средней и высшей ступени. Можно сказать,
что на первом этапе руководство страны, взяв на себя минимальные
обязательства (ликвидация безграмотности, предоставление всеоб�
щего начального образования), не занималось проблемами образо�
вания, переложив все на плечи самого населения.

После военного переворота 1961 г. и прихода к власти генерала
Пак Чжон Хи правительство взяло курс на строительство экспортно
ориентированной экономики, и в первую очередь создание тяжелой
промышленности (химической, кораблестроение и т. д.). Для этого
были необходимы профессиональные рабочие кадры, поэтому глав�
ной задачей образования стало обеспечение экономики технически
грамотной, профессиональной рабочей силой, и на первый план вы�
ходило создание доступного школьного образования.

Политика стандартизации — термин, в основном использую�
щийся в отечественной историографии4. Исходя из него, мы будем
рассматривать комплекс мер южнокорейского правительства, про�
водимых в 1960—1970�е годы, с целью обеспечения школьников
страны всеобщим, доступным, равным 9�летним образованием.
В данный комплекс мер входили: отмена вступительного экзамена
для средней и старшей школ; уравнение школ (бедных и элитных,
государственных и частных); стандартизация учебных планов.

Все три ступени корейского школьного образования четко отде�
лены друг от друга. Школы трех ступеней находятся в разных зданиях
и организационно никак не связаны друг с другом. Переход из на�
чальной школы в неполную среднюю, а из неполной средней — в выс�
шую среднюю являлся для школьников достаточно серьезным собы�
тием и испытанием, так как сопровождался вступительным экзаме�
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ном. То есть в 1960�е годы, несмотря на доступное всеобщее
начальное образование, среднее образование было редкостью, дети
втягивались в изнурительный марафон по сдаче экзаменов в среднюю
школу. В то же время уровень самих школ был разным, поэтому мно�
гие стремились поступать в лучшие школы (частные), в которых кон�
курс был очень высоким. Частные школы более свободно располага�
ли своим учебным временем и планами, для лучшей подготовки к эк�
замену учителя часто жертвовали, на первый взгляд, ненужными
предметами (искусство, музыка и проч.). Кроме того, школьники об�
ращались к услугам частных репетиторов и внешкольных курсов. Но
не все родители могли себе такое позволить: изначальные условия для
поступления были не равны, и теми, кто не мог продолжать образова�
ние, были дети из небогатых слоев населения (крестьяне, рабочие).

Руководство страны решило прибегнуть к кардинальным мерам:
в один год отменить вступительные экзамены в среднюю школу,
сначала такая политика вводилась в Сеуле, затем в других крупных
городах и дальше распространялась по всей стране. В 1968 г. Мини�
стерство образования анонсировало детали программы, начинаю�
щийся в Сеуле в 1969 г. Девять административных районов были
разделены на семь школьных районов. Министр отметил, что с це�
лью обеспечения мест для всех школьников был разработан план по
созданию новых школ, чтобы увеличить количество классов. В но�
ябре 1968 г. законопроект о пересмотре Закона об образовании для
отмены вступительных экзаменов для средней школы был принят
Национальным собранием5.

Министерство образования решило распределять всех учеников
начальной школы с помощью лотерейной системы. Это позволило
бы уничтожить разницу между бедными и элитными школами, так
как частные школы также включались в эту систему. Администра�
тивные районы были поделены на школьные, каждый ученик с по�
мощью жребия выбирал, в какую школу своего района он пойдет.
Эта система сразу же вызвала нарекания, так как, во�первых, зачас�
тую школьникам приходилось ездить в школу на другой конец горо�
да. Во�вторых, не удалось полностью уравнять элитные и обычные
школы. Если ученику выпадала элитная школа, ему приходилось пе�
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ретягивать жребий, чтобы попасть в обычную школу, если обучение
в элитной он не мог оплатить6.

Во второй половине XX века, когда в стране происходили значи�
тельные перемены на пути построения современного общества, процесс
формирования современной системы образования был осложнен мно�
жеством проблем: в разрушенной войной стране просто не хватало фи�
нансовых и людских ресурсов. Коренное реформирование в экономике
в 1960—1980�е годы повлекло за собой серьёзные изменения в сфере об�
разования. Страна, в которой даже полное школьное образование было
редкостью, остро нуждалась в квалифицированных рабочих кадрах.

Политика стандартизации, проводимая в 1960—1970�х годах, за�
вершила процесс формирование бесплатного и доступного 9�летне�
го школьного образования, который растянулся приблизительно на
20 лет, но не решила всех проблем, стоявших перед обществом.
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А.Л. Поленова

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
ВО ВЬЕТНАМСКОЙ ВОЙНЕ

Вьетнамская война была и остаётся одним из наиболее продол�
жительных, изнурительных и кровопролитных конфликтов XX века.
Республика Корея приняла в ней участие, став второй по активности
после Соединённых Штатов страной�участницей войны, выступив�
шей на стороне Республики Вьетнам, предоставив антикоммунисти�
ческим силам не только свой военный контингент, но и весомую
материальную помощь.

Если говорить о причинах принятия руководством Республики
Корея решения о вступлении страны в эту войну, то можно с уверен�
ностью утверждать, что существовал целый комплекс обстоятельств
внешнего и внутреннего характера. К первым стоит отнести северо�
корейский фактор. На момент начала активного участия Южной Ко�
реи в боевых действиях прошло 11 лет после Корейской войны. Тяго�
тение двух частей прежде единого государства к разным геополитиче�
ским центрам, идеологическая вражда и свежая память о жестокости
и потерях военного времени обострили восприятие развития комму�
нистического движения во Вьетнаме в качестве угрозы дальнейшего
распространения коммунизма в регионе. Помимо этого, направле�
ние войск и активная экономическая поддержка Южного Вьетнама
отчасти воспринимались как благодарность Соединённым Штатам
за помощь, оказанную в ходе Корейской войны и после неё1. С поли�
тической точки зрения участие РК во Вьетнамской войне также отве�
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чало интересам Вашингтона. Становление Сеула как актора на миро�
вой арене давало руководству США шанс в перспективе превратить
свою систему отношений с дальневосточными союзниками из дву�
сторонней в многостороннюю. Впоследствии, когда Соединёнными
Штатами был взят курс на интернационализацию конфликта, уча�
стие РК в войне стало ещё более актуальным.

Существовали и внутренние факторы, побудившие Сеул влиться
в ряды союзников Южного Вьетнама. После прихода к власти Пак
Чжон Хи в целях заполнения идеологического вакуума и консолида�
ции общества постепенно формулировалась идея самостоятельности
народа, его независимости и наличия воли для определения собст�
венной судьбы. Участие в крупном международном конфликте было
для Южной Кореи беспрецедентным шагом, способным полностью
изменить представление об РК как о политическом игроке.

Войска Республики Корея находились на территории Вьетнама в
период с 11 сентября 1963 г. по 23 марта 1973 г. при числе военно�
служащих, доходящем до 49 838 человек. В это число вошли дивизия
моторизованной пехоты, 9�я дивизия пехоты и 2�я бригада морской
пехоты, транспортная авиация, инженерные войска, строительные
батальоны, военные врачи и тренеры по тхэквондо. Республика Ко�
рея демонстрировала наибольшую стабильность в поддержании чис�
ленности своих частей, которая также выделяется на фоне прочих
участников, занимая второе место после Соединённых Штатов2. Во�
влечение южнокорейских сил в военные действия проводилось в три
этапа:

1) использование для вспомогательных работ (строительство,
работа в госпиталях);

2) задействование в антипартизанских акциях;

3) участие в полномасштабных боевых операциях (после приоб�
ретения войсками опыта на вьетнамской территории).

Помимо расквартирования боевых и вспомогательных частей
осуществлялись и мероприятия иного характера: строительство,
оказание гуманитарной помощи, предоставление медицинских ус�
луг, помощь в проведении сельскохозяйственных работ, организа�
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ция тренировочных курсов, поддержка находящихся во Вьетнаме
выходцев из Республики Корея и т. д.

Южнокорейский контингент во Вьетнаме отличался от войск
прочих союзников. Во�первых, его личный состав по численности
находился на втором месте после американского и в этом отноше�
нии намного опережал контингенты иных стран. Во�вторых, части
Республики Корея обладали собственным командованием со
штаб�квартирой в Сайгоне.

В сумме из числа военнослужащих боевых и вспомогательных
частей РК было убито свыше 40 830 человек, взято в плен свыше
4662 человек3. При этом стоит отметить, что число пропавших без
вести и убитых среди служащих вооруженных сил Республики Корея
составило всего 5099 человек.

Что до экономической активности РК, то на территории Вьетна�
ма во время войны действовало как небольшое число крупных кор�
пораций, связанных с государством, так и множество частных малых
и средних компаний, причем по понятным причинам расцвели те из
них, которые были связаны со сферой услуг, предоставляемых воен�
нослужащим. На их плечи легла достаточно большая доля работ (ор�
ганизации прачечных, швейных мастерских и так далее).

Деятельность крупных корпораций была представлена в основ�
ном поставками материалов и снаряжения, строительными работа�
ми, налаживанием инфраструктуры, решением логистических за�
дач. Если немного подробнее рассмотреть результаты строительст�
ва, произведённого силами РК, то по состоянию на 30 июня 1972 г.
было построено 2975 объектов, а также 393,8 км дорог. Помимо ис�
ключительно утилитарного строительства (жилые помещения, гос�
питали) для военных нужд, внимание уделялось также созданию
комфортных условий быта, инфраструктуры для жизни мирного на�
селения4.

Не следует забывать и о деятельности Республики Корея на гу�
манитарном направлении. За время пребывания южнокорейского
контингента во Вьетнаме было налажено функционирование меди�
цинских служб5, оказавших услуги 4 699 277 пациентам, вакциниро�
вавших 504 851 человека. В порядке гуманитарной помощи населе�
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нию был выдан ряд продовольственных и бытовых товаров (рис,
пшеница, кукуруза, одежда, пиломатериалы, цемент, сельскохозяй�
ственный инвентарь, школьные принадлежности и т. д.)6.

Большое внимание южнокорейская сторона также уделяла
спорту, и в рамках этого направления своей деятельности Республи�
ка Корея решала пропагандистские задачи. Речь идёт о продвиже�
нии тхэквондо, что в полной мере соотносилось с принятым в тот
период курсом на использование национальных видов спорта в ка�
честве одного из средств улучшения имиджа страны7. Инструкторы
по тхэквондо были направлены во Вьетнам в количестве 10 человек,
большое значение уделялось проведению показательных выступле�
ний мастеров тхэквондо, организации состязаний и т. д.8

Несмотря на обилие фактов, создающих впечатление о южноко�
рейских частях как о высокоорганизованных формированиях с дос�
тойным уровнем дисциплины, в истории Вьетнамской войны при�
сутствуют и тёмные страницы, касающиеся Республики Корея.
Преимущественно вызывают интерес преступления, совершенные
южнокорейскими военнослужащими в ходе войны.

Если переходить от деталей участия РК в конфликте к его по�
следствиям, то можно вкратце остановиться на следующем. Участие
в войне способствовало укреплению образа руководства страны и
президента Пак Чжон Хи лично как представителей «власти дейст�
вия», а не «власти слова». Кроме того, из форпоста демократии в
Азии Республика Корея постепенно превращается в витрину капи�
тализма. Таким образом, руководство страны одновременно стара�
ется предотвратить распространение коммунизма в географическом
плане и, развивая собственную экономику и укрепляясь на между�
народной арене, создает образ того, каких успехов может добиться
страна, избравшая такой путь развития. Также Южная Корея вышла
на новый уровень ведения внешней политики. Несмотря на то, что
страна действовала в пределах региона, она присоединилась к зна�
чимому международному процессу.

Если говорить об экономических последствиях Вьетнамской
войны для РК с 1959 по 1976 г., то Республике Корея были предос�
тавлены государственные займы на срок до 40 лет: США — на сумму
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2,9 млрд долл., Японией — 1,5, ЕЭС — 1,6, и международными орга�
низациями — 1,1 млрд долл.9 Также США взяли на себя финансовые
обязательства по выплатам южнокорейским военнослужащим, в том
числе пенсий по инвалидности и поддержку семей, оставшихся без
кормильца.

Объёмы поступившей в страну прибыли от частного предприни�
мательства в период с 1968 по первую половину 1971 г. составили
286 950 долл. Для Республики Корея данный опыт экспорта услуг
был первым и при этом достаточно удачным. Стоит заметить, что
если прежде Сеул фокусировался на административном ресурсе раз�
вития, то 1970�е годы ознаменовались изменением на этом направ�
лении. Можно предположить, что к этому руководство страны под�
толкнули успехи малого и среднего бизнеса на территории Вьетна�
ма. Значительное влияние участие в войне оказало и на крупные
корпорации, которые выполнили множество правительственных за�
казов — взгляд на историю «Хёндэ консоль», «Тэрим саноп» и дру�
гие даёт понять, что данный период также явился временем их ак�
тивного развития. Они и прежде выполняли работы за пределами
Республики Корея, но теперь им представилась возможность улуч�
шить свой имидж на международном рынке. Таким образом, налицо
три крупных следствия — переход к экспорту услуг, корректировка
политического курса по отношению к частному предприниматель�
ству и дальнейшее развитие ряда крупных корпораций.

Если последствия политического и экономического характера
являются предметом интереса исследователей, то сфера негативных
социальных последствий обычно не попадает в этот круг. Должного
решения не получают такие вопросы, как расследование военных
преступлений, совершённых южнокорейскими военнослужащими
за время пребывания на территории Вьетнама, а также осуществляв�
шихся ими актов насилия сексуального характера. Обделён внима�
нием государственных и общественных структур не только ущерб
вьетнамскому мирному населению, но и урон, который потерпели
корейские ветераны. До настоящего момента решением всего блока
вышеозначенных социальных проблем занимаются негосударствен�
ные структуры.
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Н.В. Дмитриевская

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ:
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ И ЦЕЛЕЙ
(1948—2008 гг.)

Считается, что впервые понятие «национальная безопасность»
прозвучало в дипломатических кругах Франции в период Первой
мировой войны (1914—1918 гг.), а в публичном докладе — лишь в
1943 г. во время выступления Уолтера Липпмана в Йельском уни�
верситете. Однако в корейской политической лексике оно появи�
лось лишь после освобождения Корейского полуострова от япон�
ской колонизации (1910—1945 гг.) и окончания Второй мировой
войны (1939—1945 гг.), а в активное употребление вошло после соз�
дания Республики Корея в 1948 г., когда правительством Южной
Кореи был принят Закон о национальной безопасности, целью ко�
торого было «обеспечить безопасность государства, существование и
свободу ее граждан путем регулирования антигосударственной дея�
тельности, которая являлась угрозой безопасности страны», а фак�
тически представлял собой антикоммунистический закон.

Формирование концепции национальной безопасности в Рес�
публике Корея имело вполне конкретные исторические предпосыл�
ки. Во�первых, влияние, которое оказала японская колонизация на
политическую структуру и государственную целостность Кореи, за�
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ставило власти Южной Кореи предпринять все возможные меры,
чтобы подобное не повторилось вновь. Во�вторых, раскол в отноше�
ниях США и Советского Союза, ознаменовавший начало «холодной
войны», усилил идеологическую напряженность на Корейском полу�
острове. В�третьих, разделение Кореи на Северную и Южную и Ко�
рейская война (1950—1953 гг.) лишь укрепили политическое проти�
востояние, что привело к ситуации «один народ — два государства».

Вплоть до настоящего времени в официальных документах Рес�
публики Корея нет единообразного определения понятия «нацио�
нальной безопасности». Тем не менее, оно используется в ст. 5 п. 2
Конституции Республики Корея, которая гласит: «Вооруженные
силы несут миссию по выполнению священного долга обеспечения
безопасности и защиты территории государства и сохраняют поли�
тический нейтралитет»; в ст. 91 о создании «Совета национальной
безопасности с целью консультирования Президента по вопросам
установления порядка проведения внешней, военной и внутренней
политики, связанным с проблемами национальной безопасности»; в
гл. 5 Закона о территориальном море от 1977 г., которая в качестве
основного приоритета выделяет сохранение «мира, общественного
порядка и национальной безопасности Республики Корея»; в ряде
других законодательных актов.

Кроме вышеперечисленных, к числу основных законодательных
актов, связанных с вопросом политики национальной безопасности
в Южной Корее, относят также Закон о национальной безопасно�
сти редакции разных лет, Белые книги по вопросам обороны Рес�
публики Корея, официальные документы о стратегии и перспекти�
вах развития политики национальной безопасности и указы прези�
дента.

Интересно проследить трансформацию и расширение концеп�
ции национальной безопасности, которая обусловила политические
и стратегические изменения в области защиты национальной безо�
пасности в Республике Корея. В рамках первого этапа развития
(1948—1963 гг.) концепцию национальной безопасности нельзя на�
звать обширной и многосторонней, так как в этот период нацио�
нальная безопасность фактически являлась синонимом запрета на
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коммунистическую деятельность, и главной ее целью была защита
государственного строя и имеющейся власти, что во многом обус�
ловливалось политической напряженностью в отношениях США и
СССР и усилившей ее Корейской войной (1950—1953 гг.). Таким
образом, аспект национальной безопасности в этот период можно
охарактеризовать лишь как часть внутренней политики.

С началом президентства Пак Чжон Хи в государственном
управлении и формировании политики все большую роль стал иг�
рать военный аспект. Существование в условиях разделенного госу�
дарства и восприятия Северной Кореи как врага, продолжающийся
конфликт между США и СССР усиливали противоречия между РК
и КНДР, что отразилось и на концепции национальной безопасно�
сти, которая стала неотъемлемой частью военной и оборонной по�
литики. В этом аспекте нельзя не сказать о влиянии на дальнейшую
трансформацию южнокорейской национальной безопасности док�
трины Никсона (1969 г.) в свете возможности появления новых во�
енных угроз. Следует отметить, однако, что вплоть до завершения
«холодной войны» в 1989 г. на развитие концепции национальной
безопасности в Республике Корея внутриполитические факторы
оказывали гораздо более значительное влияние, чем внешнеполити�
ческие, что обусловливалось приоритетом внутриполитических це�
лей и геополитической ситуацией в целом.

Окончание «холодной войны» ознаменовало начало нового эта�
па в развитии концепции национальной безопасности в Республике
Корея. После завершения «холодной войны» политические проти�
воречия были ликвидированы, а, следовательно, уменьшилась опас�
ность вторжения на территорию государства и угроза существова�
нию страны. В соответствии с этим особое значение в сфере нацио�
нальной безопасности приобрели экономический, социальный,
культурный и технический аспекты.

Вовлеченность Республики Корея в систему международных
связей и участие в международных организациях стали причиной
того, что на изменение концепции, а затем и стратегии националь�
ной безопасности в большей степени начали влиять внешнеполити�
ческие факторы. Кроме того, именно с 1990�х годов начинается фор�

216 ИСТОРИЯ

мирование политики национальной безопасности как самостоятель�
ного направления регулирования действий государства и его
субъектов, что также во многом связано с началом процесса демо�
кратизации в Республике Корея с 1987 г. и включением в процесс
глобализации. Указанные причины привели к тому, что к середине
1990�х годов категория национальной безопасности перестала яв�
ляться лишь одним из пунктов оборонной, экономической, социаль�
ной и другой политики, а, наоборот, охватила все эти сферы государ�
ственного регулирования и стала нести определяющий и первосте�
пенный характер по отношению к ним.

В качестве еще одного важного аспекта можно выделить призна�
ние решающей роли главы государства в определении политики
безопасности страны. Также именно в указанный период большое
внимание в рамках национальной безопасности стало уделяться не�
военным аспектам, таким, как бедность, окружающая среда, мигра�
ция и природные катаклизмы, однако на данном этапе решение этих
проблем все еще предполагало военное участие.

С приходом к власти в 1998 г. демократического президента Ким
Дэ Чжуна, а также с началом развития ядерной проблемы на Корей�
ском полуострове на первый план в сфере национальной безопасно�
сти выдвигается проблема межкорейских отношений. Кроме того,
объединение Северной и Южной Кореи вошло в список основных
целей обеспечения национальной безопасности. Таким образом, в
понятие национальной безопасности не только стал включаться ди�
пломатический и экономический аспекты, но и все большее влия�
ние начало уделяться уникальным факторам развития политики на�
циональной безопасности, которые, однако, вновь усилили влияние
внутриполитической ситуации на формирование политики.

Следует сказать, что именно на этом этапе развития понятие на�
циональной безопасности было переосмыслено в контексте выделе�
ния особенностей именно ее корейской модели, которые заключа�
ются в уникальных условиях формирования, а именно — в большом
влиянии межкорейских отношений и стремительном экономиче�
ском развитии страны во второй половине XX века. Эти условия ста�
ли во многом причиной уязвимости национальной безопасности
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Южной Кореи, слабые стороны которой заключаются в несбаланси�
рованности государственных стратегий, их пассивности, изменчиво�
сти и внутригосударственной направленности.

В начале 2000�х годов вновь происходит некоторое изменение
как концепции, так и политики национальной безопасности в Рес�
публике Корея, связанное с активным участием страны в процессе
глобализации. Примерно с конца 2003 г. начинается новый, третий
этап в развитии концепции национальной безопасности, который
характеризуется включением огромного количества аспектов регу�
лирования в рамки политики национальной безопасности, призна�
нием ее первостепенности и расширением до глобального масштаба,
который выходит за рамки внутри� и внешнеполитических решений
конкретного государства и требует многостороннего международно�
го сотрудничества. Это выражается во все большей вовлеченности
Республики Корея в международные организации и увеличении их
значимости в сфере обеспечения национальной безопасности. Обу�
словлено это появлением новых угроз (таких, как терроризм и т. п.),
а, соответственно, и новых целей политики национальной безопас�
ности. Это изменение становится явным при анализе Белых книг
Республики Корея. Так, в Белой книге за 2003 г. в качестве основ�
ных аспектов национальной безопасности выделяются северокорей�
ская угроза и альянс США и РК, в то время как в 2006 г. значитель�
ное внимание уделяется глобальной безопасности в связи с увеличе�
нием и распространением угроз, которые необходимо преодолевать
путем международного сотрудничества. Однако в 2006 г. военный и
оборонный аспект являлись неотъемлемой составляющей в процес�
се преодоления угроз. В Белой книге 2008 г. не только подчеркивает�
ся необходимость решения глобальных угроз национальной безо�
пасности (в число которых включается терроризм, распространение
оружия массового поражения и природные катаклизмы) невоенны�
ми методами, но и «необходимость сплотиться в стремлении к миру,
стабильности и благополучию во всем регионе (АТР) и мире в це�
лом». Такое переосмысление политики национальной безопасности
Республики Корея привело к необходимости решать ядерную про�
блему на Корейском полуострове исключительно невоенными спо�
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собами, что стало одной из причин организации и осуществления
шестисторонних переговоров, участие в которых приняла и Россия.
Хотя дипломатические отношения России и Республики Корея на�
чались в 1991 г., в сферу политики национальной безопасности они
вошли только в 2000�х годах и заключаются в основном в совмест�
ной деятельности в рамках международных организаций, таких, как
ООН, АТЭС и др.

Размывание границ государственности и тесное экономическое
и политическое сотрудничество с другими странами привели не
только к трансформации собственно южнокорейской политики
безопасности государства, но и оказали заметное влияние на изме�
нение подхода к оценке методов ее укрепления. Так, например, аль�
янс с США, который раньше расценивался как одна из положитель�
ных мер по обеспечению национальной безопасности, стал воспри�
ниматься в некотором смысле как угроза целостности страны.
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Р.Н. Лобов

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ И ЯПОНИЯ:
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Вопрос о закономерностях, тенденциях, имеющих место в раз�
витии взаимоотношений между Республикой Корея и Японией, ва�
жен для нас с точки зрения как анализа современной ситуации, так
и относительно прогнозирования динамики двусторонних отноше�
ний в ближайшем будущем.

Ключевые противоречия в двусторонних отношениях между
Республикой Корея и Японией закладываются в конце 1940�х годов,
после провозглашения Республики Корея в 1948 г. Вполне логично,
что корейское общество, незадолго до этого освободившееся от ко�
лониальной аннексии, не питало особых сантиментов по отноше�
нию к бывшей метрополии. Приход к власти ветерана антияпонско�
го движения, одного из руководителей Временного правительства
РК Ли Сын Мана, в целом, обозначил контуры внешнеполитиче�
ского курса страны по отношению к Японии. Именно на лисынма�
новский период приходится оформление ключевых болевых точек
во взаимоотношениях двух стран. Некоторые из них были решены
позднее, при заключении Договора об основах отношений между
РК и Японией в 1965 г. (такие, как, например, проблема юридиче�
ского статуса корейцев в Японии, имущественные споры и притяза�

220 ИСТОРИЯ

ния и пр.), некоторые — получили отложенный статус (как, напри�
мер, проблема Токто).

Дискуссионным является вопрос о роли внешних факторов в
процессе нормализации взаимоотношений между Сеулом и Токио.
С одной стороны, принято считать, что установление дипломатиче�
ских отношений между двумя странами, в первую очередь, заслуга
Вашингтона. С другой — никакие внешние «раздражители» не заста�
вили Ли Сын Мана нормализовать отношения в 1950�е годы, более
того, переговорный процесс неоднократно прерывался. Вероятно,
одним из определяющих факторов ускорения переговорного про�
цесса было снижение объемов американской «помощи развитию»,
фактически — сокращение американских субсидий в южнокорей�
скую экономику.

Процесс нормализации двусторонних отношений был сущест�
венно ускорен сначала в период Третьей республики (правительство
Юн Бо Сона — Чан Мёна), а затем — при президенте Пак Чон Хи.

Во�первых, в данном случае следует отметить, что нормализация
отношений с Японией в те годы не была чем�то из ряда вон выходя�
щим для южнокорейской внешней политики. Известно, в частно�
сти, что уже с середины 1960�х годов обсуждались вопросы норма�
лизации отношений с СССР и Китаем (что при антикоммунисте Ли
Сын Мане было вряд ли возможно). Внешнеполитический курс
страны при Пак Чон Хи стал максимально (насколько это вообще
было возможно) прагматичным.

Во�вторых, страна, вступившая на путь социально�экономиче�
ской модернизации, нуждалась в средствах и технологиях для ее
проведения. Одним из крупнейших кредиторов Республики Корея
становится Япония, она же явилась как моделью для преобразова�
ний, так и источником технологий.

Таким образом, двусторонние отношения между Сеулом и То�
кио развивались, в первую очередь, за счет интенсивного экономи�
ческого сотрудничества, в меньшей степени — за счет военно�поли�
тического сотрудничества, подстегиваемого Вашингтоном.

Уже с 1960�х годов в японо�южнокорейских отношениях выде�
ляется ряд тенденций. С одной стороны, происходит оформление
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ориентации на фактическое разделение собственно экономических
и политических проблем. Стержневой основой двусторонних отно�
шений становятся именно торгово�экономические контакты. С дру�
гой стороны, формируется курс на нивелирование спорных вопро�
сов в двусторонних отношениях, который впоследствии получит на�
звание «тихой дипломатии». Эти тренды сохранят свое влияние
вплоть до середины 2000�х годов.

С начала 1980�х годов намечается тенденция к интенсификации
политического диалога между Сеулом и Токио. Отметим, что первый
государственный визит президента РК в Японию состоялся в 1984 г.
после кратковременного периода охлаждения отношений между дву�
мя странами. Инициативу президента Чон Ду Хвана в дальнейшем
поддержат его преемники на посту президента страны. Вместе с тем
обмен визитами на высшем уровне сопровождается подписанием
разного рода деклараций и соглашений, провозглашающих очеред�
ной новый этап в двусторонних отношениях. Объясняется это, пре�
жде всего, особенностями политической культуры РК (и проявляет�
ся, к слову, не только в Корее, но также в Китае и в Японии), где го�
сударственные визиты, встречи на высшем уровне обязательно
должны сопровождаться значимыми результатами, иметь многообе�
щающую программу и т. д.

Особой интенсивностью политический диалог между Сеулом и
Токио отличался при президенте Ли Мён Баке, когда было проведе�
но около 10 официальных встреч на высшем уровне между лидерами
РК и Японии. Особенностью последних лет стало фактическое замо�
раживание политического диалога на уровне глав государств. Южно�
корейская сторона аргументирует это «безответственностью» Япо�
нии по отношению к «вопросам прошлого». В Японии же не собира�
ются идти на уступки, резонно полагая, что все извинения уже
принесены, все счета оплачены.

Вместе с тем прорывом в сложившейся ситуации выглядит трех�
сторонняя встреча с участием представителей КНР, Республики Ко�
рея и Японии, состоявшаяся 1 ноября 2015 г. Отмечается, что это
была первая трехсторонняя встреча с мая 2012 г.1 2 ноября 2015 г.
имела место встреча глав государств РК и Японии, на которой были
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затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений, в том
числе проблема «женщин комфорта». Встреча лидеров двух стран
длилась 1 час 40 мин.

Надо сказать, что японская сторона последовательно добивалась
проведения двусторонней встречи, и на третьем году все же доби�
лась проведения встречи на высшем уровне, пусть и в трехсторон�
нем формате. Конечно, с одной стороны звучали призывы к отмене
трехстороннего саммита по причине нерешенности проблемы «жен�
щин комфорта», которую уже в течение ряда лет продвигают на го�
сударственном уровне. С другой — проблемы восприятия «истори�
ческого прошлого» действительно были внесены южнокорейской
стороной в повестку дня встречи как в трехстороннем формате, так
и между лидерами РК и Японии. На встрече с журналистами пре�
мьер�министр Синдзо Абэ заявил, что готов обсуждать любые во�
просы двусторонних отношений.

В совместном заявлении2, которое было выпущено по итогам
встречи, было заявлено о стремлении трех стран приложить усилия
к поддержанию мира, стабильности и процветания в Северо�Вос�
точной Азии. Проблемы экономического сотрудничества, как и
темы, связанные с региональной безопасностью и ядерной пробле�
мой Корейского полуострова, остаются ключевыми и для повестки
дня на консультациях как между главами государств, так и на уров�
не министров иностранных дел двух стран и представителей про�
фильных министерств. Фактически, экономика и проблемы безо�
пасности в регионе, вопросы гуманитарного сотрудничества — это
именно те точки соприкосновения, где диалог между Сеулом и То�
кио максимально свободен от влияния проблем исторической па�
мяти.

Возвращаясь к вопросу о тенденциях и закономерностях во
взаимоотношениях двух стран, стоит заметить, что в последнее деся�
тилетие (если считать с 2005 г.) в политическом диалоге двух стран
намечается серьезный крен в сторону обсуждения комплекса про�
блем, связанных с исторической памятью. Особенно характерно это
для политики администрации Пак Кын Хе в отношении Японии,
краеугольным камнем которой неоднократно провозглашалось
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«достижение правильного понимания истории». Стоит отметить,
что в 2015 году консультации между представителями министерств
иностранных дел по вопросу «женщин комфорта» проходили 7 раз.
Тем самым, вопросы исторического прошлого становятся серьезной
проблемой для политического диалога двух стран, вызывая раздра�
жение обеих сторон и даже приводя к временному приостановлению
сотрудничества, например, по линии министерств обороны двух
стран.

Эксплуатация «проблем исторического прошлого» в целях
внешнеполитического давления РК на Японию является крайне не�
приятным прецедентом с точки зрения перспектив развития как
японского направления внешней политики РК, так с точки зрения
общих вопросов ее внешней политики.

Во�первых, и об этом следует сказать в свете развернувшейся в
Республике Корея кампании за введение «единого учебника исто�
рии». В истории Кореи достаточно прецедентов, которые «помогли»
бы аналогичным образом испортить отношения с Китаем или Рос�
сией. Принцип «паро аллиги», т. е. правильного понимания исто�
рии, является общим принципом, и он касается не только проблем
истории двусторонних отношений Японии и Кореи. Конечно, Рос�
сия практически не затронута спорами вокруг исторической памяти,
однако, откровенно говоря, российское влияние оценивается в стра�
не, в лучшем случае, нейтрально.

Во�вторых, регион Большой Восточной Азии в настоящее время
насыщен конфликтами разной степени интенсивности. Конечно,
«конфликтной зоной» номер один в настоящее время является реги�
он Южно�Китайского моря. Но при этом дополнительные противо�
речия между странами региона, будь�то территориальные либо исто�
рические споры или ядерная проблема Корейского полуострова, —
все это задает определенный фон для ситуации повышенной нервоз�
ности в регионе.

В�третьих, исходя из вышесказанного: логично, что в условиях
«повышенной нервозности» и повышенной конфликтности дости�
жение доверия в Северо�Восточной Азии представляется маловеро�
ятным.
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В�четвертых, на этом международно�политическом фоне, в ус�
ловиях провоцирования националистических настроений как в Рес�
публике Корея, так и в Японии, улучшение политического диалога
не представляется возможным. Конечно, динамика развития двусто�
ронних отношений в дальнейшем будет зависеть и от того, кто при�
дет к власти на президентских выборах в Республике Корея в 2017 г.
Вместе с тем необходимо помнить об инерции, которая является не�
отъемлемым свойством любых политических процессов.

Что в данном случае делать России? Во�первых, сохранять при�
верженность линии невмешательства в споры и конфликты между
странами региона, касающиеся территориальных и исторических
противоречий, развивая отношения в рамках «разворота на Восток»
со всеми странами региона3. Во�вторых, и это крайне важно, в свете
политизации гуманитарных наук необходимо активизировать рос�
сийское гуманитарное сотрудничество со странами региона, делая
упор в том числе на ознакомление региональной аудитории с рос�
сийскими работами по истории стран региона, в частности по исто�
рии взаимоотношений России со странами Восточной Азии.

Примечания

1 URL: http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2015/11/02/2015110201090.
html?Dep0=twitter&d=2015110201090 (дата доступа: 25.11.2015).

2 Joint Declaration for Peace and Cooperation in Northeast Asia. Ministry of
Foreign Affairs of Japan. URL: http://www.mofa.go.jp/a_o/rp/page1e_000058.html
(дата доступа: 25.11.2015).

3 Концепция внешней политики РФ. URL: http://archive.mid.ru//bdomp/
ns�osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257b160051b
f7f!OpenDocument (дата доступа: 25.11.2015).
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И.В. Дьячков

ШЕСТИСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ СЕГОДНЯ:
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ФИКЦИЯ ИЛИ ЗАБЫТЫЙ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ?

Шестисторонние переговоры двух корейских государств, Рос�
сии, США, Китая и Японии по ядерной проблеме Корейского полу�
острова (ЯПКП), начавшиеся в 2003 г. по инициативе Пекина, не
собирались с 2008 г. Тем не менее, сегодня отдельные страны�участ�
ницы всё ещё заявляют о приверженности этому формату. Так, 18—
19 сентября 2015 г. в Пекине прошла конференция, посвященная
10�й годовщине подписания «шестисторонкой» Совместного заяв�
ления от 19 сентября 2005 г.1 Данный доклад является попыткой от�
ветить на вопросы о причинах остановки шестисторонних перегово�
ров, перспективе их возобновления, а также о том, следует ли счи�
тать их несостоявшимся институтом международной безопасности.

Причины остановки шестисторонних переговоров

Остановка работы произошла в результате синергического взаи�
модействия двух групп факторов.

Первая из них — изменения, произошедшие в политическом ру�
ководстве ряда стран�участниц. На 2008 г. пришлась очередная сме�
на американской администрации, что всегда отражается спадом
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внешнеполитической активности как США, так и их партнёров, ко�
торым поначалу не были достаточно ясны шаги нового руководства.
В Южной Корее к власти пришли консерваторы (президентом стал
Ли Мён Бак, парламентское большинство получила партия «Ханна�
ра»), и существенно ужесточилась политика в отношении Севера.
Раздраженная КНДР сильно сократила объем связей с Югом, начала
резко критиковать новые сеульские власти и выступать за исключе�
ние Республики Корея из формата обсуждения ядерного вопроса2.
В то же время 2008 год стал трудным для северокорейского руково�
дства из�за продолжительной болезни Ким Чен Ира3. В условиях
замкнутости системы власти на одного человека в случае его нетру�
доспособности принятие политических решений неизбежно замед�
ляется и «подковерно» корректируется: упрочились позиции «ястре�
бов» в пхеньянской системе власти4.

Все эти перемены не слишком удачно совпали с логической пау�
зой в самих переговорах. Основополагающим в шестистороннем пе�
реговорном процессе являлся предложенный северокорейцами
принцип «действие в обмен на действие», и изначальный спад пере�
говорной активности был связан с тем, что наступила пора выполне�
ния достигнутых договоренностей, а не заключения новых. Кроме
того, стороны к 2008 г. совершили те уступки, на которые могли
пойти без вреда для своего имиджа и своих интересов, но дальней�
шие обязательства требовали большего уровня доверия5.

Перспективы возобновления переговоров

Распространившаяся в последние годы скептическая точка зре�
ния на перспективы урегулирования ЯПКП имеет основания: глав�
ный механизм — шестисторонние переговоры — простаивал уже
много лет, а позиции КНДР и США фактически подразумевали ка�
питуляцию партнера до начала переговоров. Тем не менее, различ�
ные акции и заявления северян последних лет показывают, что Се�
верная Корея готова к переговорам: дело за США. Сегодня Россия,
Китай и КНДР готовы к возобновлению шестисторонних перегово�
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ров (хотя Россия в последнее время высказывается о перспективах
форума чуть более осторожно)6, в то время как США, Республика
Корея и Япония предпочли бы затормозить этот процесс.

Тем не менее, путь переговоров представляется единственно
возможным вариантом решения ЯПКП. Санкции (от односторон�
них до международных) не действуют на Северную Корею ни в по�
литическом плане, ни в технологическом. Однако даже в гипотети�
ческой идеальной ситуации вряд ли возможно решение ЯПКП в от�
рыве от остального комплекса корейских вопросов. Как бы это ни
было сложно, необходимо поэтапно переводить взаимодействие
сторон в неконфронтационное русло, развивать межкорейский диа�
лог и сотрудничество, озаботиться строительством прочной и долго�
вечной системы мира на Корейском полуострове, создавать много�
стороннюю региональную структуру безопасности.

Шестисторонние переговоры как институт безопасности

Традиционной формой организации безопасности в регионе
была система двусторонних связей, в постбиполярный период почти
однозначно замкнутая на США. Не исключено, что «привычка» к
двустороннему формату является одной из причин, по которым
многосторонние механизмы обеспечения безопасности до опре�
делённого момента развивались в СВА не слишком активно7. Шес�
тисторонние переговоры стали первой (и пока остаются единствен�
ной) инициативой такого рода. Их уникальность для СВА заключа�
ется в том, что это был:

1) многосторонний межгосударственный (т. е. относящийся к
«первой дорожке») регулярный форум;

2) собирающий почти все государства региона (за исключением
лишь Монголии);

3) занимающийся вопросами безопасности;
4) принимающий решения, которые затем проводятся участни�

ками в жизнь.
Вне зависимости от того, какой может быть судьба шестисто�

ронних переговоров в будущем, следует признать, что они уже вне�
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сли немалый вклад в консолидацию системы безопасности и режима
нераспространения в СВА, создав прецедент успешного сотрудниче�
ства, предложив работающую схему взаимодействия и оставив ряд
значимых документов.

Решить поставленную проблему окончательно не смогли не пе�
реговоры, а их участники. Сам формат весьма удачен, в том числе с
точки зрения перспектив потенциальной институционализации: она
не потребует никакой модификации процесса, а единственным воз�
можным существенным улучшением можно назвать включение в
обсуждение Монголии.

В научных кругах уже обсуждалась возможность расширения
круга вопросов, обсуждаемых на «шестисторонке», превращения её
в универсальный механизм. В качестве аргументов в пользу такой
идеи обычно приводятся многолетний положительный опыт работы
«шестисторонки», логичность перехода к более масштабным зада�
чам после решения ЯПКП8 (нельзя, впрочем, не заметить, что и
сама ЯПКП — чрезвычайно масштабный вопрос). В качестве пре�
пятствий называют различие подходов сторон к оценке ситуации и
угроз9, их нежелание обсуждать некоторые проблемы (например,
территориальные) в многостороннем формате10, а также низкий
уровень взаимного доверия11.

Однако главная проблема, из�за которой произошла остановка
работы переговоров и остаётся невозможной их «институциональ�
ная эволюция», заключается в ином. Шестисторонние переговоры
стали структурно почти идеальным, но политически ненужным ин�
ститутом. Подобно ООН, о падении роли которой часто говорят в
последние годы, шестисторонние переговоры потеряли актуаль�
ность не потому, что были внутренне несовершенны или не позво�
ляли участникам достичь компромисса, а потому, что стали помехой
для реализации политики ряда участников. Главным «минусом»
шестистороннего процесса, определившим его заморозку, стала его
цель: снижение уровня конфликтности в регионе.

США и их партнеров на данный момент, похоже, устраивает оп�
ределённый градус конфронтации, как им кажется — контролируе�
мой. Он остаётся главным оправданием сохранения американского
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военного присутствия в регионе (и гарантией его возможного рас�
ширения), ремилитаризации Японии. Для японских, северо� и юж�
нокорейских консервативных кругов перспектива конфликта
остаётся средством внутриполитической мобилизации. Кроме того,
без конфронтации невозможна реализация полюбившейся Пхенья�
ну в 1990 — начале 2000�х годов тактики: КНДР, предварительно
«спровоцировав» мировое сообщество, показывала готовность идти
на уступки по ядерному вопросу в обмен на получение опре�
делённых военно�политических или экономических дивидендов.

Тем не менее, главное, в чём нуждаются Корейский полуостров и
СВА сегодня — отход от конфликта как главного способа внешнепо�
литического взаимодействия по вопросам безопасности. Регулярно
происходящие кризисы, например, межкорейское обострение авгу�
ста 2015 г., указывают именно на структурное несовершенство систе�
мы безопасности в регионе, узость и дальнейшее сокращение кана�
лов диалога, а также закрепление конфронтационной парадигмы
взаимодействия акторов. Иными словами, ключевая проблема за�
ключается даже не в том, что некий «плохой лидер» или «плохие гене�
ралы» хотят получить ядерное оружие, начать войну или просто при�
пугнуть кого�либо по ту сторону 38�й параллели, океана, либо же у
себя. Проблема в том, что сложившаяся ситуация, с одной стороны,
не позволяет двум сторонам общаться друг с другом без предвари�
тельного конфликта, с другой — вселяет ложную уверенность, что, в
конце концов, ничего страшного не произойдет (ведь ни противник,
ни мы войны на самом деле не хотим), с огнем можно и поиграть12.

Лучший способ преодолеть данную проблему региона — инсти�
туционализировать общение сторон по вопросам безопасности, сде�
лав его регулярным и постоянным, а не эмерджентным, построен�
ном на принципе «кризис — обсуждение». Шестисторонние перего�
воры с точки зрения их структуры, опыта работы и повестки дня
подошли бы на эту роль как нельзя лучше.

С точки зрения интересов России, было бы выгодно возобнов�
ление шестисторонних переговоров с перспективой их дальнейшей
трансформации в постоянный региональный институт. Сегодня
Россия стремится повысить свою роль в глобальных процессах, про�
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водя военную операцию в Сирии, провозглашая «поворот на Вос�
ток». В этих условиях восстановление крупного азиатского полити�
ческого форума, в котором Москва участвует на равных правах со
всеми державами, помогло бы укрепить позиции, дать дополнитель�
ные рычаги контроля ситуации.

Подводя итог, можно отметить, что шестисторонние перегово�
ры — не несостоявшийся, а напротив, «слишком состоявшийся» ин�
ститут, ставший из�за своего структурного совершенства и эффек�
тивности ненужным и неудобным для целого ряда участников. Сего�
дня они — вовсе не дипломатическая фикция, как говорят скептики,
а действительно забытый эффективный инструмент, но забытый,
увы, намеренно. Несмотря на это, нельзя не продолжить призывать
к скорейшему возобновлению «шестисторонки» и превращению её в
постоянно функционирующую международную организацию, кото�
рая вполне могла бы помочь странам региона «жить вместе, в мире
друг с другом, как добрые соседи, и объединить... силы для поддер�
жания международного мира и безопасности»13.
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Е.В. Нолев

РОССИЙСКО*МОНГОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ*

Радикальные изменения, произошедшие в России и Монголии в
конце XX века, детерминировавшие пересмотр концептуальных ос�
нов международных отношений соседних стран, с одной стороны, и
отказ от господства марксистской парадигмы в гуманитарном зна�
нии — с другой, сформировали основания для целостного концепту�
ального пересмотра устоявшихся трактовок и взглядов на историю и
перспективы российско�монгольских отношений.

Новые реалии формирующихся международных отношений в
условиях многоопорной внешнеполитической стратегии Монголии
и концепции «третьего соседа» и борьбы геополитических интересов
за сферы влияния в условиях активизации российской политики в
регионе обусловили необходимость оперативной рефлексии и гео�
политического прогнозирования в трудах ученых.

Российско�монгольским отношениям на современном этапе по�
священы монографические исследования: Ганжуров В.Ц. «Россия —
Монголия (на трудном пути реформ)» (1997); Базаров Б.В., Нам�
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жил Т. «Монголо�российские отношения на современном этапе
(к проблеме регионального взаимодействия во Внутренней Азии)»
(2005); Джагаева О.А. «Развитие российско�монгольских отноше�
ний: основные направления, проблемы и перспективы (1921—2005)»
(2006); Лиштованный Е.И. «От Великой империи к демократии:
очерки политической истории Монголии» (2007); Родионов В.А.
«Россия и Монголия: новая модель отношений в начале XXI века»
(2009); «Россия и Монголия на пути стратегического партнерства»
(2011) «Современные российско�монгольские отношения: модели и
сценарии» (2013); «Актуальные вопросы современных россий�
ско�монгольских отношений» (2014).

Пониманию современного этапа российско�монгольских отно�
шений способствует проведение международных конференций,
круглых столов и семинаров с участием российских и монгольских
ученых и политиков: «Россия — Монголия. Сто лет дипломатиче�
ского сотрудничества» (Улан�Удэ, 2012); «Актуальные проблемы
российско�монгольских отношений» (Улан�Удэ, 2013); «Политиче�
ские образы России и Монголии: текущая ситуация и тенденции»
(Улан�Удэ, 2014); «Монголия и великие державы: в поиске опти�
мальной формулы взаимодействия» (Улан�Удэ, 2015); «Монголия в
системе международных отношений: история и современность»
(Улан�Удэ, 2015); «Монгольский мир в условиях взаимодействия
России и Восточной Азии в XX—XXI вв.» (Улан�Батор, 2015).

В современных геополитических исследованиях в рамках пара�
дигмы реализма/неореализма большое внимание уделяется изуче�
нию концепции внешней политики и национальной безопасности
Монголии, получившей название «многоопорная политика», пред�
полагающей равное партнерское отношение ко всем странам. С це�
лью балансирования сил и интересов двух географических соседей
Монголии — России и Китая — в рамках многоопорной политики
Монголии была сформирована концепция «третьего соседа», осно�
ванная на теории «мягкого балансирования».

Согласно Концепции национальной безопасности Монголии,
«...“третьим соседом” могут быть развитые демократические госу�
дарства, с которыми Монголия может развивать двусторонние и
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многосторонние партнерские отношения в политической, экономи�
ческой, гуманитарной и культурной сферах»1. В то же время упот�
ребление данного термина, получившего нормативное закрепление,
предусматривает различные варианты трактовки его содержания.
Так, например, бывший премьер�министр Монголии Н. Энхбаяр во
время своего визита в США в 2001 г. объяснил употребление поня�
тия «третий сосед» по отношению к разным странам на основе
принципа функционального разделения. Так, США и Европейский
союз выделялись в качестве стратегического «соседа», Япония и
Республика Корея позиционировались как экономический «сосед»,
а Индия была названа «соседом» в культурном и цивилизационном
плане.

В то же время актуализировались исследования взаимоотноше�
ний Монголии с двумя географическими соседями в рамках восточ�
ноазиатского треугольника: Россия—Монголия—Китай.

Большое значение уделяется изучению позиции и действий глав
государств, что во многом определяет ключевые направления и со�
держание международных контактов в условиях конструирования
новой системы российско�монгольских отношений. Анализ резуль�
татов официальных встреч первых лиц послужил основанием для
выделения этапов развития российско�монгольских отношений в
новейшей историографии. Так, «Договор о дружественных отноше�
ниях и сотрудничестве между РФ и Монголией», подписанный
Б.Н. Ельциным и П. Очирбатом 20 января 1993 г., закрепил новый
этап отношений между Россией и Монголией, зафиксировав карди�
нальные изменения характера взаимоотношений — от союзниче�
ских к добрососедским, отличающихся меньшей масштабностью и
большей прагматичностью по сравнению с периодом советско�мон�
гольского сотрудничества. В 1996 г. состоялся официальный визит в
Монголию министра иностранных дел РФ Е.М. Примакова, а в
1999 г. соседнюю страну посетил министр иностранных дел РФ
С.И. Лавров.

Наступление качественно нового этапа в развитии россий�
ско�монгольских отношений в российской историографии принято
соотносить с визитом президента РФ В.В. Путина в Монголию в но�
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ябре 2000 г., который, как справедливо отметил С.Г. Лузянин, «пре�
рвал полосу взаимного забвения»2. В ходе визита В.В. Путиным и
президентом Монголии Н. Багабанди была подписана Улан�Батор�
ская декларация, нацеленная на достижение нового более высокого
уровня политических и экономических взаимоотношений.

Дипломатические шаги начала 2000�х годов привели к обновле�
нию российско�монгольских отношений и закреплению регулярных
встреч на высшем уровне. В рамках визита президента Монголии
Н. Энхбаяра в 2006 г. была подписана Московская декларация.
В мае 2009 г. состоялся визит президента РФ Д.А. Медведева в Мон�
голию. В 2014 г. в общественно�политическом и научном дискурсах
большое значение уделялось обсуждению визитов президента Рос�
сии В.В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Монголию.
В.Б. Базаров считает, что международные договоры, подписанные в
рамках визитов глав государств в Монголию, не противоречат и не
конкурируют между собой, более того, они направлены не только на
развитие двусторонних российско�монгольских и китайско�мон�
гольских отношений, но и на укрепление трехстороннего взаимо�
действия между Монголией, КНР и Россией3. Нацеленность на ук�
репление трехстороннего сотрудничества была продемонстрирована
и в ходе встречи глав государств России, Монголии и КНР в Уфе
9 июля 2015 г.

Следует отметить, что анализ основных положений междуна�
родных договоров России и Монголии подробно представлен в со�
временных исследованиях. При этом начальник Центра изучения
России и Центральной Азии Института стратегических исследова�
ний Совета национальной безопасности Монголии Г. Базарваань
в своем выступлении в рамках международного научного «кругло�
го стола» «Монголия и великие державы: в поиске оптимальной
формулы взаимодействия» 29 мая 2015 г. подчеркнул, что офици�
альным двусторонним документам не всегда придается тождест�
венное значение российской и монгольской сторонами4. Данное
обстоятельство актуализирует изучение политической культуры
современной Монголии для более объективного понимания ее
внешней политики.
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Подтверждением необходимости детального изучения и адекват�
ного восприятия терминов современной политической культуры
Монголии служит и анализ предложенной недавно президентом
Ц.Элбэгдоржем внешнеполитической стратегии «нейтралитета Мон�
голии»5.

Одним из ключевых направлений исследований россий�
ско�монгольских отношений в постсоветский период стали вопросы
экономических взаимоотношений. До 2004 г. дискуссионным оста�
вался вопрос «большого долга» Монголии. В первой половине
2000�х годов с наступлением нового дипломатического этапа в рос�
сийско�монгольских отношениях очевидным стало осознание зна�
чительного ослабления и утраты бывших во времена Советского
Союза экономических позиций в Монголии. По утверждению
В.А. Родионова: «В торгово�экономических отношениях с монголь�
ским соседом Россия практически потеряла доступ к управлению
экономической повесткой дня, оказавшейся в руках китайского,
японского, американского бизнеса»6. В современных исследованиях
большое внимание уделяется перспективам российско�монгольско�
го экономического сотрудничества, в том числе на региональном и
приграничном уровнях7.

В постсоветской историографии взаимоотношения России и
Монголии рассматриваются также в рамках неолиберальной пара�
дигмы. В контексте данной парадигмы борьба за сферы влияния в
современной Монголии рассматривается с позиции концепции
«мягкой силы»8. «Мягкая сила» — это способность достигать желае�
мых результатов за счет привлечения, а не принуждения. Она стала
важной частью научного и политического мышления. Анализиро�
вать сам процесс влияния «мягкой силы» довольно трудно, поэтому
исследователи применяют институциональный анализ.

При этом, изучение Монголии как объекта реализации «мягкой
силы» по отношению к приграничным регионам Российской Феде�
рации (Республика Бурятия) и КНР (АРВМ), на наш взгляд, являет�
ся перспективным направлением применения данного подхода.

Интересными с точки зрения понимания международных отно�
шений являются исследования политических образов России в об�
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щественном сознании Монголии. Так согласно данным социологи�
ческих опросов, проводимых ведущим монгольским фондом «Сант�
Марал», в номинации «Самые лучшие партнеры Монголии» на про�
тяжении последних лет Россия уверенно занимает первое место9.
Обозначенные данные, не отражая экономических реалий, показы�
вают устойчивую психологическую атмосферу дружбы в соседней
стране, способную стать фактором укрепления и развития двусто�
роннего сотрудничества.

Опыт историографического осмысления российско�монголь�
ских отношений показывает, что в современных условиях создается
потребность формирования актуальных критериев международных
отношений. Применяемые концептуальные модели дают различные
результаты оценки состояния двусторонних отношений: от призна�
ния России «лучшим партнером Монголии» по итогам социологиче�
ского опроса до констатации ослабления и утраты экономических
позиций России в Монголии. Подобные противоречия актуализиру�
ют поиск оптимальных моделей целостного объективного воспри�
ятия взаимоотношений России и Монголии. При этом теоретиче�
ские способы изучения, понимания и оценки сложившейся системы
двустороннего взаимодействия способны оказать влияние на разви�
тие международных отношений.
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А.М. Харитонова

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СССР
КОРОЛЕВСТВУ КАМБОДЖА В 1950*х — 1960*х ГОДАХ

В ноябре 1953 г. Королевство Камбоджа получило независи�
мость. В результате Второй мировой войны, а также иных потрясе�
ний, оказавших негативное влияние на экономическое развитие
страны, королевство нуждалось в экономической и политической
поддержке со стороны крупных мировых держав.

После окончания первой Индокитайской войны в 1954 г. и соз�
дания по инициативе США военно�политического блока СЕАТО,
король Камбоджи Нородом Сианук начал проводить активную
внешнюю политику, направленную на привлечение экономической
и политической поддержки Камбоджи со стороны других госу�
дарств. Такие усилия главы Королевства Камбоджа были обусловле�
ны не только пониманием экономической отсталости страны, но и
желанием отдалить внутриполитических соперников от государст�
венных дел, сконцентрировав всю власть в своих руках.

Странами, предоставлявшими основную экономическую и во�
енную помощь Королевству Камбоджа, были США, КНР, Франция
и СССР. Каждое из этих государств преследовало собственные ин�
тересы, некоторые страны пытались продавить и реализовать такой
помощью свои государственные планы в Камбодже.

Американская военная и экономическая помощь ежегодно пре�
доставлялась в крупных объемах: согласно отчету программы Управ�
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ления международного сотрудничества США в Камбодже, в период
с 1955 по 1959 гг. общая помощь (экономическая и военная) соста�
вила 262 500 000 долл.1

В «Материалах о пребывании в СССР главы государства Кам�
боджа принца Нородома Сианука (письма в ЦК КПСС, справки,
программа и др.)» за 1960 год в разделе об экономической политике
Камбоджи дается следующая разбивка по сокращающейся помощи
США в Камбодже:

1956 — 62,1 млн долл.;
1957 — 38 млн долл.;
1958 — 33,3 млн долл.;
1959 — 27,3 млн долл.;
1960 — 22,6 млн долл. (из них 12 млн долл. — военная помощь,

а 10,6 — экономическая)2.
Помимо помощи в денежном эквиваленте была предоставлена

помощь в реконструкции ирригационных систем, осуществлена по�
ставка сельскохозяйственного инвентаря и удобрений.

По мере ухудшения американо�камбоджийских отношений фи�
нансовая помощь резко сокращалась, однако соотношение «воен�
ная — экономическая помощь» всегда оставалось неизменным. Эта
помощь выступала в качестве инструмента давления на кхмерскую
политику, в качестве гаранта прекращения использования оружия
против южновьетнамской и тайской армий. Кроме того, помощь со�
провождалась попытками включить Камбоджу в военно�политиче�
ский блок СЕАТО. Полный отказ от военной и экономической по�
мощи США произошел в ноябре 1963 г., после убийства президента
Республики Вьетнам Нго Динь Зьема, тогда Сианук сделал ставку на
то, что Ханой победит в войне с американцами.

Французская помощь помимо денежного эквивалента (с 1955 по
1960 г. она составила около 6 800 000 000 франков)3 осуществлялась
посредством развития инфраструктуры, строительства аэропорта
Почетонг и морского порта Сиануквилль.

Помощь Китайской Народной Республики выражалась и
в финансовой поддержке, так, в 1956 г. КНР предоставляет
200 000 000 юаней, и в интеллектуальной — в Камбоджу было от�
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правлено 100 китайских технических специалистов. В 1960 г. от КНР
Камбоджа получила 400 млн юаней на усовершенствование четырех
существовавших промышленных предприятий. Также была достиг�
нута договоренность построить еще два промышленных предпри�
ятия — металлургический и механический заводы. Китай согласился
помочь Камбодже в строительстве предприятий по производству бу�
маги, текстиля, цемента и ряда других видов промышленной про�
дукции, снабдив необходимым оборудованием и персоналом4. Ки�
тайские специалисты должны были приехать в Камбоджу для изуче�
ния культуры виноградарства, завезенной французами, и для
строительства железнодорожной линии между Пномпенем и Сиану�
квиллем. Кроме того, принц Нородом Сианук выступил с заявлени�
ем, что будет создана китайско�камбоджийская торгово�судоходная
компания, было интенсифицировано торговое сотрудничество.

В архивных материалах фондов РГАСПИ и ГА РФ5 можно найти
довольно подробные сведения о двух визитах в Москву главы Кам�
боджи принца Нородома Сианука в 1956 и 1960 г.

В результате визитов Нородома Сианука в Москву главе Кам�
боджи удалось привлечь экономическую помощь СССР для разви�
тия инфраструктуры внутри страны.

Первый визит принца Нородома Сианука в Советский Союз со�
стоялся в июле 1956 г. в рамках длительной поездки по странам Ев�
ропы с целью укрепления политического положения Камбоджи на
международной арене и получения экономической помощи для
страны. Он планировал посетить Испанию, Польшу, Чехословакию
и Советский Союз. В ходе первого визита были подписаны совет�
ско�камбоджийские соглашения, которые касались культурного и
научного сотрудничества, сферы торговли. В мае 1956 г. были за�
ключены дипломатические отношения между Советским Союзом и
Королевством Камбоджа. В ходе визита был подписан договор о
строительстве в Камбодже (в Пномпене) больницы на 500 мест в ка�
честве дара СССР. Строительство госпиталя было начато 16 мая
1958 г., и уже 29 августа 1960 г. госпиталь был торжественно открыт.
В архиве ГА РФ хранятся объемные медицинские отчеты о проде�
ланной работе (более 300 страниц), например, говорится, что только
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за первые семь месяцев работы было принято свыше 56 000 больных,
была дана высокая положительная оценка работе персонала6.

Принц Нородом Сианук на протяжении второй половины
1950�х годов достаточно успешно лавировал во внешней политике
между США, КНР и СССР, однако уже наметился некоторый крен в
сторону социалистического лагеря. Это было обусловлено усили�
вающимся давлением США на страну и все более разворачиваю�
щимся конфликтом в Индокитае. До конца 1950�х годов принцу Но�
родому Сиануку удавалось сохранить дружественные отношения с
СССР и КНР. Однако вследствие ухудшения советско�китайских
отношений Камбоджа заняла прокитайскую позицию, в результате
чего советско�камбоджийские отношения того периода пережили
спад в своем развитии. Известно, что во время второго визита в Мо�
скву принц Нородом Сианук позволил себе нелестно отзываться о
руководстве ЦК КПСС и проводимой политике.

Второй визит в Москву в ноябре 1960 г. также был осуществлен в
рамках посещения социалистических стран (Чехословакия, СССР,
Монголия и КНР) для улучшения экономических отношений и по�
мощи Камбодже.

По возвращении в Пномпень Нородом Сианук выступил с заяв�
лением о том, что СССР в качестве помощи предоставит вертолеты
на 10—12 человек и один университет. Кроме того, СССР согласил�
ся отправить геологов для геологоразведочных работ в Камбодже и
построить 2 гидроэлектростанции. Под университетом имеется в
виду Высшее техническое училище. Оно было рассчитано на 1000
студентов. Училище состояло из 5 факультетов: архитектурно�строи�
тельный, электротехнический, технологии производства хлопчато�
бумажных тканей, горный и гидромелиоративный. Помимо учебно�
го заведения в дар передавалось два жилых дома для профессор�
ско�преподавательского состава по 14 квартир общей площадью
1600 кв. м, также построенных и оборудованных на средства СССР в
Пномпене7. Высшее техническое училище было сдано в эксплуата�
цию 20 сентября 1964 г.

Если обратиться к документам 1960�х годов, например, «Об эко�
номическом и техническом сотрудничестве [СССР] с капиталисти�
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ческими странами Юго�Восточной Азии и Дальнего Востока» за
1963—1964 гг., то там представлен достаточно богатый отчет о со�
трудничестве с Индией по поставкам крупноблочного электрообо�
рудования для нефтеперерабатывающего завода Барауни, по постав�
кам оборудования для заводов тяжелого машиностроения и горно�
шахтного оборудования. Советский Союз строил шинный завод на
Цейлоне, сигаретную фабрику, автодорогу в Непале. В разделе о
Камбодже мы видим «Проект дарственного акта о передаче Высшего
технического училища в Пном�Пене в качестве дара Правительству
и народу Королевства Камбоджи»8.

В материалах «Об экономическом и техническом сотрудничест�
ве с капиталистическими странами Юго�Восточной Азии и Дальне�
го Востока» за 1965—1966 гг. в разделе по Камбодже можно найти
только телеграмму на французском языке от принца Нородома Сиа�
нука от 26 марта 1966 г. А.Н. Косыгину и В.Н. Новикову, в которой
выражена благодарность за дружеский прием и оказание помощи в
организации выставки «Современная Камбоджа».

Таким образом, экономическая помощь Советского Союза Ко�
ролевству Камбоджа была ограниченной. Вероятно, причина кроется
в недоверии советского руководства к принцу Нородому Сиануку.
Здесь следует напомнить о том, что во время государственного пере�
ворота в Камбодже в 1970 г. глава государства Нородом Сианук нахо�
дился в Москве, однако в Советском Союзе он не остался, а обосно�
вался в Пекине.

Обращаясь к 1990�м годам, мы видим, что Российская Федера�
ция и Королевство Камбоджа вновь начинают сотрудничество в
экономической области. 23—24 июня 1997 г. в Пномпене была про�
ведена первая Российско�камбоджийской межправительственная
комиссия по торгово�экономическому и научно�техническому со�
трудничеству. В марте 2015 г. в Москве состоялась уже восьмая сес�
сия. В рамках данного формата обсуждались вопросы научно�техни�
ческого сотрудничества в области исследования и разработки про�
грамм по производству удобрений из органических отложений озера
Тонлесап; изучение возможностей внедрения российских техноло�
гий по альтернативным источникам энергии (солнца, ветра и др.), а
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также микро�ГЭС; исследование свойств лекарственных и аромати�
ческих растений с целью их использования в медицине, пищевой и
парфюмерной промышленности9. В настоящее время Королевство
Камбоджа начинает интенсифицировать экономические связи с РФ
и становится партнером по диалогу в рамках ШОС.
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Люй Сыцун

ИЗУЧЕНИЕ ОКРАИН И НАЦМЕНЬШИНСТВ КИТАЯ
В УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛАХ КУТВ

В историографии советско�китайских отношений большое вни�
мание исследователей привлекает значительная роль КУТВ (Комму�
нистического университета трудящихся Востока) в подготовке ки�
тайских революционных кадров. Однако литературы о КУТВ оче�
видно недостаточно. Большинство историков фокусирует внимание
преимущественно на политической деятельности, в особенности
внутрипартийной борьбе в этом комвузе, а основная функция уни�
верситета — учебная и научная деятельность — более или менее про�
игнорирована. На самом деле, китаеведение, преподанное и изучен�
ное в КУТВ, не только оказало большое влияние на китайских кур�
сантов КУТВ, но и оставило рельефный след в самом китаеведении
Советского Союза.

Из многообразных тем исследования о Китае изучение окраин и
нацменьшинств Китая являлось одной из важнейших в КУТВ. Тяже�
лая исследовательская задача легла на плечи сотрудников Науч�
но�исследовательской ассоциации (НИА КУТВ). НИА КУТВ была
создана в 1927 г. на базе бывшей Научно�исследовательской группы1.
Проблемы китайских окраин нашли большее освещение в учебном
материале КУТВ. Ценнейшими из этих работ являются работы совет�
ских китаеведов и рецензии на них, потому что именно эти работы и
рецензии отражают фокусы тогдашних китаеведов, их основные про�
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блемы и диспуты. Тем более, поскольку рецензии обычно делали со�
трудники КУТВ, в их подходах к чужим работам прослеживается
формировавшаяся тогда «официальная линия» КУТВ. Поэтому наше
дальнейшее исследование надо основывать, прежде всего, на этих ра�
ботах и рецензиях. Остановимся на двух основных вопросах: 1) во�
прос по классовому анализу; 2) вопрос по так называемой «колониза�
ции Китая».

Классовый анализ окраинного общества

В ядре марксистской исторической науки лежит классовый ана�
лиз, который также рассматривался как фундаментальный принцип
в китаеведении марксистского направления. Когда китаеведы КУТВ
1920�х — 1930�х годах начинали практиковать марксистский классо�
вый анализ в изучении окраин Китая, перед ними стояли общества,
отличавшиеся во многих аспектах от основной части Китая. Широ�
кое существование духовенства как отдельной социальной группы
(ламы во Внутренней Монголии и Тибете, исламское духовенство в
Синьцзяне), различные аграрные отношения, низкий уровень раз�
вития буржуазного элемента решили судьбу этих окраинных об�
ществ, не позволили ученым пересаживать моду классового анализа
китайского общества в целом на почву ее окраин. Китаеведам надо
было проанализировать каждый район в соответствии с свойствен�
ной ему социальной характеристикой.

Из всех окраинных районов классовая структура нашла подроб�
нейший анализ в изучении Синьцзяна. Детальнейшей работой о
Синьцзяне, сохраняющейся в архивном фонде КУТВ, является кни�
га С. Н. Ростовского «Опыт характеристики провинции Синьцзян»2.
Согласно Ростовскому, расслоение синьцзянского общества ускоря�
лось день за днем, светские и духовные аристократы, ростовщики,
монополисты были правящим классом, угнетавшие народные
массы3. Еще более ясную картину классовой структуры нарисовал
тот же автор в составленном им материале для страноведческого
курса о Синьцзяне, разделив целое синьцзянское общество на четы�
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ре класса: помещики, буржуазия, дехканство (среднеазиатские кре�
стьяне) и скотоводы, пролетариат4. В отличие от четкой классифи�
кации Ростовского, работы монголоведов А.Д. Калинникова и
А.И. Оширова о Внутренней Монголии дали только простой анализ
классов. Калинников и Оширов указали на борьбу нищих аратов
(монгольских скотоводов) против правящих кругов — монгольского
феодальной аристократии, на вооруженные восстания аратов. Тибе�
толог Б.А. Александров в свою очередь тоже затронул классовый со�
став Тибета, указал на разные жизненные положения лам, аристо�
кратов и крепостников5.

Кроме общей информации о классовой структуре, большое вни�
мание китаеведов КУТВ привлек еще один вопрос. Это классовое
существо определенных движений, восстаний, политических групп
и так далее. Ростовский видел в лидерах восстаний нацменьшинств
Синьцзяна представителей определенных классов. Один из лидеров
дунганского восстания 1860�х — 1870�х годов Биянху, по словам
Ростовского, возглавлял «общенародное» восстание, в лозунгах ко�
торого воплотились «социальные чаяния масс»6. Что касается вождя
сепаратистского движения в Кашгаре Якуб�бека, то Ростовский на�
звал его «одним из наиболее талантливых вождей, которого могли
выдвинуть мусульманские феодальные и торгово�капиталистиче�
ские элементы»7, то есть представителем туземных феодалов и бур�
жуазии. А новая власть Синьцзяна, появившаяся после свержения
милитариста Цзинь Шужэня в 1933 г., была по существу «антифео�
дальная», «буржуазно�демократическая»8.

К сожалению, с точки зрения партийной ортодоксии, эти ярлы�
ки не всегда были «правильными». Рецензия П.Н. Фесенко на рабо�
ты Ростовского и Александрова очень показательна. С точки зрения
рецензента, придавать социальным группам, кругам, движениям не�
правильную характеристику по классовому существу — это не только
научный недостаток ученого, но и также политическое заблуждение
коммуниста. Рецензент нашел «грубую ошибку» в книге Ростовского
о Синьцзяне. По мнению Фесенко, вышеупомянутое восстание Би�
янху был «общенародным», но за его спиной стояли дунганские фео�
далы, поэтому нельзя считать его чистым народным восстанием.
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Ростовский преувеличил революционность этого восстания. Соглас�
но мнению рецензента, выражение об «общенародности» восстания
тоже было вычеркнуто, его заменили следующими словами: «Феода�
лы и духовная аристократия умело использовали общенародное воз�
мущение... Им удалось сделать восстание общенародным»9. Таким
образом, дунганское восстание было переформулировано как фео�
дальное движение. Дальше в проекте дополнительное выражение
было добавлено в духе Фесенко: нельзя «в любом восстании ходжей
видеть плебейско�крестьянскую войну против феодализма»10. Это
выражение также подчеркивало феодальную суть, а не «антифеода�
лизм» восстаний в Синьцзяне.

Можно сказать, что рецензия Фесенко часто служила авторитет�
ным критерием среди ученых КУТВ. Китаеведы, обвиненные им в
«ошибке» в определении классности социального феномена, в кон�
це концов, склонялись к авторитетной позиции рецензента. Тем не
менее, классовый анализ — это лишь одна сторона дела. А другая
сторона — вопрос о так называемой «китайской колонизации», где
между учеными существовало большее согласие, чем в классовом
вопросе.

«Китайская колонизация»
и борьба нацменьшинств против нее

Термин «колонизация» является фундаментальным понятием в
марксистско�ленинской классике о восточном вопросе. Согласно
теориям Маркса и Ленина, западные капиталистические державы
подчинили азиатские и африканские страны и регионы своей вла�
сти, превратили последние в их рынок товаров и место получения
сырья. Этот процесс называется колонизацией. Однако, в работах
китаеведов КУТВ под терминами «колония» и «колонизация» пони�
мался не этот процесс. Ученые чаще всего называли управление ки�
тайского правительства окраинами «колонизацией», видели в нем
процесс, подобный насаждению империализма. Например, у Алек�
сандрова, управление династии Цин Тибетом было процессом «за�
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воевания» и «экспансия», ламаизм как «государственная религия»
империи Цин тоже «сыграл большую роль в истории китайской экс�
пансии»11.

Подобных выражений было много и в изучении Синьцзяна.
В материале для курса по Синьцзяну, составленном Ростовским, мы
читаем следующее рассуждение: «Синьцзян являлся колонией Ки�
тая... во время своего существования в качестве провинции», Синь�
цзян был «фактически колонией полуколониального Китая и полу�
колонией царской России»12. Любая политика «китайских поме�
щиков» в Синьцзяне, хотя бы реформаторская, была попыткой
«порабощения» туземных народов. Очевидно, что здесь «китайские
колонизаторы» сыграли ту же самую роль, что и Англия в Индии,
царская Россия в Средней Азии. Неутомимый рецензент Фесенко
прямо заявил, что Синьцзян не что иное, как колония «китайской во�
енно�феодальной бюрократии», захваченные «Уйгуристан и Джун�
гария»13. Что касается Внутренней Монголии, то в работах А.Д. Ка�
линникова, А.В. Маракуевой подчеркнуто влияние «китайской коло�
низации», или «китаизации», на экономическое положение этого
района14. Здесь китайские крестьяне отняли земли у монгольских
аратов с помощью как со стороны империи Цин, так и от правитель�
ства Республики Китая после революции 1911—1913 гг.

В результате «колониального» характера китайского господства
любой вооруженный бунт нацменьшинств против китайцев носил
более или менее «антиколониальный» характер. Кроме восстания
Биянху и вооруженного бунта под руководством Якуб�бека, которые
произошли под знаменем ислама, китаеведы КУТВ подчеркивают и
народное движение против «китайской колонизации» с оттенком
коммунизма. Ярким примером служило догойлонское движение во
Внутренней Монголии, в котором повстанцы организовали местные
«догойлоны» («круг» по�монгольски), на базе которых восстали про�
тив правительственного аппарата китайцев. Ученые КУТВ подчер�
кивали идеал национальной независимости по примеру Внешней
Монголии15.

Одним словом, китаеведы КУТВ, хотя имели многие разногла�
сия в отношении классового состава окраин Китая, в вопросе «ки�
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тайской колонизации» были солидарны друг с другом. Все они были
согласны в том, что наряду с классовой борьбой, в окраинах Китая
широко существовали конфликты между «угнетающими» китайски�
ми правящими кругами и «угнетенными» нацменьшинствами. Ме�
жэтнические конфликты рассматривались как справедливая борьба
против «колонизации» и за самоопределение, как в других колониях
западных держав.

Вывод
Изучение окраин и нацменьшинств Китая в рамках КУТВ отра�

жало немаловажную характеристику советского востоковедения
1920—1930�х годов. С одной стороны, китаеведы КУТВ рассматри�
вали все важные вопросы по этой теме с точки зрения марксизма,
классовые критерии с начала до конца занимали первое место в их
работах. С другой стороны, эти китаеведы отождествили межэтниче�
ские противоречия в окраинах Китая с классической «антиколони�
альной борьбой», таким образом облекли сепаратистское движение
нацменьшинств Китая под маску «коммунизма». Их вредное влия�
ние длилось до победы Китайской революции в 1949 г., в частности
в Синьцзяне, где Компартия Китая длительное время боролись с се�
паратистской тенденцией внутри революционного лагеря.
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ÌÎËÎÄÛÅ ÂÎÑÒÎÊÎÂÅÄÛ ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ

О.М. Шарапов, А.С. Рахмонов

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
В РЯДЫ РАДИКАЛЬНО*ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ИГИЛ)

В последние годы мировое сообщество серьезно обеспокоено
появлением на Ближнем Востоке нового квазигосударства и терро�
ристического движения под названием «Исламское государство
Ирака и Леванта» (ИГИЛ), лидером и халифом которого был объяв�
лен Абубакр аль�Багдади.

Руководители ИГИЛ сумели за время войны против сирийской
армии приобрести определенный авторитет среди оппозиционных
сил, объединили 11 радикальных организаций, получили большое
количество американского вооружения и завоевали значительные
нефтяные ресурсы в Ираке и Сирии.

ООН и ведущие державы во главе с США решили бороться с но�
вым государством, но время было упущено и проводимые авиаудары
не приносили реальных результатов. Затем последовало предложе�
ние В.В.Путина создать более действенный координационный совет
государств, и только после этого началась активная борьба с ИГИЛ.
В результате использования Военно�космических сил России в тече�
ние месяца были нанесены мощные авиационные удары по местам
дислокации террористов.



Несмотря на усилия мирового сообщества, по нынешним стати�
стическим данным, в рядах ИГИЛ воюют от 15 до 20 тыс. иностран�
ных наемников. В ряды ИГИЛ вошли кадровые офицеры распущен�
ной иракской армии, арабы, турки, европейцы, американцы, пред�
ставители государств Центральной Азии, пакистанцы, афганцы,
граждане России — представители более 100 стран мира. Большую
часть боевиков составляют граждане стран Ближнего Востока, Юж�
ной и Юго�Восточной Азии — иракцы, ливанцы, палестинцы, иор�
данцы, ливийцы, тунисцы, алжирцы, индонезийцы1.

По мнению экспертов, основными местами и каналами вербов�
ки в ряды ИГИЛ являются интернет�сообщества, радикальные орга�
низации, отдельные личности, интернет�блогеры, социальные сети,
туристические фирмы, различные семинары НПО и НКО, строи�
тельные фирмы, мигрантская среда, тюрьмы, мечети, религиозные
школы и медресе, рынки и базары, ночные клубы, бары, спортзалы,
секции боевых искусств.

На взгляд авторов, к внешним факторам вербовки в ряды ИГИЛ
можно отнести хорошо организованных интернет�провайдеров и
блогеров, которые извлекают финансовую выгоду посредством во�
влечения большого количества молодежи в ряды ИГИЛ. Радикаль�
ная молодежь, участвуя в боевых действиях на стороне ИГИЛ, при�
обретает боевую подготовку и после возвращения в свои страны мо�
жет быть использована для распространения идей радикального
исламизма. Активное расширение военизированных формирований
ИГИЛ в Афганистане, Пакистане, на границах с государствами
Центральной Азии и КНР имеет целью препятствовать широкому
проникновению государств ШОС в значимые экономические и
энергетические проекты в Афганистане. ИГИЛ и деятельность раз�
личных радикальных экстремистских организаций направлена про�
тив геоэкономических и интеграционных процессов.

Для реализации информационной политики в ИГИЛ была соз�
дана развитая медийная инфраструктура. Еще в 2006 г. «Аль�Каи�
дой» и «Исламским государством Ирака» учреждено медиа�агентст�
во «Аль�Фуркан», которое стало основным центром производства
широкого спектра медиапродукции для распространения в сети
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Интернет2. В 2013 г. ИГИЛ создало медиафонд «Айнад», который
специализируется на изготовлении и распространении джихадист�
ских проповедей и песнопений (нашидов). В 2013 г. ИГИЛ учрежде�
но медиаагентство «Итисаам», в западных СМИ называемое основ�
ным массмедиа ИГИЛ3. В 2014 г. ИГИЛ учредило новый медиацентр
«Аль�Хайят», ориентированный на западную аудиторию, — произ�
водит материалы на английском, немецком, русском и французском
языках.

ИГИЛ создает аккаунты на различных языках в наиболее попу�
лярных социальных сетях, через которые распространяет информа�
цию о себе, ведет пропаганду и вербует новых сторонников. Бойцы
ИГИЛ называют себя в Twitter «борцами за веру» — муджахиддина�
ми. Любой пользователь Twitter может включиться в беседу с муджа�
хиддином, они активно идут со всеми желающими на контакт на
арабском и даже на английском языках4. Это позволяет заключить,
что за ними стоят профессиональные медийные специалисты, кото�
рые занимаются проведением информационно�пропагандистской
работы и отслеживающие результаты проведенных работ.

По мнению Алексея Гришина, президента информационно�ана�
литического центра «Религия и общество», в качестве вербовщиков
на ИГИЛ работает до 90 тыс. человек. Из 24 языков, на которых ве�
дется пропагандистская работа, русский язык занимает 4�е место, не
менее 5—7 тыс. человек занимаются вербовочной работой5.

Пропаганда осуществляется преимущественно среди студенче�
ской молодежи, потому что это наиболее социально активная группа
населения, образованная, может знать несколько языков. И при
этом как раз нереализованная в жизни. Таким людям деньги не нуж�
ны — им необходима цель, идея. Их легко завербовать, особенно,
когда своей идеологии у них самих нет. Следует признать, что в Рос�
сии и Центральной Азии формирование радикальных взглядов сре�
ди молодежи во многом связано с социально�экономическими,
идеологическими, миграционными факторами и менее всего с рели�
гиозными убеждениями.

Активное вовлечение несовершеннолетних детей в террористи�
ческую и экстремистскую деятельность также становится опасной
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тенденцией. Данный процесс приобрел более широкий масштаб в
связи с военными действиями в Сирии и Ираке. ИГИЛ открыто де�
монстрирует использование детей в качестве боевых единиц. Из�
вестно, что существует группа боевиков, которая обустроила на се�
вере Сирии детский тренировочный лагерь для подготовки в том
числе смертников. В лагере «Ашбаль аль�Аазз» («Самые дорогие
дети») проходят обучение до 50 мальчиков в возрасте от 7 до 13 лет6.

Согласно докладу ООН, одним из приоритетов ИГИЛ является
«закрепление детей в качестве средства для обеспечения долгосроч�
ной лояльности, приверженности их идеологии и подготовка их в
качестве преданных бойцов, которые будут видеть насилие как спо�
соб ведения жизни».

Большую работу по подготовке детей и подростков проводило
«Исламское движение Узбекистана», которое помогало целым семь�
ям перебираться в Афганистан и Пакистан и далее в отдельные араб�
ские страны. Данная методика подготовки моджахедов, джихади�
стов и шахидов продолжалась и в новое время. Целые религиозные
школы и медресе в Пакистане, Афганистане и в отдельных арабских
странах Ближнего Востока и государствах Южной и Восточной Азии
готовили юношей для войны во имя веры.

Острой проблемой является возвращение молодежи из Сирии и
Ирака в свои регионы. Главный вопрос для государства, какую рабо�
ту проводить с ними и как к ним относиться? Возможные варианты
указаны в таблице.

Ïðîôèëàêòèêà Íàêàçàíèå Îò÷óæäåíèå

Ïðîâåñòè áåñåäó Íàêàçûâàòü ðîäñòâåííèêîâ Íå ïóñêàòü â ñòðàíó

Äåðæàòü ïîä êîíòðîëåì Øòðàôîâàòü Ëèøàòü ãðàæäàíñòâà

Ïðîùàòü, êòî ïðèøåë ñ ïîâèííîé Ñàæàòü â òþðüìó Èëè ÷òî äåëàòü?

На взгляд авторов, наиболее эффективными мерами государства
по противодействию привлечения в ряды радикально�террористиче�
ских организаций является проведения профилактической работы
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специалистов, психологов, юристов. Значительный вклад могут вне�
сти комитеты по делам религий, при которых должны быть созданы
отделы по работе с вернувшимися из мест военных конфликтов,
куда должны быть вовлечены сотрудники комитета, проповедники,
теологи, юристы, психологи. Наименее эффективными мерами яв�
ляются привлечение к уголовной ответственности, штрафы, наказа�
ние родителей и родных. Они в большей степени озлобляют и при�
носят вред в десятки раз больше любому обществу, этнической груп�
пе, анклаву, устоям и системе государства. Следует отметить, что из
всех желающих возвратиться в Таджикистане лишь небольшому ко�
личеству удалось это сделать. Руководство ИГИЛ не отпускает своих
добровольцев�боевиков. Даже после кончины джихадистов их жены
и дети остаются у них. Вдов выдают замуж за других джихадистов.
Из обратившихся гражданок Таджикистана о желании вернуться из
Сирии лишь 3 женщинам�женам участников боевых действий в Си�
рии удалось вернуться на родину. Они обратились в консульские и
посольские учреждения Таджикистана за рубежом, прежде всего в
Турции, после приезда дали интервью соответствующим информа�
ционным агентствам, СМИ и телевидению в Таджикистане.

Однозначном можно сказать, что пока мировое сообщество бу�
дет рассуждать о том, что предпринять по отношению к новому тер�
рористическому движению, а не принимать конкретные меры по его
нейтрализации, мир не будет спокойным и стабильным. При этом
ИГИЛ в любом случае будет искать возможность распространения
своей идеологии на другие регионы мира. В связи с этим всем госу�
дарствам необходимо принять коллективные меры противодействия
общей угрозе.
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ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÑÒÀÒÅÉ

Политика

Мокрецкий Александр Чеславович (научный сотрудник Центра изучения
и прогнозирования российско�китайских отношений Института Дальнего
Востока РАН)

Курс Китая на строительство международных отношений нового типа
Накануне двух юбилеев в 2015 г. — 70�летия Победы во Второй миро�

вой войне и 70�летия образования ООН — в китайском внешнеполитиче�
ском лексиконе появляется термин международные отношения нового
типа. Основываясь на сотрудничестве и обоюдном выигрыше, они вопло�
щаются в пяти плоскостях — политике, экономике, в области безопасности,
культуре и экологии. Таким образом, международные отношения нового
типа становятся неотъемлемой частью теории и практики специфичной ди�
пломатии Китая.

Ключевые слова: Китай, Си Цзиньпин, международные отношения но�
вого типа

Киреева Анна Андреевна (кандидат политических наук, старший препо�
даватель кафедры востоковедения, координатор магистратуры «Зарубежное
регионоведение» МГИМО (У) МИД России)

«Морской шелковый путь XXI века» как новое измерение стратегического
курса КНР

Концепции «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского
шелкового пути XXI века» стали ключевыми направлениями внешнеполити�
ческой и внешнеэкономической стратегии КНР. «Морской шелковый путь»
является новым измерением стратегического курса КНР в Восточной и Юж�
ной Азии, и в его рамках Китай делает ставку на достижение конвергентного
развития всего региона. При этом реализация данной концепции призвана
осуществить стратегическую цель консолидации китайской периферии с по�



мощью, прежде всего, экономического инструментария с целью выхода КНР
на позиции державы�доминанта в регионе и реализации «китайской мечты».

Предпринята попытка провести анализ составляющих концепции
«Морского шелкового пути», ее потенциальных последствий и реакции
стран региона на данную инициативу.

Ключевые слова: КНР, внешняя политика, «морской шелковый путь»,
Восточная Азия, Юго�Восточная Азия, Южная Азия

Фань Сюэсун (аспирант кафедры мировых политических процессов
МГИМО (У) МИД России)

Изменение позиции КНР по проблеме принадлежности южных Курильских
островов и ее перспективы

70 лет назад победа антифашистской коалиции во Второй мировой вой�
не привела к значительным изменениям международного политического
положения в Европе на Западе, а также в АТР на Востоке. На завершающем
этапе Второй мировой войны (август 1945 г.) Советская армия заняла все
Курильские острова, и с тех пор их южная часть превратилась в спорную
точку между двумя странами. Китай, как третья сила в регионе, из�за внеш�
них и внутренних факторов неоднократно изменял свою позицию. Измене�
ние позиции КНР по проблеме принадлежности южных Курильских остро�
вов является ярким примером взаимодействия стран�треугольников на ми�
ровой политической арене, и оно может дать нам полезное понимание для
исследования международных отношений.

Ключевые слова: южные Курильские острова, внешняя политика КНР,
китайско�российские отношения, китайско�японские отношения.

Хрулева Валерия Владимировна (магистрант МГИМО (У) МИД России)
Активизация африканского вектора внешней политики КНР
На сегодняшний день важной сферой внешнеполитического и внешне�

экономического интереса КНР является африканский континент. Китай,
начиная с 1990�х годов, стал уделять африканским странам особое место в
своей внешней политике, что привлекло внимание мировой общественно�
сти. Произошла активизация отношений в экономической, политической и
культурной сферах. Китай предоставляет странам Африки большое количе�
ство «мягких кредитов» и осуществляет инфраструктурные проекты. Не�
смотря на это, политика Китая в Африке подвергается критики со стороны
западных стран и даже слышны обвинения в «неоколониализме».

Ключевые слова: Китай, Африка, китайско�африканские отношения,
неоколониализм.
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Ринчинов Артём Бэликтоевич (аспирант Байкальского государственного
университета экономики и права)

Сравнительный анализ взаимных визитов глав России и КНР в 2015 г.
В 2015 г. состоялись взаимные визиты глав России и Китая. Несмотря

на то, что они были не единственными с точки зрения контактов лидеров на
международной арене, они отличаются огромной содержательностью.
В ходе переговоров было подписано большое количество международных
договоров. Кроме того, китайский лидер впервые присутствовал на параде
9 мая в Москве, а российский президент на параде в КНР 3 сентября.

Предпринята попытка проанализировать заключенные в ходе этих пе�
реговоров соглашения, которые предопределят развитие отношений между
странами на ближайшие годы.

Ключевые слова: КНР, Россия, экономика, международные отношения,
российско�китайское партнерство.

Кулинцев Юрий Викторович (аспирант Центра изучения стратегических
проблем СВА и ШОС Института Дальнего Востока РАН)

Национальные интересы стран Центральной Азии в ШОС в свете реализа�
ции концепции «Экономического пояса Шелкового пути»

ШОС представляет собой актуальный формат регионального сотрудни�
чества, объединяющий абсолютное большинство стран Центральной Азии,
для которых обновленная после Уфимского саммита организация является
источником валютно�финансовых, торговых и инвестиционных ресурсов.
В последнее время особую значимость в регионе стал приобретать проект
«Экономического пояса Шелкового пути», нацеленный на поиск взаимовы�
годной стратегии экономической интеграции.

Проанализированы национальные интересы стран Центральной Азии в
ШОС с учетом складывающейся в регионе геополитической ситуации и вы�
двинутой Китаем инициативы «Экономического пояса Шелкового пути», а
также даны рекомендации по противодействию внутренним и внешним вы�
зовам.

Ключевые слова: Китай, ШОС, «Экономический пояс Шелкового пути»,
Центральная Азия, национальные интересы.

Гулина Елена Владимировна (аспирант Факультета национальной безо�
пасности Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации)

Перспективы взаимодействия России и Китая в Центральной Азии
Рассмотрены позиции Китая в Центрально�Азиатском регионе с уче�

том современных внешнеполитических установок КНР и стратегии ее раз�
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вития. Делается вывод о том, что Китай в настоящее время превращается в
одного из главных экономических партнеров центральноазиатских респуб�
лик, растет его политический вес. Новые интеграционные и экономиче�
ские проекты с участием России и Китая, затрагивающие страны региона,
непременно скажутся и на возможности экономической интеграции в пре�
делах существующих структур, и на интересах и роли самих России и КНР.
Учитывая особый статус их отношений, можно предположить, что стороны
будут стремиться к сотрудничеству, в том числе в Центральной Азии, одна�
ко нельзя отрицать возможной конфронтации между ними. В связи с этим
обосновывается целесообразность определенной «специализации» в регио�
не как самих России и Китая, так и созданных при их участии структур.

Ключевые слова: Центральная Азия, Россия, Китай, экономические
проекты, многосторонние институты.

Харитонова Дарья Викторовна (научный сотрудник Отдела евразийской
интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Институ�
та стран СНГ)

Вовлечение Азербайджанской Республики в российско�китайские интегра�
ционные проекты

В настоящее время Россия и Китайская Народная Республика активно
развивают политическое и экономическое присутствие на территории пост�
советского пространства. При этом каждое из государств реализует собст�
венные интеграционные проекты. Автор отмечает, что евразийские держа�
вы учитывают важность занимаемого геостратегического и геополитическо�
го положения Азербайджанской Республики между Европой и Центральной
Азией. Помимо этого, политическая значимость Азербайджана возрастает
после вступления в июле 2015 г. в качестве партнера по диалогу в Шанхай�
скую организацию сотрудничества.

Автор исследует интеграционные проекты России (ЕАЭС) и Китая
(«Экономический пояс Шелкового пути») и делает выводы о перспективах
действия того или иного проекта на территории Азербайджана.

Ключевые слова: Азербайджан, «один пояс — один путь», интеграция,
ЕАЭС.

Габец Василий Владимирович (магистрант МГИМО (У) МИД России)
Многостороннее урегулирование конфликта на Корейском полуострове:

интересы и позиции участников
Конфликт на Корейском полуострове в течение десятилетий оказывал

сильное влияние на политическую ситуацию в Азиатско�Тихоокеанском ре�
гионе. Радикальные изменения в межкорейских отношениях имели бы
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большое влияние на стратегические интересы ключевых держав региона,
включая США, Китай, Россию и Японию. В то же время межкорейский
кейс показывает важную роль, которую играют интересы великих держав в
урегулировании конфликта на Корейском полуострове.

Доклад представляет собой попытку анализа различных многосторон�
них форматов урегулирования Корейского конфликта. Автор высказывает
свою оценку достоинств, недостатков и перспектив каждого из них.

Ключевые слова: КНДР, объединение Кореи, шестисторонние перего�
воры, ООН

Кику Дмитрий Владимирович (кандидат политических наук, эксперт Де�
партамента по политическим вопросам ООН)

КНДР: 10�й год под санкциями Совета Безопасности ООН. Возможен ли
выход из тупика?

В октябре 2016 г. исполняется 10 лет с момента принятия резолюции СБ
ООН 1718 (2006), в соответствии с которой были введены санкционные меры
в отношении КНДР. Тем не менее, в резолюциях СБ — начиная с 2006 г. их
принято четыре: 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013) — преду�
смотрена возможность приостановки или отмены санкций в случае выполне�
ния Северной Кореей заложенных в них требований международного сооб�
щества отказаться от ядерного оружия и ракетно�ядерных программ.

Согласно Уставу ООН резолюции Совета Безопасности являются обя�
зательными для выполнения всеми государствами�членами Организации.
Россия как постоянный член СБ ООН добросовестно соблюдает положения
введенного по линии этого органа санкционного режима. В связи с этим
важно учитывать, что санкции не распространяются на российских юриди�
ческих и физических лиц, поддерживающих связи с северокорейскими
партнерами в финансовой, торгово�экономической, научной, культурной и
прочих областях, не имеющих отношения к ракетно�ядерной деятельности
КНДР.

Ключевые слова: Совет Безопасности ООН, КНДР, санкционный ре�
жим, ядерная проблема Корейского полуострова.

Добринская Ольга Алексеевна (кандидат исторических наук, научный
сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН)

Законодательство по обеспечению мира и безопасности в контексте ре�
форм, касающихся национальной безопасности Японии

В сентябре 2015 г. в Японии было принято так называемое «Законода�
тельство по обеспечению мира и безопасности». Пакет законов включает но�
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вый Закон о поддержании международного мира, а также поправки к десяти
существующим законам, регулирующим деятельность сил самообороны.

Новое законодательство устраняет географические ограничения на
деятельность сил самообороны, а также снижает порог применения ими
вооруженной силы. Его принятие создает механизм реализации права
на ограниченную коллективную самооборону, разрешенного новой
трактовкой 9�й статьи конституции, а также недавно пересмотренных
Руководящих принципов японо�американского оборонного сотрудниче�
ства.

Принятие законодательства стало логическим продолжением шагов
правительства С.Абэ по снятию ограничений, существовавших в послевоен�
ной политике обеспечения безопасности страны. Проводимые реформы ме�
няют вектор дальнейшего развития Японии и способны изменить баланс
сил в Восточной Азии.

Ключевые слова: Япония, С. Абэ, силы самообороны, коллективная са�
мооборона.

Полхова Екатерина Владимировна (магистрант Факультета международ�
ных отношений Санкт�Петербургского государственного университета)

70 лет после окончания Второй мировой войны: новые вызовы и возможно�
сти для российско�японского сотрудничества

В настоящее время Россия и Япония на пути к укреплению двусто�
ронних отношений сталкиваются с целым рядом препятствий. Главной
проблемой представляется отсутствие мирного договора и наличие терри�
ториального спора по Курильским островам, относящихся к наследию
Второй мировой войны. Рост напряженности между Россией и странами
Запада в сочетании с наложенными на Россию санкциями также снижает
эффективность от начатого в 2013 г. диалога Москвы и Токио. Тем не ме�
нее, Россия и Япония заинтересованы в сотрудничестве. В условиях, когда
возможности для политического диалога ограничены, стороны сохраняют
позитивный образ мыслей и разрабатывают новые подходы к взаимодей�
ствию.

Рассмотрены такие ключевые аспекты российско�японского сотрудни�
чества, как энергетика, рыболовство и инвестиции, в качестве основы для
дальнейших переговоров и улучшения двусторонних отношений.

Ключевые слова: российско�японские отношения, санкции, сотрудни�
чество, экономика, инвестиции.
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Мелькина Анна Викторовна (магистрант МГИМО (У) МИД России)
Сколько можно извиняться? О роли извинений за преступления японцев во

время Второй мировой войны в отношениях Японии со странами Восточной Азии
В 2015 году в очередной раз годовщина окончания Второй мировой

войны «отмечается» в Японии официальным выступлением премьер�мини�
стра. Все эти речи содержат определенный набор «фраз�извинений», став�
ших уже неотъемлемой частью этого ритуала. Однако каждый из премьеров
привносит в свою речь что�то особенное, что делает их предметом широких
обсуждений не только в Японии, но и за ее пределами.

Предпринята попытка провести анализ четырех самых знаменательных ре�
чей японских премьеров и сделать вывод о том, что влияет на содержание этих
выступлений и как, в свою очередь, они сами влияют на обстановку в регионе.

Ключевые слова: Мураяма, Коидзуми, Кан, извинения, Вторая мировая
война, милитаризм, Япония, Китай, Корея, Абэ.

Вода Кристина Рудольфовна (младший научный сотрудник Центра ази�
атско�тихоокеанских исследований Института мировой экономики и меж�
дународных отношений им. Е.М. Примакова РАН)

Роль экспертного сообщества США в концептуальном оформлении япо�
но�американского альянса

Дана оценка влияния межпартийной группы американских экспертов,
возглавляемой Джозефом Наем и Ричардом Армитиджем, на выработку и
принятие оборонных и внешнеполитических решений в Японии, связанных
с деятельностью японо�американского альянса. Установлено, что ключевые
идеи докладов американских экспертов инкорпорируются в работу японско�
го правительства и используются при составлении документов, посвящен�
ных политике Японии в области безопасности и японо�американского воен�
но�политического сотрудничества. Делается вывод, что при интеллектуаль�
ном влиянии американских экспертов в начале XXI века была концептуально
оформлена траектория развития альянса, в которой первостепенное значе�
ние придается следующим факторам: сохранение японо�американской сис�
темы безопасности в Тихоокеанской Азии не только для обеспечения безо�
пасности Японии, но и для поддержания мира и стабильности в регионе; по�
степенное повышение роли Японии в рамках альянса, внесение большего
вклада в деятельность США, в том числе участие в американской программе
противоракетной обороны, спасательных, миротворческих операциях.

Ключевые слова: японо�американский альянс; оборонная стратегия; во�
енная реформа; Тихоокеанская Азия.
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Экономика

Полищук Алексей Владимирович (кандидат экономических наук, доцент
Института стран Азии и Африки, Московский государственный универси�
тет им. М.В. Ломоносова)

Северо�Восточная Азия: конкуренция на энергетических рынках
С начала XXI века энергобезопасность в Северо�Восточной Азии стала

одной из самых актуальных проблем региона. В вопросах энергобезопасно�
сти страны региона разделились на два лагеря: развитые страны и развиваю�
щиеся страны. В то время как первые стабилизировали и даже несколько
снизили потребление первичных энергоресурсов, вторые — быстро его на�
ращивали. Последние изменения на рынках энергоресурсов сближают по�
зиции развитых и развивающихся стран региона. Выигравшим от падения
цен на энергоресурсы оказывается регион в целом. Рассотрен вопрос о том,
какое влияние на энергетическую интеграцию в регионе оказывает текущая
ситуация на рынках энергоресурсов.

Ключевые слова: Северо�Восточная Азия, Япония, Республика Корея,
Китай, энергетическая интеграция, конкуренция, рынки энергоресурсов,
сотрудничество.

Игнатов Александр Александрович (магистрант Национального исследо�
вательского университета «Высшая школа экономики»)

Стратегическое развитие энергетики в России и Республике Корея: пер�
спективы долгосрочного сотрудничества двух стран

Российская Федерация — крупный поставщик энергетических ресур�
сов, и первостепенное значение для нее имеют вопросы, связанные с вы�
страиванием партнерских отношений с перспективными потребителями за
рубежом, среди которых Республика Корея представляет большой интерес.

Проанализированы текущее состояние отношений между Российской
Федерацией и Республикой Корея в энергетической сфере, рассмотрены
приоритетные подходы к развитию национальных энергетик двух стран и на
этой основе выдвинут прогноз относительно дальнейшего развития парт�
нерских отношений Российской Федерации и Республики Корея в интере�
сующей области.

Ключевые слова: Республика Корея, энергетическая стратегия, долго�
срочное сотрудничество

Муратшина Ксения Геннадьевна (кандидат исторических наук, асси�
стент кафедры теории и истории международных отношений и кафедры
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востоковедения ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина»)

Международная выставка «Иннопром — 2015» в партнерстве с КНР как
новая форма российско�китайского взаимодействия

В 2015 г. Россия и Китай опробовали новую форму торгово�экономиче�
ского и инвестиционного сотрудничества — совместное проведение между�
народной выставки промышленности и инноваций «Иннопром�2015» в
Екатеринбурге. Подробно анализируются особенности новой формы со�
трудничества и основные результаты проекта, а также его оценка со сторо�
ны обеих сторон.

Ключевые слова: РФ, КНР, торгово�экономическое сотрудничество,
инвестиционное сотрудничество, международная выставка «Иннопром».

Олейников Илья Васильевич (кандидат исторических наук, доцент ка�
федры политологии, истории и регионоведения Исторического факультета
Иркутского государственного университета)

«Поворот на Восток» для регионов Байкальской Сибири: вызовы и воз�
можности сотрудничества со странами Восточной Азии

В условиях свертывания сотрудничества со странами Европы и США
Россия активизирует взаимодействие со странами Восточной Азии. Реали�
зуются масштабные совместные проекты в энергетической сфере. Происхо�
дят коррективы стратегий развития регионов Байкальской Сибири РФ,
свое место в которых пытаются найти крупные федеральные российские
компании.

Рассмотрены некоторые аспекты международного сотрудничества ре�
гионов Байкальской Сибири со странами Восточной Азии в начале XXI
века. Сделаны выводы о том, что взаимодействие на субнациональном уров�
не остается «в тени» проектов, реализуемых на межгосударственном уровне,
в среднесрочной перспективе вызовы развитию будут преобладать над воз�
можностями сотрудничества.

Ключевые слова: Байкальская Сибирь, международное сотрудничество,
Восточная Азия, КНР, Япония, Корея, развитие.

Намжилова Виктория Очировна (кандидат экономических наук, млад�
ший научный сотрудник Отдела региональных экономических исследова�
ний Бурятского научного центра СО РАН)

Республика Бурятия в развитии экономического коридора Россия—Мон�
голия—Китай

Проанализированы особенности трехстороннего формата отношений
России, Монголии и Китая. Рассмотрена идея создания экономического
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коридора на основе сопряжения стратегий развития трех стран. Выявлены
возможности участия Республики Бурятия как приграничного российского
региона в реализации проектов, направленных на активизацию трехсторон�
него взаимодействия.

Ключевые слова: Россия, Монголия, Китай, трехстороннее сотрудниче�
ство, «дорожная карта», экономический коридор, Республика Бурятия.

Захарова Людмила Владимировна (кандидат экономических наук, стар�
ший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Даль�
него Востока РАН)

К вопросу об экономических реформах в КНДР
После смерти лидера КНДР Ким Чен Ира в декабре 2011 г. к власти в

стране пришел его сын Ким Чен Ын. С тех пор в экономике Северной Ко�
реи стали происходить изменения, направленные на повышение уровня
производства и улучшение условий жизни населения. Однако никакой це�
лостной официальной информации о проводимых в КНДР преобразовани�
ях не поступает. Основным источником сведений являются южнокорей�
ские, японские и западные СМИ, получающие информацию по своим ка�
налам. При этом мнения экспертов по поводу перспектив происходящих в
Северной Корее изменений колеблются от ожиданий реформ по китайско�
му образцу до скорого коллапса режима. В докладе предпринята попытка
проанализировать текущие процессы в экономике КНДР и сделать вывод об
их возможном будущем.

Ключевые слова: КНДР, Северная Корея, реформы, экономика, Ким
Чен Ын.

Синякова Анна Филимоновна (кандидат экономических наук, доцент ка�
федры японского, корейского, индонезийского и монгольского языков
МГИМО (У) МИД России)

Перспективы реформирования рынка труда в Республике Корея для сти�
мулирования экономического роста

После длительного периода высоких темпов экономического роста в
Республике Корея с середины 1990�х годов стало наблюдаться его постепен�
ное замедление. Уровень безработицы в РК является одним из самых низ�
ких среди стран ОЭСР, однако особенности южнокорейского рынка труда,
в частности, большая доля занятых на непостоянной основе и наличие пре�
имущественного числа безработных среди молодежи и женщин, являются
вызовами, которые могут привести к продолжению снижения темпов эко�
номического роста в среднесрочной перспективе.
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Проект «Уровень занятости 70 %» предполагает достижение уровня за�
нятости в Южной Корее 70 % к 2017 г. в том числе за счет смещения фокуса
со сферы производства на сферу услуг и с крупных корпораций на средний
и малый бизнес.

В долгосрочном периоде вызовом для южнокорейского рынка труда
станет старение население, оценить влияние данного фактора можно при
помощи анализа автоматических стабилизаторов экономики.

Ключевые слова: рынок труда, уровень занятости, старение населения,
Республика Корея, безработица.

Трусова Анастасия Борисовна (аспирант Института стран Азии и Афри�
ки, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)

Российские инвестиции в экономику Республики Корея: реальность и пер�
спективы

Широко известны проекты, реализованные представителями южно�
корейского бизнеса на территории России. Кроме того, на прошедшем в
сентябре 2015 г. Восточном экономическом форуме во Владивостоке ос�
новное внимание было посвящено российским проектам, разработанным
с целью привлечения иностранных инвестиций, в том числе из Республи�
ки Корея.

Рассмотрены оборотная сторона российско�корейского инвестицион�
ного сотрудничества, а именно российские инвестиции в южнокорейскую
экономику. Сделана попытка проанализировать текущую ситуацию, её раз�
витие в исторической перспективе и ответить на ряд ключевых вопросов.
Каковы объёмы этих инвестиций? В каких сферах они сконцентрированы?
С какими проблемами сталкиваются российские инвесторы в РК?

В заключение представлены выводы и предллжен прогноз относитель�
но будущего совместных проектов на территории Республики Корея.

Ключевые слова: Россия, Республика Корея, инвестиционное сотрудни�
чество, прямые иностранные инвестиции.

Сенина Дарья Николаевна (старший научный сотрудник Центра япон�
ских исследований Института Дальнего Востока РАН)

Проблемы дефляции и денежно�кредитная политика Банка Японии
В силу исторических факторов и особенностей экономического разви�

тия Япония практически всегда применяла свою уникальную денежно�кре�
дитную политику нетрадиционного типа со всеми сопутствующими инстру�
ментами. За последние 70 лет эта нетрадиционная денежно�кредитная поли�
тика Банка Японии, взятая на вооружение всеми ЦБ развитых европейских
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стран, прошла большую эволюцию. Рассмотрене ее модификация, слабые и
сильные стороны, а также эффективность в разные периоды экономическо�
го развития Японии.

Ключевые слова: денежно�кредитная политика, экономический рост,
дефляция, инфляция, банк.

Культура и общество

Ставров Иван Валерьевич (кандидат исторических наук, старший науч�
ный сотрудник Отдела китаеведения Института истории, археологии и эт�
нографии народов Дальнего Востока ДВО РАН)

Эволюция взглядов руководства КПК в области национальной политики
на рубеже ХХ — XXI веков

В докладе изучается эволюция взглядов руководства Китая о нацио�
нальной политике страны с 1978 г. до наших дней. Исследование основано
на анализе материалов XII — XVIII съездов КПК, выступлений Дэн Сяопи�
на, Цзян Цзэминя, Ху Цзиньтао, Си Цзиньпина, материалов совещаний по
национальной работе.

Ключевые слова: КПК, идеология, национальная политика, КНР.

Афонина Любовь Александровна (младший научный сотрудник Центра
политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН)

Роль религиозных объединений в системе регулирования религиозных от�
ношений в Китае

Китайским властям удалось создать особую систему управления рели�
гиями, сочетающую в себе партийное и государственное управление, осуще�
ствляемое посредством партийных директив и государственных положений
через религиозные объединения. Религиозные объединения осуществляют
работу в тесном взаимодействии с правительственными органами, а руково�
дители этих объединений во всех вопросах следуют линии партии. Целью
правительства в содержании религиозных объединений является желание
сохранять религиозную активность в заданных государством параметрах.
Через контроль над их кадрами, финансами и т. д. правительство получает
возможность гарантировать общую модель политического развития объеди�
нений и подчиненных им общин.

Ключевые слова: КНР, религия, религиозные объединения, КПК,
Отдел Единого фронта, свобода вероисповедания.
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Боев Александр Александрович (ФГБОУ ВПО «Иркутский государствен�
ный университет»)

«Болевые точки» современного китайского национализма: внешний аспект
(по материалам зарубежной прессы)

В настоящее время продолжается рост экономической и политической
мощи КНР. Огромное китайское население, воспринимая свою страну как
великую державу, легко поддается влиянию националистов в случае, если
какие�либо страны АТР затрагивают «болевые точки» в отношениях с Кита�
ем. В свою очередь, националистические всплески вызывают необходи�
мость КПК проводить более жесткую политику отстаивания своих нацио�
нальных интересов.

Рассмотрены основные «болевые точки» современного китайского на�
ционализма, связанного с внешней политикой КНР.

Ключевые слова: китайский национализм, японо�китайские противоре�
чия, индо�китайские противоречия, Южно�Китайское море.

Ступникова Валерия Владимировна (аспирант Института Дальнего Вос�
тока РАН)

Трансформация семантики образа китайского дракона во второй половине
XX века

Дракон — один из основных символов Китая, элемент всевозможных
мифологизированных описаний, обязательный персонаж литературных про�
изведений разных жанров. Семантика образа дракона менялась в течение ты�
сячелетий. Трактовки происхождения и функциональный спектр китайского
дракона порой противоречивы, поэтому вполне целесообразным представ�
ляется анализ символа дракона с позиций его исторического развития.

Показана семантическая трансформация образа китайского дракона в
период после «культурной революции» и до настоящего времени. В частно�
сти, показан механизм ввода образа дракона в общественное сознание, ука�
зано «воспроизводство» образа дракона в СМИ и академической сфере, час�
тично названы причины, по которым произошло закрепление образа драко�
на в сознании людей как основного символа китайского народа.

Ключевые слова: дракон, «потомки дракона», китайская символика, на�
циональная идея.

Панова Ирина Борисовна (старший лаборант Отдела Восточной и
Юго�Восточной Азии Музея антропологии и этнографии им. Петра Вели�
кого РАН)

Некоторые особенности мужских головных украшений и причесок конца
эпохи Чосон (1392—1910 гг.)
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Приступая к работе над данной темой, автор задался целью изучить не
только историю бытования причесок и предметов, предназначавшихся для
них, но и представления о красоте мужской прически. Статья позволит рас�
ширить поле знания этнографов о корейском быте. Собранные автором ма�
териалы и сохранившиеся предметы позволили шире взглянуть на особен�
ности мужской прически периода Чосон. Данная тема является очень об�
ширной, что не позволяет систематизировать большинство материала в
данной статье.

Ключевые слова: шпильки мужской прически, эпоха Чосон.

Лазарева Ольга Викторовна (магистрант Санкт�Петербургского государ�
ственного института культуры)

Культурные индустрии Республики Корея как способ конструирования и
трансляции бренда страны

Рассмотрена возможность создания и продвижения бренда страны че�
рез продукты культурных индустрий. Так как деятельность любых культур�
ных индустрий основывается на трех сферах — экономической, творческой
и социализирующей, был проведен анализ относительно особенностей
функционирования каждой из них. В качестве примера была выбрана Рес�
публика Корея как обладающая интересным опытом в данной сфере. Ито�
гом статьи стало утверждение об успешности стратегии брендирования
страны через музыкальную индустрию.

Ключевые слова: культурные индустрии, бренд страны, Республика Ко�
рея, современная массовая культура, «мягкая сила».

История

Гулева Мария Анатольевна (старший преподаватель кафедры «Между�
народные отношения» Гуманитарного института Санкт�Петербургского по�
литехнического университета)

Советско�китайская дружба в «зеркале» журнала «Крокодил» (1922—
1991 гг.)

Взаимосвязи между СССР и Китаем в ХХ веке можно прослеживать не
только по официальным документам, но и по таким менее изученным ис�
точникам, как сатирическая печать. Журнал «Крокодил» предлагает особен�
но богатый материал, по которому можно выстроить всю панораму совет�
ско�китайских отношений с их взлетами и падениями. Формирование обра�
зов китайских соседей происходило под влиянием внешней и внутренней
политики Китая и СССР, а необходимость объяснять резкие повороты в
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двусторонних отношениях создавала яркие образцы пропагандистского
дискурса.

Изучение характерных черт и типичных закономерностей одной из сю�
жетных линий — «советско�китайской дружбы» — в крупнейшем сатириче�
ском журнале Советского Союза является основной задачей настоящей ста�
тьи. Прослеживается эволюция образа «китайских друзей», отмечаются ме�
тафоры и схемы, в которые вплетается эта сюжетная линия, сопоставляются
исторические предпосылки и журнальное изображение событий.

Ключевые слова: Китай, советско�китайские отношения, советская са�
тира, журнал «Крокодил», образы дружбы.

Харченко Максим Петрович (кандидат исторических наук, старший на�
учный сотрудник Центра «Россия в международных отношениях» Институ�
та российской истории РАН)

Российско�китайское торговое приграничное сотрудничество: от экономи�
ки к политике

Россия и Китай сегодня находятся на новой стадии построения друже�
ственных, если не сказать союзнических, отношений. Благодаря выстраи�
ваемой политике добрососедства наши страны сегодня развивают множест�
во совместных проектов в сфере производства и торговли.

Основной поток информации, предоставляемый нам через СМИ, — это
сведения о совместных проектах (строительство высокоскоростной желез�
нодорожной магистрали Пекин—Москва, магистрального газопровода
«Сила Сибири»). Они и в целом «разворот экономики на Восток» отодвига�
ют на второй план многолетние устоявшиеся партнерские, и даже друже�
ские, отношения у наших бизнесменов, ведущих свое дело в приграничных
районах КНР и РФ.

Наиболее интересным примером для нас могут служить партнерские
связи с городом Маньчжоули, который стоит на российско�китайской гра�
нице и своим появлением обязан русским инженерам, которые прибыли
для строительства КВЖД и через который сегодня проходит 70 % грузов,
доставляемых из КНР в РФ по железной дороге.

Ключевые слова: КВЖД, российско�китайские отношения, Москва—
Пекин, приграничное сотрудничество, товарооборот, «сухопутные порты»,
безвизовый режим.

Шестопал Софья Андреевна (аспирант Дальневосточного федерального
университета)

Политика стандартизации школьного образования в Республике Корея в
60�е — 70�е годы XX века
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Для бедной ресурсами Южной Кореи развитие человеческого потен�
циала является стратегически важной задачей. Республика Корея — страна,
в которой население одержимо образованием. Это объясняется той высокой
значимостью, которой оно обладает в современном южнокорейском обще�
стве. Образование — это и мерило успеха, и главное условие будущего бла�
гополучия для каждого человека. Однако развитие современной системы
образования в Южной Кореи имело свои трудности.

Рассмотрена политика правительства Республики Корея в сфере
школьного образования в 60—70�е годы XX века.

Ключевые слова: Республика Корея, система образования, стандарти�
зация.

Поленова Анна Львовна (магистрант МГИМО (У) МИД России)
Участие Республики Корея во Вьетнамской войне
Война во Вьетнаме, будучи одним из наиболее значимых конфликтов

XX века, до сих пор вызывает интерес как научного сообщества, так и широ�
ких масс. Тем не менее, некоторые ее детали до сих пор недостаточно полно
освещены в трудах историков. Так, несколько обделено вниманием участие
в данном конфликте Республики Корея. Тем временем южнокорейская сто�
роны была весьма активна как при непосредственном ведении военных дей�
ствий, так и в плане экономической деятельности.

Дан краткий обзор причин вступления Республики Корея в этот кон�
фликт, характеристик военного и экономического присутствия южнокорей�
ской стороны, а также последствий, к которым привело ее участие в войне.

Ключевые слова: Вьетнамская война, Республика Корея, Южная Корея,
политика, экономика, военная история.

Дмитриевская Наталья Викторовна (аспирант Восточного факультета
Санкт�Петербургского государственного университета)

Политика национальной безопасности в Республике Корея: трансформа�
ция концепций и целей (1948—2008 гг.)

Национальная безопасность является одним из основных направлений
политической деятельности большинства современных государств, и Юж�
ная Корея не является исключением. После создания Республики Корея в
1948 г. вопрос национальной безопасности стал играть заметную роль в по�
литике государства, на что указывает принятие Закона о национальной
безопасности. И хотя в середине XX века национальная безопасность была
лишь составляющей оборонной политики и антикоммунистической идео�
логии государства, вследствие экономических и геополитических измене�
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ний конца XX — начала XXI века, которые определили новые цели государ�
ственного развития и выявили новые угрозы стабильности и защищенности
страны, трансформировалась и сама структура концепции национальной
безопасности, объединив многие аспекты экономической, социальной и во�
енной политики государства.

Рассмотрены изменения концепции национальной безопасности в Рес�
публике Корея в ее историческом аспекте.

Ключевые слова: Республика Корея, национальная безопасность, Закон
о национальной безопасности, политика.

Лобов Роман Николаевич (аспирант Центра корейских исследований
Института Дальнего Востока РАН)

Республика Корея и Япония: некоторые закономерности развития взаимо�
отношений

До недавнего времени в южнокорейских экспертных кругах бытовало
утверждение о том, что взаимоотношения между Сеулом и Токио развива�
ются по своеобразной синусоиде и зависят в основном от политики Сеула в
отношении Севера. Возможно, что для текущего момента это справедливо
(но с некоторыми оговорками), в то время как для периода 1950—1980�х го�
дов такая интерпретация неверна.

В связи с этим представляется важным ответить на целый ряд вопросов.
Первая группа вопросов концентрируется вокруг проблемы роли внешних
факторов в развитии двусторонних отношений. Не преувеличивается ли
значение внешнего фактора для процесса нормализации двусторонних от�
ношений, имевшего место в 1951—1965 гг.? Вторая группа вопросов касает�
ся проблем внутреннего развития Республики Корея, непосредственно по�
влиявших на необходимость установления двустороннего диалога.

Ключевые слова: Республика Корея, внешняя политика, корейско�
японские отношения.

Дьячков Илья Владимирович (старший преподаватель кафедры японско�
го, корейского и других языков МГИМО (У) МИД России)

Шестисторонние переговоры сегодня: дипломатическая фикция или забы�
тый эффективный инструмент?

В последние годы распространена скептическая оценка перспектив во�
зобновления шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейско�
го полуострова (ЯПКП), проводившихся в 2003—2008 гг. Данный доклад яв�
ляется попыткой ответить на вопросы о причинах их остановки, перспекти�
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вах возобновления, а также о том, следует ли считать их несостоявшимся
институтом международной безопасности.

Причины остановки шестисторонних переговоров были связаны с из�
менениями политической конъюнктуры, а не изъянами формата, препятст�
вующими его дальнейшему использованию. Расхождения в подходах
стран�участниц пока обрекают «шестисторонку» на «призрачное» существо�
вание, нельзя сказать, что она необратимо превратилась в дипломатическую
фикцию. Любые будущие попытки решения ЯПКП столкнутся с невозмож�
ностью урегулировать вопрос в отрыве от остального комплекса корейских
и региональных проблем, и в этом контексте шестисторонние переговоры с
их широким региональным охватом могут обрести вторую жизнь.

Ключевые слова: ядерная проблема Корейского полуострова, шестисто�
ронние переговоры, безопасность, международные институты.

Нолев Евгений Владимирович (кандидат исторических наук, младший
научный сотрудник Отдела истории и культуры Центральной Азии Инсти�
тута монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, председатель Со�
вета молодых ученых ИМБТ СО РАН)

Российско�монгольские отношения в современной отечественной историо�
графии

Рассмотрены концептуальные изменения, произошедшие в оценке
взаимоотношений России и Монголии в современной отечественной исто�
риографии. Освещаются новые тематические направления и теоретические
подходы в исследованиях российско�монгольских отношений постсовет�
ского периода.

Ключевые слова: Россия, Монголия, российско�монгольские отноше�
ния, внешняя политика, современная историография.

Харитонова Анна Михайловна (аспирант Восточного факультета Санкт�
Петербургского государственного университета)

Экономическая помощь СССР Королевству Камбоджа в 1950�х —
1960�х годах.

Вторая половина ХХ века — период деколонизации стран Азии и Афри�
ки. Получив независимость, страны Востока начали попытки выстраивать
независимую политику. Так, король Камбоджи Нородом Сианук начал про�
водить активную внешнюю политику, направленную на привлечение эко�
номической и политической поддержки Камбоджи со стороны других
стран. В ходе двух визитов Нородома Сианука в Москву (в 1956 и 1960 гг.)
главе Камбоджи удалось привлечь экономическую помощь СССР для раз�
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вития инфраструктуры внутри страны. Однако вследствие ухудшения совет�
ско�китайских отношений, Камбоджа заняла прокитайскую позицию, в ре�
зультате чего советско�камбоджийские отношения того периода прекратили
интенсивное развитие.

Дана попытка анализа предоставления экономической помощи СССР
Королевству Камбоджа по результатам визитов Нородома Сианука в Моск�
ву, а также причин ухудшения советско�камбоджийских отношений в ука�
занный период.

Ключевые слова: Королевство Камбоджа, СССР, экономическая по�
мощь, США, КНР.

Люй Сыцун (аспирант Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломо�
носова)

Изучение окраин и нацменьшинств Китая в учебных материалах КУТВ
Проанализировано освещение вопросов окраин и нацменьшинств в

учебных материалах КУТВ (Коммунистический университет трудящихся
Востока). Указано на два основных фокуса сотрудников КУТВ по нацио�
нальному вопросу Китая. Во�первых, классовая суть окраинного общества с
начала до конца находилась в центре внимания китаеведов КУТВ, а все ос�
тальные вопросы ушли на задний план. Во�вторых, сотрудники КУТВ часто
употребляли концепцию «китайской колонизации», несмотря на непра�
вильность этой концепции в историческом контексте. Таким образом, ки�
таеведы КУТВ выработали своеобразную «официальную» линию в изучении
китайских нацменьшинств.

Ключевые слова: КУТВ, китаеведение, нацменьшинство, колонизация.

Молодые востоковеды стран СНГ

Шарапов Отабек Мурадович (кандидат исторических наук, старший
преподаватель кафедры истории и теории международных отношений Рос�
сийско�Таджикского славянского университета)

Рахмонов Азизджон Салмонович (кандидат исторических наук, директор
Центра исследований регионов мира Российско�Таджикского славянского
университета)

Внешние факторы вовлечения молодежи в ряды радикально�террористиче�
ских организаций (на примере ИГИЛ)

В последние годы мировое сообщество серьезно обеспокоено появлени�
ем нового квазигосударства и террористического движения под названием
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ИГИЛ, которое ничем не связано ни с исламом, ни с Кораном, а является
смоделированной формой для выполнения определенных задач на Ближнем
Востоке. На пространстве Центральной Азии деятельность этой радикаль�
ной организации направлена против энергетических проектов государств
региона и интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. На постсоветском
пространстве формирование радикальных взглядов среди молодежи во мно�
гом связано с социально�экономическими, идеологическими, миграцион�
ными факторами и менее всего с религиозными убеждениями.

Проанализированы основные факторы вовлечения в ряды ИГИЛ и рас�
сматриваются формы работы государства по противодействию привлечения
молодежи в ряды радикально�террористических организаций.

Ключевые слова: ИГИЛ, терроризм, безопасность, молодежь, Централь�
ная Азия.

278 Краткое содержание статей

ABSTRACTS

Politics

Mokretskiy Alexander (Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of
Sciences).

China's Course on Building a New Type of International Relations
On the eve of the two anniversaries in 2015 — the 70th anniversary of victory

in World War II and the 70th anniversary of the United Nations a new term ('new
type of international relations') appears in Chinese foreign policy lexicon. Based on
the principle of cooperation and win�win, they are embodied in the five aspects —
politics, economics, security, culture and ecology. Thus, a new type of interna�
tional relations is becoming an integral part of the theory and practice of China's
specific diplomacy.

Keywords: China, Xi Jinping, a new type of international relations

Kireeva Anna (Ph.D., Moscow State Institute of International Relations (Uni�
versity), the MFA of Russia)

21st Century Maritime Silk Road: a New Global and Regional Dimension of
PRC's Grand Strategy

The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road have
emerged as a key global and regional dimension of the PRC's grand strategy. The
Maritime Silk Road is a new policy designed primarily for East Asia and South
Asia, with China proposing it as a driver for convergent development of this mari�
time space. This initiative is assessed to have an implicit but nevertheless important
strategic goal of consolidating China's maritime periphery with economic means,
becoming a dominant power in East Asia and realizing the Chinese dream.

This report aims to analyze the key characteristics of the Maritime Silk Road,
its implications for Asia, as well as regional states' reactions to this policy.

Keywords: China, foreign policy, maritime silk road, East Asia, South�East
Asia, South Asia



Fan Xuesong (Moscow State Institute of International Relations (University),
the MFA of Russia)

The Transformation of the Position of the PRC on the Issue of South Kuril Is�
lands Dispute and Its Prospects

70 years ago the victory of the Antifascist Coalition in the Second World War
led to significant changes in international political situation in Europe on the West
and in Asia�Pacific on the East. At the final stage of the Second World War, dur�
ing the Soviet�Japanese war in August 1945, the Soviet army occupied all the
Kuril Islands, and since then the southern part of the Kuril Islands has become a
controversial point between two countries. Due to external and internal factors
China as the third force in the region has repeatedly changed its position.
Changing position of the PRC on the issue of the Southern Kuril Islands dispute is
a vivid example of an interaction within triangles of countries in the global politi�
cal arena, and it can give us a valuable insight for the studies of international rela�
tions.

Keywords: Southern Kuril Islands, foreign policy of PRC, Sino�Russian rela�
tions, Sino�Japanese relations.

Khruleva Valeria (Moscow State Institute of International Relations (Univer�
sity), the MFA of Russia)

Activization of China's African Policy
During the past decade China's rapidly growing presence in Africa has in�

creasingly become a topic for debate in the international community. While
China's economic approach to Africa meets the African countries' need for funding
and infrastructure projects, the model has been widely criticized. What is more,
western countries more often start to call China's approach in Africa as a new form
of economic colonialism or neo�colonialism.

Keywords: China, Africa, Sino�African Relations, Neo�Colonialism

Rinchinov Artem (Baikal State University of Economics and Law)
Comparative Analysis of the Mutual Visits of the Chinese and Russian Leaders

in 2015
In 2015 there were several mutual visits of the heads of Russia and China. De�

spite the fact that they were not the only meetings of the leaders on the interna�
tional arena, they differ from other meetings with huge productivity. During the
negotiations a large number of international treaties was signed. In addition, the
Chinese leader for the first time visited the 9th May parade in Moscow, and the
Russian president visited parade in China on the 3rd of September.
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This report attempts to analyze the negotiations and agreements, the results of
which will determine the development of relations between the two countries for
upcoming years.

Keywords: PRC, Russia, economy, international relations, Sino�Russian part�
nership.

Kulintsev Yury (Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of Sci�
ences)

National Interests of Central Asian Countries within the SCO in the Context of
the 'Silk Road Economic Belt' Strategy

The SCO is an example of regional cooperation which includes absolute ma�
jority of Central Asian countries. The organization, which has been expanded after
summit in Ufa, is the source of monetary, trade and investment opportunities. The
Chinese initiative of 'Silk Road Economic Belt' which is aimed to find mutually
beneficial strategy of economic cooperation, has acquired special importance in
the region.

The article provides brief analysis of the national interests of Central Asian
countries within the SCO based on regional geopolitical situation and Chinese ini�
tiative 'Silk Road Economic Belt'. It also contains recommendations on how to re�
spond to internal and external challenges.

Keywords: China, SCO, Silk Road Economic Belt, Central Asia, national in�
terests.

Gulina Elena (Russian Academy of National Economy and Public Adminis�
tration)

The Prospects of Russia and China Interaction in Central Asia
The article covers some aspects of Chinese positions in Central Asia with con�

sideration of the current Chinese foreign policy and Chinese development strategy.
The study concludes that China is becoming one of the main economic partners of
Central Asian states and its political influence is growing. New integration and
economic projects of Russia, China and states of the region will definitely effect re�
gional economic integration prospects within existing structures as well as the in�
terests and role of Russia and China themselves. Taking into account the status of
strategic partnership between them it is possible to assume commitment to cooper�
ation by both Russia and China, in particular in Central Asia. However, possible
confrontation between them also could not be ruled out. In this regard the author
makes a conclusion of the reasonability of 'specialization' in the region between
Russia and China and the structures created with their participation.

Keywords: Central Asia, Russia, China, economic projects, multilateral insti�
tutions.
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Kharitonova Daria (Institute of the Commonwealth of Independent States)
Involvement of the Republic of Azerbaijan into the Integration Projects of Rus�

sia and China
Today Russia and China are actively developing political and economic pres�

ence in the territory of the former Soviet Union. Each state implements its own in�
tegration process. Author notes that Eurasian states take into account the geo�stra�
tegic and geopolitical position of the Republic of Azerbaijan between Europe and
Central Asia. In addition, the political significance of Azerbaijan increased after its
joining the Shanghai Cooperation Organization as a dialogue partner in July 2015.
In this report the author explores the integration projects of Russia (Eurasian Eco�
nomic Union) and China (Silk Road Economic Belt) and draws conclusions about
the prospects of these projects on the territory of Azerbaijan.

Keywords: Azerbaijan, «One belt�one way», integration, EAEC.

Gabets Vasiliy (Moscow State Institute of International Relations (Univer�
sity), the MFA of Russia)

Multilateral Diplomatic Settlement of the Korean Conflict: Interests and Posi�
tions of the Key Players

The conflict on the Korean Peninsula has strongly influenced the political sit�
uation in the Asia�Pacific region for decades. Radical changes in the inter�Korean
relations would have a great impact on the strategic interests of the regional key
powers including the USA, China, Japan and Russia. At the same time, the history
of inter�Korean relations clearly shows the crucial role that the great powers play in
the process of peaceful settlement on the Korean peninsula.

This report represents an attempt to analyze the existing multilateral formats
of peaceful resolution of the Korean conflict. The author gives his opinion on the
advantages, disadvantages and prospects of each of them.

Keywords: DPRK, reunification of Korea, six�party talks, the United Nations.

Kiku Dmitry (United Nations Department of Political Affairs)
Democratic People's Republic of Korea: the 10th Year under UN Security

Council Sanctions. Is it Possible to Break the Deadlock?
October 2016 marks 10 years since the adoption of UN Security Council reso�

lution 1718 (2006), which imposed sanction measures on the DPRK. However, the
Security Council resolutions (since 2006 there have been four of them — 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013) and 2094 (2013)) provide a possibility of sus�
pending or lifting sanctions in case the DPRK fulfils the demands of the interna�
tional community to abandon nuclear weapons and nuclear and missile programs.

According to the UN Charter Security Council resolutions are binding for all
Member States. Being a permanent member of the UN Security Council, Russia
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complies in good faith with the provisions of the sanction regimes imposed by this
body. In this regard, it is important to bear in mind that the sanctions do not apply
to Russian businesses and individuals with links to North Korean partners in the fi�
nancial, trade, economic, scientific, cultural and other areas not related to the mis�
sile and nuclear activities of the DPRK.

Keywords: United Nations Security Council, DPRK, sanctions regime, nu�
clear issue on the Korean Peninsula.

Dobrinskaya Olga (PhD, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of
Sciences)

Peace and Security Legislation in the Context of Japan's Security Policy Re�
forms

In September 2015 so called 'Peace and security legislation' was adopted in Ja�
pan. The legislation includes a new «Peace support law» as well as a set of amend�
ments to the existing laws which regulate the activities of the Japanese self defense
forces.

The new legislation removes geographical restrictions on the activities of the
self defense forces and lowers the level of the permissible use of military force. Its
adoption establishes a mechanism for the realization of the right to the limited col�
lective self defense which was allowed by the reinterpretation of the article 9 of the
constitution. It also sets conditions for the implementation of the recently reviewed
Guidelines for the Japan�US defense cooperation.

The adoption of the new laws became a logical continuation of the steps by
the government of S.Abe aimed at removing the restrictions which existed in the
postwar security policy. The reforms are changing the direction of Japan's postwar
development and have a potential of altering the balance of power in East Asia.

Keywords: Japan, Abe, self defense forces, collective self defense.

Melkina Anna (Moscow State Institute of International Relations (Univer�
sity), the MFA of Russia)

Should There Be Any More Apologies? The Role of Apologies for the Japanese
Crimes During WWII in Japan's Relations with the Countries of East Asia

This year Japan «celebrated» another anniversary of the end of World War II
with another public speech by the Prime Minister. All such speeches contain a cer�
tain set of «apology phrases', which have become a compulsory part of this ritual.
Nevertheless, each Prime Minister adds something peculiar to their speeches mak�
ing them subject for broad discussions not only in Japan, but also abroad.

This report represents an attempt to analyze the four most remarkable
speeches of Japanese Prime Ministers and draw conclusions concerning the factors
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the content of these speeches is influenced by as well as how those speeches, in
their turn, influence the situation in the region.

Keywords: Murayama, Koizumi, Kan, apologies, World War II, militarism,
Japan, Korea, China, Abe.

Voda Kristina (Institute of World Economy and International Relations, Rus�
sian Academy of Sciences)

The Role of the U.S. Expert Community in Conceptual Development of the
U.S. — Japan Alliance

The article examines the influence of bipartisan group of US experts headed by
Joseph Nye and Richard Armitage on the development and adoption of defence
and foreign policy decisions in Japan relating to the activities in the framework of
the Japan�US alliance. The author analyses reports written by Nye and Armitage in
1995, 2000, 2007 and 2012. It is shown that key ideas of the American reports have
been incorporated by the Japanese government and taken to the drafting of docu�
ments on Japanese security policy and Japan�US military and political cooperation.
It is concluded that the US experts provided the conceptual framework for the alli�
ance development in which priority is given to maintaining the Japan�US security
system in Asia Pacific not only to ensure the security of Japan but also to maintain
peace and stability in the region; promoting Japan's greater involvement and contri�
bution to the US activities in the region that include Japan's participation in the US
ballistic missile defence program, peacekeeping, and search and rescue operations.

Keywords: Japan�U.S. alliance, defense strategy, military reform, Asia Pacific.

Polkhova Ekaterina (Saint�Petersburg State University)
70 Years after the Second World War: New Challenges and Opportunities of

Russia—Japan Cooperation
Nowadays Russia and Japan face with different obstacles on the way to strength�

ening of their ties. The core problem consists of the lack of a peace treaty and the dis�
pute about Kuril isles (Northern Territories) representing the heritage of the Second
World War. Likewise, the growing tension between Russia and Western nations cou�
pled with sanctions imposed on Russia diminish the progress achieved through Mos�
cow and Tokyo dialogue started in 2013. Nevertheless, Russia and Japan are mutually
interested in collaboration. Thinking positively parties are working out new ap�
proaches for interaction while the opportunities for political dialogue are limited.

The report is devoted to the key aspects of economic cooperation between
Russia and Japan: energy, fishery and investments, viewed as a stage for further ne�
gotiations and bilateral relations improvement.

Keywords: Russia—Japan relations, sanctions, cooperation, economy, invest�
ments.
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Economics

Polishchuk Alexey (PhD, Institute of Asian and African Studies, Moscow
State University)

North�East Asia: Competition in Energy Markets
Since the beginning of the 21st century energy security in Northeast Asia has

become one of the most significant problems of the region. In energy security issue
the region was split between two camps: developed countries and developing coun�
tries. While the first group stabilized and even slightly reduced consumption of en�
ergy resources, the developing economies became the major consumers. Recent
developments in energy markets bring a unanimous position of developed and de�
veloping countries. Benefited from the decrease of energy prices is the region as a
whole. This report examines the energy integration in the region in current condi�
tions of energy markets.

Keywords: Northeast Asia, Japan, Korea, China, energy integration, competi�
tion, energy markets, cooperation.

Ignatov Alexander (Higher School of Economics)
Strategic Development of Energy Industry in the Russian Federation and the

Republic of Korea: Long�term Outlook of Prospects for Cooperation
Russia is one of the most important energy�producing countries and the ques�

tions concerning building of partnership relations with energy�consuming coun�
tries are the matters of high priority. South Korea can be named as one of the most
perspective foreign partners for Russia nowadays.

In this article the author attempts to analyze the current state of relations be�
tween Russia and South Korea in energy sphere, study the strategic priorities of en�
ergy policy of the two countries and make a forecast concerning prospects for en�
ergy cooperation between Russia and South Korea.

Keywords: The Republic of Korea, energy strategy, long�term cooperation.

Muratshina Ksenia (Ural Federal University named after President B. N.
Yeltsin)

Russian�Chinese Partnership in the Organization of Innoprom International
Exhibition�2015 as a New Form of Bilateral Cooperation

In 2015 Russia and China gave start to a new form of trade and economic co�
operation and investment — the joint organization of Innoprom International Ex�
hibition of industry and innovation in Ekaterinburg. The article covers the follow�
ing aspects: special features of the new form of bilateral cooperation, the main re�
sults and output of the project and the assessment of the project by both sides.
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Keywords: Russian Federation, People's Republic of China, trade and eco�
nomic cooperation, investment, Innoprom International Exhibition.

Oleynikov Ilya (Irkutsk State University)
«Turn to the East» for the Baikal Siberia Regions: Challenges and Opportu�

nities for Cooperation with East Asian States
While reducing cooperation programs with European countries and the USA,

Russia is making efforts to stimulate contacts with East Asian states. Pursuing joint
projects in the energy industry has got a new impulse. The Russian government is
upgrading the strategies aimed at developing Baikal Siberia regions, with large na�
tional companies being involved.

The article considers some of the issues of Baikal region international cooper�
ation with East Asian states at the beginning of the 21st century. The author con�
cludes that the international cooperation at the subnational level is «in the shadow»
of projects implemented at the intergovernmental level and in the medium term
challenges of development will prevail over opportunities of cooperation.

Keywords: Baikal Siberia, cooperation, East Asia, PRC, Japan, Korea, devel�
opment.

Namzhilova Victoria (Buryat Scientific Centre, Siberian Branch of Russian
Academy of Sciences)

Republic of Buryatia in the Construction of the Russia�Mongolia�China Eco�
nomic Corridor

The report analyzes the characteristics of the trilateral format of relations be�
tween Russia, Mongolia and China. The author studies the idea of setting up an
economic corridor based on integration of development strategies of the three
countries. It identifies possible participation of the Republic of Buryatia as a fron�
tier region of Russia in the implementation of projects aimed at strengthening tri�
lateral cooperation.

Key words: Russia, Mongolia, China, trilateral cooperation, «road map», eco�
nomic corridor, Republic of Buryatia.

Zakharova Liudmila (Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of
Sciences)

Some Recent Trends in Economic Reform within North Korea
After the death of North Korean leader Kim Jong�il in December 2011 his son

Kim Jong�un came to power. Since then, some measures aimed at increasing pro�
duction volume and improving living conditions of the population have been taken
in the DPRK economy. However, no official information about the ongoing re�
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forms in North Korea has been received. The main information sources about
them are South Korean, Japanese and Western media. Experts' opinions on the
prospects of the changes taking place in North Korea vary from expectations of
Chinese�style reforms to an imminent collapse of the regime. The report attempts
to analyze the current processes in the DPRK economy and draw conclusions
about their possible future.

Keywords: DPRK, North Korea, reforms, economy, Kim Jong�un.

Sinyakova Anna (Moscow State Institute of International Relations (Univer�
sity), the MFA of Russia)

ROK: Labor Market Reforms to Boost Economic Growth
After a long period of economic growth in the Republic of Korea slow decline

has started from the middle of the 1990s. South Korean unemployment rate is
among the lowest in the OECD countries. Considerably high share of part�time
and non�regular workers, women and youth unemployment can be treated as the
challenges the Korean economy is to face in the midterm.

«Roadmap to Achieve 70 Percent Employment» is aimed at increasing the
employment rate in South Korea to 70 % by 2017. The Roadmap involves incen�
tives to small and medium�sized businesses as well as to the service industries. In
the long term population aging will be the key challenge for economic growth. In
order to estimate the impact of this factor automatic stabilizers will be analyzed.

Keywords: labor market, employment rate, population aging, the Republic of
Korea, unemployment.

Trusova Anastasia (Institute of Asian and African Studies, Moscow State Uni�
versity)

Russian FDI to the Republic of Korea: Present and Future
Korean FDI projects in Russia are widely known. Besides, a lot of new prom�

ising projects to attract more FDI from Asia and the ROK were presented at the
Eastern Economic Forum that was held in Vladivostok in September 2015.

The present paper delivers information about the reverse part of investment
cooperation between Russia and the ROK. Author tries to analyze the impact of
Russian FDI to South Korea and answer some vital questions. How much is the
volume? Which sectors are the Russian FDI concentrated in? What are the prob�
lems of Russian investors in South Korea? In the final part of the paper, the author
draws major conclusions and gives estimates regarding the future development of
Russian FDI in the Republic of Korea.

Keywords: Russia, Republic of Korea, ROK, investment cooperation, foreign
direct investments, FDI.
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Senina Daria (Institute of Far East Studies, Russian Academy of Sciences)
Problems of Deflation and Monetary Policy of the Bank of Japan
Due to the history factors and the features of economic development Japan

has almost always applied unique monetary policy of unconventional type with all
the relevant instruments. During the last 7 decades this unconventional policy of
the Bank of Japan has passed great evolution and is now applied by all central
banks of the developed European countries. The work covers its modification,
SWOT analyses and the effectiveness in different periods of economic develop�
ments of Japan.

Keywords: monetary policy, economic growth, deflation, inflation, bank.

Culture and society

Stavrov Ivan (Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peo�
ples of Far East of Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences)

Evolution of the Views on Ethnic Minorities' Policies of China's Leadership in
XX—XXI Century

The report examines the evolution of the views on ethnic minorities' policies
of China's leadership from 1978 to the present day. The study is based on the anal�
ysis of materials of the XII — XVIII Congress of the CPC, Deng Xiaoping's, Jiang
Zemin's, Hu Jintao's, Xi Jinping's speeches, materials for the conferences on the
national work.

Keywords: CPC, ideology, national minorities' policies, PRC.

Afonina Liubov (Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of Sci�
ences)

Role of Religious Associations in the System of Managing Religions in China
The Chinese authorities have created a special system of managing religions,

combining Party and government control over it, exercised through the Party di�
rectives and government regulations through religious associations. Religious asso�
ciations perform their work in close cooperation with government authorities, and
the leaders of these associations follow the party line in all matters. The aim of the
government in the maintaining the religious groups is to preserve the religious ac�
tivity in the state defined parameters. Through the control of their personnel, fi�
nance, etc. the government is able to control the general model of the political de�
velopment of the associations and the communities.

Keywords: China, religion, religious associations, CPC, United Front Work
Department, freedom of religious belief.
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Boev Alexander (Irkutsk State University).
«Sore Spots» of Contemporary Chinese Nationalism: an External Aspect

(Based on Foreign Press Analysis)
Nowadays the People's Republic of China continues to develop its economic

and political power. Its large population that considers their country to be a great
power can easily be influenced by nationalists if any country in Asia Pacific region
touches upon the Chinese «sore spots». Nationalistic outbreaks make the PRC
pursue tougher policy aimed at defending national interests.

This report presents the main «sore spots» of contemporary Chinese national�
ism connected with PRC's foreign policy.

Keywords: Chinese nationalism, Sino�Japanese tensions, Sino�Indian ten�
sions, South China Sea.

Stupnikova Valeriya (Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of
Sciences)

Semantic Transformation of the Image of the Chinese Dragon in the Second
Half of the XX Century

The dragon is one of the major mythological creatures in China; the symbol of
the dragon can be seen in various myths, ancient classical texts and novels. The se�
mantics of this symbol have changed over thousands of years; interpretations of the
origin of the dragon are sometimes contradictory, so it seems appropriate to ana�
lyse the symbol of the dragon taking historical perspective.

This article attempts to show the semantic transformation of the image of the
Chinese dragon in the second half of the XX century. In particular, it shows the
mechanisms of theChinese dragon's image formation and demonstrates some ex�
amples of reconstructing the image of the Chinese dragon in mass media. This arti�
cle also seeks to explain how and why the dragon became a unifying symbol for the
Chinese people.

Keywords: dragon, «descendants of the dragon», Chinese symbols, national
idea.

Panova Irina (Peter the Great's Museum of anthropology and ethnography,
South and South�East Asia Department, Russian Academy of Sciences)

Some Peculiarities of the Korean Male Head Decorations of Late Joseon
(1392—1910)

The author's main goal is not only studying the history of Korean hairstyles
and decorations for them, but also exploring the traditional idea of Korean male
beauty. This study let us obtain another representation of the Korean traditional
world. The author tried to gather the materials and explore the objects stored in our
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museum in order to study the types of the Korean male traditional hairstyle pro�
foundly.

Keywords: Korean traditional male hairpin, Joseon.

Lazareva Olga (St. Petersburg State Institute of Culture)
South Korean Cultural Industries as a Way of Designing and Broadcasting a

National Brand
The subject of the article is a possibility of creating and promoting a national

brand through the cultural industries. It is a complex phenomenon which is based
on three components — economic, creative and socializing. In this way, peculiari�
ties of each component are analyzed. The Republic of Korea was chosen as an ex�
ample because we consider it a successful experience in this sphere. The article
concludes that the promotion of a national brand through the music industry is a
successful strategy.

Keywords: culture industry, country's brand, Republic of Korea, modern pop�
ular culture, soft power.

History

Guleva Maria (St. Petersburg Polytechnic University)
«Krokodil's Mirror» of Soviet�Chinese Friendship (1922—1991)
The 20th century relations between the USSR and China can be followed

through official documents as well as with the help of less�studied sources, such as
satiric periodicals. Material provided by Krokodil magazine is particularly abun�
dant, recreating the overall panorama of ups and downs of Sino�Soviet affairs. Im�
ages of Chinese neighbours were shaped under the influence of internal and exter�
nal policies of both China and the USSR, while the need to explain rapid turns of
bilateral relations brought about some of the brightest samples of propaganda dis�
course.

This article aims to study characteristic traits and typical principles of one of
the stories depicted by the USSR's largest satiric magazine which existed through�
out the Soviet period, that of «Sino�Soviet friendship». The paper traces the evolu�
tion of the images of «Chinese friends», pointing out metaphors and schemes in
which this storyline is placed and comparing historic background to the journalistic
representation of events.

Keywords: China, Sino�Soviet relations, Soviet satire, Krokodil magazine, im�
ages of friendship.
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Kharchenko Maxim (The Institute of Russian History of the Russian Academy
of Sciences)

Russian�Chinese Trade Cross�Border Cooperation: from Economics to Politics
Today Russia and China are at a new stage of building friendly or even allied

relations. Our countries are developing a number of joint projects in the sphere of
production and trade through a policy of good neighborliness.

The main stream of information in the media concerns joint projects, such as
the construction of high�speed railway Beijing�Moscow, gas pipeline 'Power of Si�
beria', and the general line of 'turning to the East'. Information about these large
projects overshadows established long�term partnerships, and even friendly rela�
tions between our business operating in the border areas of China and Russia.

The most interesting example for us is a partnership with the city of
Manzhouli. The city stands on the Russian�Chinese border and was founded by
Russian engineers who arrived for the construction of the Chinese Eastern Rail�
way. Today 70 % of cargo delivered by rail from China to Russia goes through this
city.

Keywords: Russian�Chinese relations, Moscow, Beijing, cross�border cooper�
ation, trade.

Shestopal Sofia (Far Eastern Federal University)
The Policy of the Schooling Standardization in the Republic of Korea in the

1960—1970s.
Development of the humanities is a strategic policy for South Korea that has

not enough natural resources. There is an educational fever in the Republic of Ko�
rea because the education is very important in the society. Education is the main
factor for the future prosperity of each person. However, the development of the
modern educational system has faced some difficulties in South Korea.

This article considers the policies of the Republic Korea's government at the
schooling in the 1960—70s.

Keywords: Republic of Korea, educational system, standardization.

Polenova Anna (Moscow State Institute of International Relations (Univer�
sity), the MFA of Russia)

South Korea's Involvement in the Vietnam War
Being one of the most important conflicts in the history of the XX century, the

Vietnam war still draws attention of scientists and general public. Nevertheless,
some of its circumstances have not been depicted in detail in historical science yet.
For example, the participation of South Korea still seems to be overlooked, though
the country war extremely active — and not only in military actions, but also in
economic sphere.
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This paper contains an attempt to analyze the reasons of South Korea's in�
volvement into the conflict, the details of its military and economic activities, and
the aftermaths in different fields.

Keywords: Vietnam war, South Korea, Republic of Korea, politics, economy,
military history.

Dmitrievskaya Natalia (St. Petersburg State University)
National Security Policy in the Republic of Korea: Transformation of Concepts

and Goals (1948—2008)
National security is considered to be a key point in policymaking to guarantee

stability of the country's development and protection of the state. South Korea is
not an exception. Just after the establishing of the Republic of Korea national secu�
rity began to play an important role in governmental regulation of the country and
by 2008 it has become an essential part of all economic and political processes.
Through the 65 years the national security concept in South Korea has undergone
a lot of changes and turned from being a part of defense policy and anti�communist
ideology into becoming a separate orientation influencing most of the administra�
tion spheres.

This report represents an attempt to analyze transformation of the national se�
curity concept in the Republic of Korea in its historic perspective.

Keywords: Republic of Korea, National security, National Security Law,
policy.

Lobov Roman (Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences)
Republic of Korea and Japan: Some Trends in the Development of Bilateral Re�

lations
There was a statement existing in South Korea's expert community that bilat�

eral relations between Seoul and Tokyo had been developing by sinusoid, and, de�
pended basically on Seoul's policy toward North Korea. It may have been true
(with minor reservations) but this interpretation is obviously wrong for the 1950—
1980s.

In this context, we need to answer a number of questions. Firstly, what is the
role of external factors in developing the bilateral relations? So, are not we over�
stating the external factor significance in the process of bilateral relations normal�
ization in 1951—1965? Secondly, we consider the issue of internal development of
the Republic of Korea that effected the decision on bilateral dialogue establish�
ment.

Keywords: Republic of Korea, foreign policy, Korea�Japan relations.
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Dyachkov Ilya (Moscow State Institute of International Relations (Univer�
sity), the MFA of Russia)

Six�Party Talks Today: Diplomatic Nonentity or a Forgotten Effective Tool?
A skeptical approach to assessing the prospects of 2003—2008 six�party talks

has prevailed in the recent years. This presentation is an attempt to explain the hia�
tus in the talks, examine the possibility of their resumption, and decide whether the
talks failed as security�enhancing international body.

The six�party talks stopped due to the changes in overall political situation
rather than as a result of some flaw in the format itself that prevented its further
use. The parties' conflicting approaches made the talks a virtual body, but it is still
too early to write them off as a diplomatic nonentity. Any further attempts to re�
solve the Korean nuclear issue will be futile unless it is dealt with within the broad
context of Korean and regional issues; in this sense the six�party talks may be re�
vived.

Keywords: Korean nuclear issue, six�party talks, security, international orga�
nizations.

Nolev Evgenii (PhD, Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of
the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences)

Russian�Mongolian Relations in the Contemporary Russian Historiography
The article examines the conceptual changes in the study of the relations be�

tween Russia and Mongolia in the contemporary Russian historiography. Special
attention is given to the research of new subject areas and theoretical approaches in
the study of Russian�Mongolian relations in the post�Soviet period.

Keywords: Russia, Mongolia, Russian�Mongolian relations, foreign policy,
contemporary historiography.

Kharitonova Anna (Saint Petersburg State University)
USSR economic aid to the Kingdom of Cambodia in 1950—1960s
The second half of the 20th century is the period of decolonization of countries

of Asia and Africa. Had gained the independence, Eastern countries began to build
up sovereignty. Thus, the king of Cambodia Norodom Sihanouk started to actively
develop an international policy, aimed at getting economic and political assistance
from other countries. During his two official visits to Moscow (1956, 1960) the
head of Cambodia managed to receive the USSR economic support for infrastruc�
ture development. However, upon the straining of relations between the USSR and
China, and Cambodia's support of China, USSR�Cambodia relations came to a
still.
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This article tends to analyze the USSR support provided as a result of
Norodom Sihanouk visits to Moscow, as well as the reasons of straining of
USSR�Cambodia relations in the related period.

Keywords: Kingdom of Cambodia, USSR, economic aid, USA, PRC.

Lu Sicong (Moscow State University)
Borderlands and Ethnic Minorities of China in the Materials of CUET
This research focuses on the discussion of Chinese borderlands and ethnic mi�

norities in the materials of CUET (Communist University of Eastern Toilers). Ac�
cording to the research, two main questions were raised by scholars of CUET.
Firstly, the class nature of borderland societies was regarded as the core problem,
whereas other questions were seen as less important. Secondly, scholars of CUET
often used the term «Chinese colonization», regardless of its incorrectness in his�
torical context. Thus, sinologists of CUET created a typical «official approach»
concerning the study of Chinese ethnic minorities.

Keywords: CUET, sinology, ethnic minorities, colonization.

YOUNG ORIENTALISTS OF CIS STATES

Sharapov Otabek (Russian�Tajik Slavonic University)
Rahmonov Azizjon (Russian�Tajik Slavonic University)
External Factors of Young People's Involvement into Radical Terrorist Organi�

zations (Example of ISIS)
Recently the world has been concerned about the emergence of a new quasi�

state and terrorist organization — ISIS, which doesn't have any connection to Is�
lam or to the Koran. It was artificially created for the concrete purposes in the
Middle East. In the Central Asia region this radical organization is directed against
energy projects and against integration processes within the EEU. In the former
Soviet republics radical world outlook among young people is mainly built on the
basis of social�economic, ideological and migration factors, but not on the reli�
gious views.

The article analyses the main factors of young people's involvement in ISIS
and examines the forms of government resistance to the involvement in radical ter�
rorist organizations.

Keywords: ISIS, terrorism, security, young people, Central Asia.

294 Abstracts



Для заметок


	New Table of Contents
	Ñî äåð æà íèå
	ÏÎËÈÒÈÊÀ
	À.×. Ìîê ðåö êèé
	ÊÓÐÑ ÊÈ ÒÀß ÍÀ ÑÒÐÎÈ ÒÅËÜ ÑÒ ÂÎ ÌÅ Æ ÄÓ ÍÀ ÐÎÄ ÍÛÕ ÎÒ ÍÎ ØÅ ÍÈÉ ÍÎ ÂÎ ÃÎ ÒÈÏÀ   7

	À.À. Êè ðåå âà
	ÌÎÐ ÑÊÎÉ ØÅË ÊÎ ÂÛÉ ÏÓÒÜ XXI ÂÅÊÀ ÊÀÊ ÍÎ ÂÎÅ ÈÇ ÌÅ ÐÅ ÍÈÅ ÑÒÐÀ ÒÅ ÃÈ ×Å ÑÊÎ ÃÎ ÊÓÐ ÑÀ ÊÍÐ   14

	Ôàíü Ñþ ýñóí
	ÈÇ ÌÅ ÍÅ ÍÈÅ ÏÎ ÇÈ ÖÈÈ ÊÍÐ ÏÎ ÏÐÎ ÁËÅ ÌÅ ÏÐÈ ÍÀÄ ËÅÆ ÍÎ ÑÒÈ ÞÆ ÍÛÕ ÊÓ ÐÈËÜ ÑÊÈÕ ÎÑÒ ÐÎ ÂÎÂ È Å¨ ÏÅÐ ÑÏÅÊ ÒÈ ÂÛ   20

	Â.Â. Õðó ëå âà
	ÀÊ ÒÈ ÂÈ ÇÀ ÖÈß ÀÔ ÐÈ ÊÀÍ ÑÊÎ ÃÎ ÂÅÊ ÒÎ ÐÀ ÂÍÅØ ÍÅÉ ÏÎ ËÈ ÒÈ ÊÈ ÊÍÐ   26

	À.Á. Ðèí ÷è íîâ
	ÑÐÀÂ ÍÈ ÒÅËÜ ÍÛÉ ÀÍÀ ËÈÇ ÂÇÀ ÈÌ ÍÛÕ ÂÈ ÇÈ ÒÎÂ ÃËÀÂ ÐÎÑ ÑÈÈ È ÊÍÐ Â 2015 ã.   32

	Þ.Â. Êó ëèí öåâ
	ÍÀ ÖÈÎ ÍÀËÜ ÍÛÅ ÈÍ ÒÅ ÐÅ ÑÛ ÑÒÐÀÍ ÖÅÍ ÒÐÀËÜ ÍÎÉ ÀÇÈÈ Â ØÎÑ Â ÑÂÅ ÒÅ ÐÅÀ ËÈ ÇÀ ÖÈÈ ÊÎÍ ÖÅÏ ÖÈÈ «ÝÊÎ ÍÎ ÌÈ ×Å ÑÊÎ ÃÎ ÏÎß ÑÀ ØÅË ÊÎ ÂÎ ÃÎ ÏÓÒÈ»   38

	Å.Â. Ãó ëè íà
	ÏÅÐ ÑÏÅÊ ÒÈ ÂÛ ÂÇÀÈ ÌÎ ÄÅÉ ÑÒ ÂÈß ÐÎÑ ÑÈÈ È ÊÈ ÒÀß Â ÖÅÍ ÒÐÀËÜ ÍÎÉ ÀÇÈÈ   44

	Ä.Â. Õà ðè òî íî âà
	ÂÎ ÂËÅ ×Å ÍÈÅ ÀÇÅÐ ÁÀÉ ÄÆÀÍ ÑÊÎÉ ÐÅÑ ÏÓÁ ËÈ ÊÈ Â ÐÎÑ ÑÈÉ ÑÊÎ-ÊÈ ÒÀÉ ÑÊÈÅ ÈÍ ÒÅ ÃÐÀ ÖÈ ÎÍ ÍÛÅ ÏÐÎ ÅÊ ÒÛ   51

	Â.Â. Ãà áåö
	ÌÍÎ ÃÎ ÑÒÎ ÐÎÍ ÍÅÅ ÓÐÅ ÃÓ ËÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈÅ ÊÎÍ ÔËÈÊ ÒÀ ÍÀ ÊÎ ÐÅÉ ÑÊÎÌ ÏÎ ËÓ ÎÑÒ ÐÎ ÂÅ: ÈÍ ÒÅ ÐÅ ÑÛ È ÏÎ ÇÈ ÖÈÈ Ó×À ÑÒ ÍÈ ÊÎÂ   57

	Ä.Â. Êèêó
	ÊÍÄÐ: 10-é ÃÎÄ ÏÎÄ ÑÀÍÊ ÖÈß ÌÈ ÑÎ ÂÅ ÒÀ ÁÅÇÎ ÏÀÑ ÍÎ ÑÒÈ ÎÎÍ. ÂÎÇ ÌÎ ÆÅÍ ËÈ ÂÛ ÕÎÄ ÈÇ ÒÓ ÏÈ ÊÀ?   63

	Î.À. Äî á ðèí ñêàÿ
	ÇÀ ÊÎ ÍÎ ÄÀ ÒÅËÜ ÑÒ ÂÎ ÏÎ ÎÁÅÑ ÏÅ ×Å ÍÈÞ ÌÈÐÀ È ÁÅÇÎ ÏÀÑ ÍÎ ÑÒÈ Â ÊÎÍ ÒÅÊ ÑÒÅ ÐÅ ÔÎÐÌ, ÊÀÑÀÞÙÈÕÑß ÍÀ ÖÈÎ ÍÀËÜ ÍÎÉ ÁÅÇÎ ÏÀÑ ÍÎ ÑÒÈ ßÏÎ ÍÈÈ   69

	Å.Â. Ïîë õî âà
	70 ËÅÒ ÏÎ ÑËÅ ÎÊÎÍ ×À ÍÈß ÂÒÎ ÐÎÉ ÌÈ ÐÎ ÂÎÉ ÂÎÉ ÍÛ: ÍÎ ÂÛÅ ÂÛ ÇÎ ÂÛ È ÂÎÇ ÌÎÆ ÍÎ ÑÒÈ ÄËß ÐÎÑ ÑÈÉ ÑÊÎ-ßÏÎÍ ÑÊÎ ÃÎ ÑÎ ÒÐÓÄ ÍÈ ×Å ÑÒ ÂÀ   75

	À.Â. Ìåëü êè íà
	ÑÊÎËÜ ÊÎ ÌÎÆ ÍÎ ÈÇ ÂÈ ÍßÒÜ Ñß? Î ÐÎËÈ ÈÇ ÂÈ ÍÅ ÍÈÉ ÇÀ ÏÐÅ ÑÒÓ Ï ËÅ ÍÈß ßÏÎÍ ÖÅÂ ÂÎ ÂÐÅ Ìß ÂÒÎ ÐÎÉ ÌÈ ÐÎ ÂÎÉ ÂÎÉ ÍÛ Â ÎÒ ÍÎ ØÅ ÍÈ ßÕ ßÏÎ ÍÈÈ ÑÎ ÑÒÐÀ ÍÀ ÌÈ ÂÎÑ ÒÎ× ÍÎÉ ÀÇÈÈ   81

	Ê.Ð. Âîäà
	ÐÎËÜ ÝÊÑ ÏÅÐÒ ÍÎ ÃÎ ÑÎ ÎÁ ÙÅ ÑÒ ÂÀ ÑØÀ Â ÊÎÍ ÖÅÏ ÒÓ ÀËÜ ÍÎÌ ÎÔÎÐÌ ËÅ ÍÈÈ ßÏÎ ÍÎ-ÀÌÅ ÐÈ ÊÀÍ ÑÊÎ ÃÎ ÀËÜ ßÍ ÑÀ   88


	ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
	À.Â. Ïî ëè ùóê
	ÑÅ ÂÅ ÐÎ-ÂÎÑ ÒÎ× ÍÀß ÀÇÈß: ÊÎÍ ÊÓ ÐÅÍ ÖÈß ÍÀ ÝÍÅÐ ÃÅ ÒÈ ×Å ÑÊÈÕ ÐÛÍ ÊÀÕ   95

	À.À. Èã íà òîâ
	ÑÒÐÀ ÒÅ ÃÈ ×Å ÑÊÎÅ ÐÀÇ ÂÈ ÒÈÅ ÝÍÅÐ ÃÅ ÒÈ ÊÈ Â ÐÎÑ ÑÈÈ È ÐÅÑ ÏÓÁ ËÈ ÊÅ ÊÎ ÐÅß: ÏÅÐ ÑÏÅÊ ÒÈ ÂÛ ÄÎË ÃÎ ÑÐÎ× ÍÎ ÃÎ ÑÎ ÒÐÓÄ ÍÈ ×Å ÑÒ ÂÀ ÄÂÓÕ ÑÒÐÀÍ   100

	Ê.Ã. Ìó ðàò øè íà
	ÌÅ Æ ÄÓ ÍÀ ÐÎÄ ÍÀß ÂÛ ÑÒÀÂ ÊÀ «ÈÍ ÍÎ ÏÐÎÌ Š 2015» Â ÏÀÐÒ ÍÅÐ ÑÒ ÂÅ Ñ ÊÍÐ ÊÀÊ ÍÎ ÂÀß ÔÎÐ ÌÀ ÐÎÑ ÑÈÉ ÑÊÎ-ÊÈ ÒÀÉ ÑÊÎ ÃÎ ÂÇÀÈ ÌÎ ÄÅÉ ÑÒ ÂÈß   107

	È.Â. Îëåé íè êîâ
	«ÏÎ ÂÎ ÐÎÒ ÍÀ ÂÎÑ ÒÎÊ» ÄËß ÐÅ ÃÈÎ ÍÎÂ ÁÀÉ ÊÀËÜ ÑÊÎÉ ÑÈ ÁÈ ÐÈ: ÂÛ ÇÎ ÂÛ È ÂÎÇ ÌÎÆ ÍÎ ÑÒÈ ÑÎ ÒÐÓÄ ÍÈ ×Å ÑÒ ÂÀ ÑÎ ÑÒÐÀ ÍÀ ÌÈ ÂÎÑ ÒÎ× ÍÎÉ ÀÇÈÈ   114

	Â.Î. Íàì æè ëî âà
	ÐÅÑ ÏÓÁ ËÈ ÊÀ ÁÓ Ðß ÒÈß Â ÐÀÇ ÂÈ ÒÈÈ ÝÊÎ ÍÎ ÌÈ ×Å ÑÊÎ ÃÎ ÊÎ ÐÈ ÄÎ ÐÀ ÐÎÑ ÑÈßŠÌÎÍ ÃÎ ËÈßŠÊÈ ÒÀÉ   120

	Ë.Â. Çà õà ðî âà
	Ê ÂÎ ÏÐÎ ÑÓ ÎÁ ÝÊÎ ÍÎ ÌÈ ×Å ÑÊÈÕ ÐÅ ÔÎÐ ÌÀÕ Â ÊÍÄÐ   126

	À.Ô. Ñè íÿ êî âà
	ÏÅÐ ÑÏÅÊ ÒÈ ÂÛ ÐÅ ÔÎÐ ÌÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈß ÐÛÍ ÊÀ ÒÐÓ ÄÀ Â ÐÅÑ ÏÓÁ ËÈ ÊÅ ÊÎ ÐÅß ÄËß ÑÒÈ ÌÓ ËÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈß ÝÊÎ ÍÎ ÌÈ ×Å ÑÊÎ ÃÎ ÐÎÑ ÒÀ   132

	À.Á. Òðó ñî âà
	ÐÎÑ ÑÈÉ ÑÊÈÅ ÈÍ ÂÅ ÑÒÈ ÖÈÈ Â ÝÊÎ ÍÎ ÌÈ ÊÓ ÐÅÑ ÏÓÁ ËÈ ÊÈ ÊÎ ÐÅß: ÐÅ ÀËÜ ÍÎÑÒÜ È ÏÅÐ ÑÏÅÊ ÒÈ ÂÛ   138

	Ä.Í. Ñå íè íà
	ÏÐÎ ÁËÅ ÌÛ ÄÅ ÔËß ÖÈÈ È ÄÅ ÍÅÆ ÍÎ-ÊÐÅ ÄÈÒ ÍÀß ÏÎ ËÈ ÒÈ ÊÀ ÁÀÍ ÊÀ ßÏÎ ÍÈÈ   145


	ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ
	È.Â. Ñòàâ ðîâ
	ÝÂÎ ËÞ ÖÈß ÂÇÃËß ÄÎÂ ÐÓ ÊÎ ÂÎ ÄÑÒÂÀ ÊÏÊ Â ÎÁ ËÀÑ ÒÈ ÍÀ ÖÈÎ ÍÀËÜ ÍÎÉ ÏÎ ËÈ ÒÈ ÊÈ ÍÀ ÐÓ ÁÅ ÆÅ ÕÕŠXXI ÂÅÊÎÂ   152

	Ë.À. Àôî íè íà
	ÐÎËÜ ÐÅ ËÈ ÃÈ ÎÇ ÍÛÕ ÎÁÚ Å ÄÈ ÍÅ ÍÈÉ Â ÑÈÑ ÒÅ ÌÅ ÐÅ ÃÓ ËÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈß ÐÅ ËÈ ÃÈ ÎÇ ÍÛÕ ÎÒ ÍÎ ØÅ ÍÈÉ Â ÊÈ ÒÀÅ   159

	À.À. Áîåâ
	«ÁÎ ËÅ ÂÛÅ ÒÎ× ÊÈ» ÑÎ ÂÐÅ ÌÅÍ ÍÎ ÃÎ ÊÈ ÒÀÉ ÑÊÎ ÃÎ ÍÀ ÖÈÎ ÍÀ ËÈÇ ÌÀ: ÂÍÅØ ÍÈÉ ÀÑ ÏÅÊÒ (ÏÎ ÌÀ ÒÅ ÐÈÀ ËÀÌ ÇÀ ÐÓ ÁÅÆ ÍÎÉ ÏÐÅÑ ÑÛ)   166

	Â.Â. Ñòóï íè êî âà
	ÒÐÀÍÑ ÔÎÐ ÌÀ ÖÈß ÑÅ ÌÀÍ ÒÈ ÊÈ ÎÁ ÐÀÇÀ ÊÈ ÒÀÉ ÑÊÎ ÃÎ ÄÐÀ ÊÎ ÍÀ ÂÎ ÂÒÎ ÐÎÉ ÏÎ ËÎ ÂÈ ÍÅ XX ÂÅÊÀ   172

	È.Á. Ïà íî âà
	ÍÅ ÊÎ ÒÎ ÐÛÅ ÎÑÎ ÁÅÍ ÍÎ ÑÒÈ ÌÓÆ ÑÊÈÕ ÃÎ ËÎÂ ÍÛÕ ÓÊ ÐÀ ØÅ ÍÈÉ È ÏÐÈ ×Å ÑÎÊ ÊÎÍ ÖÀ ÝÏÎ ÕÈ ×Î ÑÎÍ (1392Š1910 ãã.)   178

	Î.Â. Ëà çà ðå âà
	ÊÓËÜ ÒÓÐ ÍÛÅ ÈÍ ÄÓ ÑÒ ÐÈÈ ÐÅÑ ÏÓÁ ËÈ ÊÈ ÊÎ ÐÅß ÊÀÊ ÑÏÎ ÑÎÁ ÊÎÍ ÑÒ ÐÓÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈß È ÒÐÀÍÑ Ëß ÖÈÈ ÁÐÅÍ ÄÀ ÑÒÐÀ ÍÛ   185


	ÈÑÒÎÐÈß
	Ì.À. Ãó ëå âà
	ÑÎ ÂÅÒ ÑÊÎ-ÊÈ ÒÀÉ ÑÊÀß ÄÐÓÆ ÁÀ Â «ÇÅÐÊÀËÅ» ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÐÎ ÊÎ ÄÈË» (1922Š1991 ãã.)   191

	Ì.Ï. Õàð ÷åí êî
	ÐÎÑ ÑÈÉ ÑÊÎ-ÊÈ ÒÀÉ ÑÊÎÅ ÒÎÐ ÃÎ ÂÎÅ ÏÐÈ ÃÐÀ ÍÈ× ÍÎÅ ÑÎ ÒÐÓÄ ÍÈ ×Å ÑÒ ÂÎ: ÎÒ ÝÊÎ ÍÎ ÌÈ ÊÈ Ê ÏÎ ËÈ ÒÈ ÊÅ   198

	Ñ.À. Øåñ òî ïàë
	ÏÎ ËÈ ÒÈ ÊÀ ÑÒÀÍ ÄÀÐ ÒÈ ÇÀ ÖÈÈ ØÊÎËÜ ÍÎ ÃÎ ÎÁ ÐÀ ÇÎ ÂÀ ÍÈß Â ÐÅÑ ÏÓÁ ËÈ ÊÅ ÊÎ ÐÅß Â 60Š70-å ÃÎÄÛ XX ÂÅÊÀ   204

	À.Ë. Ïî ëå íî âà
	Ó×À ÑÒÈÅ ÐÅÑ ÏÓÁ ËÈ ÊÈ ÊÎ ÐÅß ÂÎ ÂÜÅÒ ÍÀÌ ÑÊÎÉ ÂÎÉ ÍÅ   208

	Í.Â. Äìèò ðè åâ ñêàÿ
	ÏÎ ËÈ ÒÈ ÊÀ ÍÀ ÖÈÎ ÍÀËÜ ÍÎÉ ÁÅÇÎ ÏÀÑ ÍÎ ÑÒÈ Â ÐÅÑ ÏÓÁ ËÈ ÊÅ ÊÎ ÐÅß: ÒÐÀÍÑ ÔÎÐ ÌÀ ÖÈß ÊÎÍ ÖÅÏ ÖÈÉ È ÖÅ ËÅÉ (1948Š2008 ãã.)   214

	Ð.Í. Ëî áîâ
	ÐÅÑ ÏÓÁ ËÈ ÊÀ ÊÎ ÐÅß È ßÏÎ ÍÈß: ÍÅ ÊÎ ÒÎ ÐÛÅ ÇÀ ÊÎ ÍÎ ÌÅÐ ÍÎ ÑÒÈ ÐÀÇ ÂÈ ÒÈß ÂÇÀÈ ÌÎ ÎÒ ÍÎ ØÅ ÍÈÉ   220

	È.Â. Äüÿ÷ êîâ
	ØÅÑ ÒÈ ÑÒÎ ÐÎÍ ÍÈÅ ÏÅ ÐÅ ÃÎ ÂÎ ÐÛ ÑÅ ÃÎ ÄÍß: ÄÈ ÏËÎ ÌÀ ÒÈ ×Å ÑÊÀß ÔÈÊ ÖÈß ÈËÈ ÇÀ ÁÛ ÒÛÉ ÝÔ ÔÅÊ ÒÈÂ ÍÛÉ ÈÍ ÑÒ ÐÓ ÌÅÍÒ?   226

	Å.Â. Íî ëåâ
	ÐÎÑ ÑÈÉ ÑÊÎ-ÌÎÍ ÃÎËÜ ÑÊÈÅ ÎÒ ÍÎ ØÅ ÍÈß Â ÑÎ ÂÐÅ ÌÅÍ ÍÎÉ ÎÒÅ ×Å ÑÒ ÂÅÍ ÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈÈ   233

	À.Ì. Õà ðè òî íî âà
	ÝÊÎ ÍÎ ÌÈ ×Å ÑÊÀß ÏÎ ÌÎÙÜ ÑÑÑÐ ÊÎ ÐÎ ËÅÂ ÑÒ ÂÓ ÊÀÌ ÁÎÄ ÆÀ Â 1950-õ Š 1960-õ ÃÎÄÀÕ   240

	Ëþé Ñû öóí
	ÈÇÓ ×Å ÍÈÅ ÎÊ ÐÀ ÈÍ È ÍÀÖ ÌÅÍÜ ØÈÍÑÒÂ ÊÈ ÒÀß Â Ó×ÅÁ ÍÛÕ ÌÀ ÒÅ ÐÈÀ ËÀÕ ÊÓÒÂ   246


	ÌÎ ËÎ ÄÛÅ ÂÎÑ ÒÎ ÊÎ ÂÅ ÄÛ ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ
	Î.Ì. Øà ðà ïîâ, À.Ñ. Ðàõ ìî íîâ
	ÂÍÅØÍÈÅ ÔÀÊÒÎÐÛ ÂÎÂËÅ×ÅÍÈß ÌÎËÎÄÅÆÈ Â ÐßÄÛ ÐÀÄÈÊÀËÜÍÎ-ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ (ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÈÃÈË)   253


	ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÑÒÀÒÅÉ
	ABSTRACTS


