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ÏÎËÈÒÈÊÀ

Мокрецкий Александр Чеславович,
старший научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования
российско;китайских отношений Института Дальнего Востока РАН

О «НОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ СОТРУДНИЧЕСТВА»
В КИТАЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Аннотация. В январе 2017 г. председатель КНР Си Цзиньпин,
выступая в штаб@квартире ООН в Женеве, озвучил «новые области
сотрудничества для всех сторон»: интернет@пространство, полюса,
космос и глубоководные моря. На 19@м съезде КПК было объявле@
но, что Китай вступает в «новую эпоху» — эпоху становления могу@
щественным государством. Была впервые сформулирована идея о
том, что китайская дипломатия «всевекторна», «многослойна» и
«объемна». Яркими примерами этого становятся выше названные
новые области/пространства сотрудничества.

Ключевые слова: Китай, интернет@пространство, полюса, кос@
мос и глубоководные моря.

18 января 2017 г. Си Цзиньпин выступил в штаб@квартире ООН
в Женеве. Речь была посвящена концепции «сообщества единой
судьбы человечества». Среди прочего председатель КНР озвучил
«новые области сотрудничества для всех сторон» ( ):
интернет@пространство, полюса, космос и глубоководные моря. Ки@
тайский руководитель считает, что эти новые области не должны



становиться ареной для игр, поэтому необходимо соблюдать прин@
ципы мира, суверенитета, преференций и совместного управления1.

На 19@м съезде было представлено новое видение КПК основ@
ных направлений и приоритетов китайской внешней политики и
впервые сформулирована идея о том, что китайская дипломатия
«всевекторна», «многослойна» и «объемна». Было озвучено, что Ки@
тай вступает в «новую эпоху» — эпоху становления могущественным
государством. КНР из пассивного наблюдателя и участника стала
активным членом и промоутером собственных идей. Яркими приме@
рами «всевекторности», «объемности» и «многослойности» стано@
вятся выше названные новые области/пространства сотрудничества.

Интернет и информационные технологии

По количеству интернет@пользователей сегодня Китай стал без@
условным лидером — 772 млн, это больше чем все население Евро@
пы. С учетом «Большого Китая», китайское лидерство становится
еще более значительным — около 800 млн пользователей в кибер@
пространстве (Китай плюс Тайвань — 20,8 млн, Гонконг — 6,5 млн,
Макао — более 500 тыс.)2.

С появлением мобильных систем связи, возросло число пользо@
вателей мессенджеров, расширились возможности социальных се@
тей для обменов мультимедийной информацией, увеличилась прак@
тическая реализация финансовых, торгово@экономических и иных
услуг. По данным на декабрь 2017 г., число активных пользователей
социальной сети WeChat превысило 1 млрд. По информации интер@
нет@корпорации Tencent, более 600 млн граждан КНР ежедневно ис@
пользуют WeChatpay для оплаты товаров и услуг3.

Процессы информатизации китайского общества тесно связаны
с программами «Сделано в Китае 2025» и «Интернет+». «Интер@
нет+» охватывает различные сферы социальной жизни, в том числе
стартапы и инновации, производство, современное сельское хозяй@
ство, «умную» энергетику, финансы, сферу услуг, высокоэффектив@
ную логистику, электронную торговлю, транспорт, защиту окру@
жающей среды («зеленые», экологические проекты), искусственный
интеллект4.
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8 мая 2015 г. Государственный совет КНР опубликовал програм@
му «Сделано в Китае 2025» (« »)5, направленную на ком@
плексное развитие Китая до 2025 г. Согласно документу, после обра@
зования КНР и особенно за годы реформ и открытости существенно
повысились комплексная мощь государства и его международный
статус. Вместе с тем, страна находится на «историческом пересече@
нии» нового этапа научно@технологической революции и промыш@
ленных изменений, с одной стороны, и ускоренной сменой модели
экономического развития в Китае, с другой (речь идет о так назы@
ваемой новой нормальности ).

Выходом из сложившейся ситуации становится модернизация
производства. Озвучивается стратегический план пошагового разви@
тия или «трех шагов» (“ ”). «Первый шаг» предусматривает дос@
тижение к 2020 г. базисного уровня индустриализации, укрепление
статуса производственной державы, повышение степени информа@
тизации, к 2025 г. — повышение качества производства, заметный
рост инновационных возможностей, стремительное увеличение
производительности труда, подъем индустриализации и информати@
зации на новую ступень. Второй шаг направлен на достижение к
2035 г. среднего уровня мировых производственных гигантов. Тре@
тий шаг привязывается ко второй столетней цели КНР (2049 г.) и
ставит весьма амбициозную задачу — быть в одном ряду с ведущими
производственными державами по совокупным показателям.

Кроме того, называются 10 областей, в которых необходимо осу@
ществить прорывы: 1) информационные технологии нового типа;
2) высококачественные станки с программным управлением и робо@
тотехника; 3) авиационное и космическое оборудование; 4) подвод@
ная (для использования в морях и океанах) техника и высокотех@
нологичные корабли; 5) передовое оборудование для железнодорож@
ного транспорта; 6) энергосберегающие и работающие на новых
источниках энергии автомобили; 7) электрическое оборудование;
8) сельхозтехника; 9) новые материалы и 10) биомедицина, биофар@
макология и высокопроизводственная медицинская аппаратура.

Китай гордится появлением «новых четырех изобретений»6: вы@
сокоскоростных магистралей, интернет@шоппинга, китайской сис@
темы электронных платежей Alipay и шеринга (использование тех@
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нологий совместного пользования, например, автомобилей, велоси@
педов и т. п.). Понятно, что так называемые новые изобретения —
компиляция современных технологий, полученных со всего мира.
Однако Китай никогда не скрывал свое стремление копировать ме@
ждународные новации, говоря образно «учиться друг у друга», «брать
лучшее, дополнять недостатки» или другими словами «ассимилиро@
вать», «превращать к лучшему» ( ).

Полюса

В связи с изменениями климата на нашей планете открываются
новые транспортные маршруты, появляется доступ к ранее недос@
тупным территориям, богатым природными ресурсами. Речь идет о
полюсах Земли: Северном и Южном.

В январе 2018 г. Пресс@канцелярия Госсовета КНР впервые
опубликовала Белую книгу «Политика КНР в Арктике»7. Стоит от@
метить, что данный документ носит справочный характер. В нем из@
лагаются общие положения о роли и месте региона в современной
мировой политике, краткий исторический обзор развития связей с
КНР, основные/универсальные принципы китайской дипломатии:
«искренняя дружба», «равноправие», «взаимная выгода», «совмест@
ное процветание», «взаимное обучение» и др. Этот документ любо@
пытен также тем, что показывает растущий интерес Китая.

В последние годы китайские эксперты уделяют особое внимание
сотрудничеству России и Китая в Арктике. Директор Центра изуче@
ния России и стран Евразии Уханьского университета Куан Цзэнц@
зюнь подробно остановился на китайской инициативе «Ледяного
Шелкового пути», подчеркнув, что КНР является «приарктическим
государством» и важным участником Арктического Совета8. Вместе
с тем, эксперт выделил существующие проблемы взаимодействия с
РФ: противоречивость позиции Москвы, экология, недостаточно
глубокий уровень кооперации. Куан Цзэнцзюнь настаивает на по@
вышении торгово@экономического сотрудничества по рыночным за@
конам.

В то же время интересы КНР не ограничиваются только Север@
ным полюсом. Китай участвует и в делах Антарктики. По данным
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газеты «Жэньминь жибао», китайские антарктические экспедиции
насчитывают 33 года истории, и Пекин активно движется к «превра@
щению в державу полярных экспедиций». Далее представим корот@
кую справку9.

В 1984 г. была создана первая команда для антарктических экс@
педиций в Китае. Под руководством командира Го Куня группа от@
правилась на Южный полюс, где за 40 дней была построена станция
«Великая стена». Позднее Китай построил станции «Чжуншань»,
«Куньлунь» и «Тайшань», в районе моря Росса строится пятая науч@
но@исследовательская станция.

8 января 2017 г. первый китайский полярный самолет «Сюэ@
ин@601» успешно приземлился на пике ледника Антарктиды, нача@
лась «эпоха воздухоплавания» в китайских антарктических экспеди@
циях. Полярный самолет «Сюэин@601», экспедиционное судно
«Сюэлун» и четыре крупных научно@исследовательских станции по@
зволяют серьезно расширить пространство для экспедиций в Ан@
тарктику, сформировать платформу для океанологических наблюде@
ний. Как отметил руководитель 33@й антарктической экспедиции
Сунь Бо, «китайская полярная экспедиция вошла в новую трехмер@
ную эпоху — моря, суши и воздуха».

За 33 года антарктическая экспедиция Китая создала полную
исследовательскую группу, сформировала ряд ключевых лаборато@
рий. В настоящее время научно@исследовательская экспедиционная
база Китая занимает одно из первых мест в мире по количеству пуб@
ликаций в международных научных журналах, а также третье место
в мире по числу собранных осколков метеоритов — более 12 тыс.
единиц.

Китай подписал двусторонние соглашения или меморандумы об
антарктическом сотрудничестве с США, Австралией, Новой Зелан@
дией и т. д., входит в состав Договора об Антарктике вместе с 40 дру@
гими странами, оказывая все более заметное влияние. Глава Госу@
дарственного океанологического управления КНР Ван Хун подчерк@
нул, что следующим шагом для Китая станет создание трехмерной
глобальной сети, включающей Северный и Южный полюса, строи@
тельство международной платформы сотрудничества, а также актив@
ное продвижение полярных экспедиций на более глубоком уровне.
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Важно отметить, что комплексным изучением полюсов занима@
ется специализированная структура — созданный в 1989 г. Китай@
ский институт изучения полюсов (Polar Research Institute of China)10.

Космос

С 2000 г. в КНР было опубликовано четыре «Белых книги», по@
священных космосу (2000, 2006, 2011 и 2016 гг.). В каждом докумен@
те изложены основные принципы развития китайской космической
программы, обзор итогов деятельности за пять лет, новые цели и за@
дачи на пятилетку, международное сотрудничество11. Подчеркивает@
ся, что Китай неизменно выступает за мирное изучение и освоение
космического пространства «в интересах развития цивилизации и
социального прогресса на благо всего человечества». 24 апреля отме@
чается день космонавтики КНР.

В последнем издании от 27 декабря 2016 г. говорится о том, что
Китай стремится достичь космической мечты «освоения необъятно@
го пространства, развития космического дела и создания могущест@
венного космического государства»12 путем инновационного, коор@
динационного, мирного и открытого развития. При этом все страны
имеют равные права в деле освоения космоса.

Вместе с тем, как полагает сотрудник Индийского института
оборонных исследований и анализа (IDSA), с подобным междуна@
родным сотрудничеством «приходит власть создавать альтернатив@
ные структуры и нормы»13. Тем более, что Китай это делает в рамках
инициативы «Один пояс, один путь», формируя механизмы реше@
ния споров. Таким образом, Пекин распространяет собственную
систему управления и идеологию в космическое пространство.

Растущий интерес Китая к освоению космического пространст@
ва можно ощутить, ознакомившись с некоторыми публикациями
официальной прессы. Приведем несколько примеров: «Впервые был
показан базовый модуль китайской модульной космической стан@
ции» (Жэньминь жибао. 03.04.2018), «Китай и ООН приглашают все
страны участвовать в сотрудничестве с китайской космической стан@
цией» ( Синьхуа. 29.05.2018)
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«Китай разрабатывает «умную» ракету, способную саму себя чинить
и задавать курс полета» (Жэньминь жибао, 29.06.2018), «Спутник на@
блюдения за Южно@Китайским морем в рамках проекта «Хай@
нань@1»запустят в 2019 г.» (Жэньминь жибао. 16.08.2018) и т. д.
А в 2018 г. китайская корпорация аэрокосмической науки и техники
(CASC) планирует провести в общей сложности еще 35 космических
запусков, установив тем самым новый рекорд в своей истории.

Глубоководные моря

Согласно Белой книге «Развитие морского хозяйства в Китае» от
10 июня 2002 г., КНР придает исключительное значение освоению и
охране морей, рассматривая развитие морского хозяйства в качестве
составной части государственной стратегии развития. Китай «при@
нимает активное участие в морских мероприятиях в рамках ООН,
способствует межправительственному и региональному сотрудниче@
ству в этой области, добросовестно выполняет взятые на себя обяза@
тельства и тем самым вносит вклад в освоение и охрану морей и
океанов в глобальном масштабе»14.

За последние пять лет среднегодовой рост валовой продукции
морского сектора экономики Китая составил 7,5 %, на долю этой
отрасли приходится около 10 % ВВП страны. В 2017 г. он достиг
7,8 трлн юаней. Ожидается, что к 2020 г. валовая продукция морско@
го сектора Китая увеличится до 10 трлн юаней, а в 2035 г. удельный
вес морской экономики в ВВП страны составит около 15 %15.

Руководство страны открывает экспериментальные зоны мор@
ской экономики, усиливает взаимодействие между ВМФ и граждан@
ским сектором в области океана, создает государственную инженер@
ную лабораторию для испытания и тестирования морского подвод@
ного оборудования в Циндао (Шаньдун).

Появляются серьезные научные и инженерно@конструкторские
разработки. В частности, в апреле 2017 г. экспедиционная группа
при Китайской академии наук протестировала глубоководную тех@
нологию «Лицзянь» (рекорд по глубине исследований — 7449 м).
Технология спектроскопии делает возможным анализ морских ре@
сурсов в местах обнаружения16.
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В январе 2018 г. был спущен на воду научно@исследовательский
корабль «Дунфанхун@3» для глубоководных зон океана. Новый ко@
рабль водоизмещением 5800 т имеет 103 м в длину и 18 м в ширину и
может развивать скорость до 15 узлов.

В июле 2018 г. с производственной линии сошел крупнейший по
мощности в Китае беспилотный глубоководный аппарат дистанци@
онного управления. Он способен погружаться на 3000 м, а грузо@
подъемность достигает 4 т. В будущем «глубоководный робот» будет
использоваться для работ в морских нефтяных и газовых месторож@
дениях, укладки подводных и волоконно@оптических кабелей. Пла@
нируется его применение в ядерной энергетике, в области энергии
приливов и отливов. Список подобных открытий можно продол@
жать.

По данным Китайского национального центра управления глу@
боководной базой, в 2020 г. обитаемый глубоководный батискаф
«Цзяолун» впервые осуществит кругосветную научную экспеди@
цию17. Существует два перспективных плана маршрута, но в любом
случае, Южно@Китайское море — обязательное место пересечения.

Китайские специалисты откровенно говорят о сфере производ@
ства морского оборудования: «моря и океаны таят в себе богатые за@
пасы нефти, полезные ископаемые и рыбные ресурсы. <...> Вслед за
постоянным увеличением потребностей человечества в ресурсах,
моря и океаны стали основным местом по разработке ресурсов»18.

* * *

Таким образом, вышеназванные области/пространства сотруд@
ничества, являясь важной составной частью современной китай@
ской дипломатии, будут обогащаться как в теории, так и на практи@
ке. Теоретические разработки будут проводиться ведущими мозго@
выми центрами с привлечением иностранных экспертов в рамках
совместных конференций, научных обменов и т. д. Практическая
работа будет вестись ЦК КПК и МИД КНР в сотрудничестве с дру@
гими ведомствами. Другими словами, Китай будет «более активно и
глубоко участвовать в реформе системы глобального управления,
выдвигать больше новых концепций, инициатив и проектов, вно@
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сить еще больше китайской мудрости и силы для международного
сообщества»19.

В целом, декларируемые Китаем на международной арене идеи
не вступают в противоречие с инициативами других государств, если
первые (китайские идеи) действительно учитывают национальные
интересы всех участников международного сообщества. В таком
случае диалог цивилизаций, народов и государств будет плодотвор@
ным и поспособствует решению сложных проблем. В противном
случае, будет возникать ответная реакция отторжения китайских
идей в той или иной форме.
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ДИПЛОМАТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ

Аннотация. В последние десятилетия проблема прав человека в
Китае стала одной из наиболее спорных и противоречивых тем по@
вестки дня отношений между Китаем и Западом. При этом суть спо@
ров заключается в понимании и специфике прав человека в самой
«Поднебесной», которое во многом отличается от либерального по@
нимания прав человека на Западе. В то же время, Китай, традицион@
но занимавший в международных делах в данном вопросе оборони@
тельную позицию, начал продвигать собственную концепцию прав
человека. В связи c этим необходимо проанализировать место Китая
в современной системе защиты прав человека, а также цели, задачи
и механизмы реализации «дипломатии прав человека» Китая.

Ключевые слова: Китай, права человека, дискурс, конфуциан@
ство, дипломатия.

В последние годы Китай, традиционно занимавший оборони@
тельную позицию по вопросу о правах человека в своей международ@
ной повестке дня, продвигает собственную концепцию прав челове@
ка на международном уровне. «Дипломатия прав человека с китай@
ской спецификой» становится одним из инструментов «мягкой
силы» Китая, которая вносит вклад в реализацию концепции «сооб@



щества общей судьбы». Примечательно, что именно в резолюции
«Продвигать сотрудничество и общий выигрыш в сфере прав чело@
века», выдвинутой Китаем и принятой на 37@м заседании Совета
ООН по правам человека в марте 2018 г. в Женеве, впервые в доку@
мент ООН вошли две идеи, которые лежат в основе формирования
международных отношений нового типа и создания сообщества об@
щей судьбы человечества1.

Руководство КНР прилагает усилия для создания позитивного
имиджа «Поднебесной» в качестве одного из основных гарантов со@
блюдения прав человека не только на государственном, но и на меж@
дународном уровне.

По нашему мнению, Китай уже достаточно глубоко интегриро@
ван в международную систему защиты прав человека, присоединив@
шись к широкому кругу международных договоров и конвенций в
правозащитной сфере.

На двустороннем уровне Китай создал более 50 диалогов по пра@
вам человека с западными и развивающимися странами «Глобально@
го Юга».

Одной из основных многосторонних площадок, которую Китай
использует для продвижения своей концепции прав человека, явля@
ется система органов ООН.

С 1971 г., когда в резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи ООН,
принятой 25 октября, Китайская Народная Республика (КНР) была
признана «единственным законным представителем Китая при Ор@
ганизации Объединенных Наций», КНР стала членом всех органов и
структур ООН, в том числе в правозащитной сфере2.

Комиссия ООН по правам человека была одной из последних
структур ООН, к которой присоединился Китай. С 1979 г. КНР на@
правляла наблюдателей в Комиссию, а в 1982 г. стала ее членом.
В 1990@е годы Китай стал более тесно сотрудничать с международ@
ным сообществом в области защиты прав человека в рамках ООН.
Китай присоединился к ряду международных договоров по правам
человека ООН, таким как: Международный пакт о гражданских и
политических правах (подписан в 1998 г., не ратифицирован Кита@
ем), Международный пакт об экономических, социальных и куль@
турных правах (подписан в 1997 г., ратифицирован в 1980 г.) и др.
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В 2006 г. Китай стал членом Совета ООН по правам человека,
который сменил Комиссию ООН по правам человека. За десять лет
существования Совета Китай регулярно переизбирался в его члены
(в 2016 г. Китай получил этот статус в четвертый раз).

В связи с этим следует отметить основные, по мнению западных
исследователей, задачи деятельности Китая в СПЧ ООН:

а) не допустить принятия в Совете резолюции, обвиняющей Ки@
тай в нарушении прав человека;

б) продвигать принципы суверенитета и невмешательства во
внутренние дела государства (которые очень важны для китайских
властей) в процессе принятия решений Советом;

в) обеспечить членство Китая в СПЧ на последующие сроки;
г) делать акцент на принципе солидарности с развивающимися

государствами — членами СПЧ;
д) продвигать китайскую концепцию прав человека путем при@

нятия лояльных к Китаю резолюций в СПЧ3.
Одной из основных площадок для продвижения дипломатии в

области прав человека является Пекинский форум по правам чело@
века, который проводится ежегодно с 2008 г. Первый форум состо@
ялся в 2008 г. по случаю 60@й годовщины Всеобщей Декларации
прав человека (1948 г.). Пекинский форум является не единствен@
ным подобным форматом дипломатии прав человека Китая на меж@
дународной арене. В 2018 г. в Китае был проведен первый Форум
«Юг—Юг» по правам человека, который объединяет большое коли@
чество государств@участников.

Рассматривая «концепцию прав человека с китайской специфи@
кой», которую продвигает на международном уровне руководство
страны, стоит выделить ряд ее особенностей:

Парадигма развития и мира. Официальные лица Китая заявляют,
что право на мир и право на развитие — основные права людей во
всем мире. В то же время право на мир определяется не только как
отсутствие войны и конфликта, но и как свобода от структурного,
институционального и других форм давления и принуждения.
В этом случае Китай делает акцент на принцип солидарности с раз@
вивающимися странами «Глобального Юга».
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Важность коллективных прав, акцент на правах большинства.
Как заявил глава китайской делегации на Всемирной конференции
по правам человека в Вене Лю Хуацю, «никто не должен ставить
свои права и интересы выше прав и интересов государства и общест@
ва, а также допускать, чтобы личные права ущемляли права и инте@
ресы других лиц»4.

Приоритет социально;экономических прав. По мнению китай@
ских официальных лиц, для развивающихся стран приоритет соци@
ально@экономических прав будет способствовать достижению Целей
устойчивого развития.

Первостепенное значение принципов суверенитета и невмешатель;
ства во внутренние дела в межгосударственных отношениях.

Несмотря на усилия китайских властей по созданию положи@
тельного имиджа Китая как гаранта прав человека, правозащитная
проблематика в Китае является одним из наиболее острых вопросов
во взаимоотношениях Китая и стран Запада. На международном
уровне, как в рамках многосторонних форматов, так и в двусторон@
них отношениях с западными странами, Китай занимает довольно
резкую позицию по вопросу прав человека.

Любая критика Китая в Совете по правам человека со стороны
должностных лиц ООН или специализированных структур влечет за
собой резкую реакцию с китайской стороны. Китайские официаль@
ные лица и дипломаты успешно используют принципы суверенитета
и невмешательства во внутренние дела, чтобы парировать все обви@
нения в нарушениях прав человека.

На двустороннем уровне проблема прав человека оказывает не@
гативное влияние на отношения между Китаем, США и некоторыми
европейскими странами. Кроме того, Пекин использует в этом во@
просе различные дипломатические инструменты. Так, в ответ на
ежегодные отчеты по нарушению прав человека в различных госу@
дарствах, которые с 1998 г. издаются Госдепартаментом США, Кан@
целярия Государственного совета КНР публикует ежегодные докла@
ды о нарушениях прав человека в США под названием «Отчет о пра@
вах человека в США».

Китайские власти крайне негативно реагируют на некоторые
действия европейских властей, связанные с правозащитной пробле@
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матикой5. Таким образом, встречи западноевропейских лидеров с
Далай@ламой, которого Китай считает сепаратистом и экстреми@
стом, привели к негативным последствиям в отношениях с Китаем.
Встречи Далай@Ламы с канцлером Германии Ангелой Меркель в
2007 г. и президентом Франции Николя Саркози в 2008 г. привели к
сокращению товарооборота между Китаем и этими странами, а так@
же к отмене китайской стороной визитов и встреч на высоком
уровне6. Кроме того, после того, как норвежский Нобелевский ко@
митет в 2010 г. принял решение присудить Нобелевскую премию
мира Лю Сяобо за его долгую и ненасильственную борьбу за основ@
ные права человека в Китае, Китай фактически заморозил диплома@
тические отношения с Норвегией (стороны объявили о возобновле@
нии политических контактов только в декабре 2016 г.).
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РАЗВИТИЕ «МОЗГОВЫХ ТРЕСТОВ» С КИТАЙСКОЙ
СПЕЦИФИКОЙ В ЭПОХУ СИ ЦЗИНЬПИНА

Аннотация. Китайские «мозговые тресты» достигли высокого
уровня развития с момента начала политики реформ и открытости
в 1978 г. В 2013 г. на 3@м съезде ЦК КПК 18@го созыва было приня@
то «Решение по некоторым важным вопросам о всестороннем уг@
лублении реформ». В одном из пунктов данного документа гово@
рится о необходимости «усиления строительства мозговых трестов
с китайской спецификой нового типа». В последние годы партий@
ные и государственные учреждения, университеты, исследователь@
ские институты и СМИ приступили к строительству собственных
аналитических центров.

Перед нами встает вопрос о том, будут ли новые «мозговые
тресты с китайской спецификой» выдавать аналитическую продук@
цию более высокого класса, либо же будет наблюдаться лишь коли@
чественный, а не качественный рост «мозговых центров».

Ключевые слова: КНР, «мозговые тресты», Си Цзиньпин, ана@
литические центры.

В широком смысле слова «мозговые тресты» принято опреде@
лять как «общественно@политические организации, осуществляю@
щие исследования для выработки политики и дающие рекоменда@
ции по внутриполитическим и международным проблемам, таким
образом помогая политико@формирующим кругам и общественно@



сти принимать продуманные решения в общественно@политической
сфере»1. Некоторые определения данного термина на Западе пред@
полагают критерий независимости аналитических центров от госу@
дарства, политических партий и групп интересов. Однако в условиях
КНР о независимости большинства «мозговых центров» от партий@
ного государства говорить не приходится. По этой причине китай@
ский исследователь Чжу Сюйфэн предлагает использовать термин
«автономность» вместо «независимости». По его мнению, «китай@
ские “мозговые тресты” следует определять как стабильные и авто@
номные организации, которые проводят исследования и дают кон@
сультации по политическим проблемам для оказания влияния на
процесс принятия политических решений»2.

Историческое развитие китайских «мозговых трестов» можно
условно разделить на несколько стадий. С 1949 по 1978 г. в Китае су@
ществовали научно@исследовательские организации советского
типа. В силу того, что основные решения принимались Мао Цзэду@
ном единолично, они не имели существенного значения. Между
1978 и 1989 г. в Китае появились аналитические центры, частично
интегрированные с государством. После исторической поездки Дэн
Сяопина на юг Китая в 1992 г. в КНР стали развиваться негосударст@
венные и гражданские «мозговые тресты»3. В эпоху Си Цзиньпина с
2012 г. китайские аналитические центры вступили в новую стадию
развития. Внимание китайского руководства к «мозговым центрам»
и значительное увеличение их числа породило явление, которое
принято называть «бумом мозговых трестов» ( , think tank
fever).

«Бум мозговых трестов» был инициирован китайским руково@
дством. Значение аналитических центров признавалось и до Си
Цзиньпина. В докладе 17@го съезда ЦК КПК 2007 г. говорилось о не@
обходимости расширения роли «мозговых центров». Однако при Си
Цзиньпине их развитие стало государственной стратегией ( ).
В ноябре 2012 г. в докладе 18@го съезда ЦК КПК прозвучал тезис об
«улучшении механизма и порядка принятия решений при расшире@
нии роли “мозговых трестов”». В декабре 2012 г. в ходе Центрально@
го рабочего совещания по вопросам экономики Си Цзиньпин зая@
вил, что Китай должен учредить качественные аналитические цен@
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тры, участвующие в исследованиях на перспективу и политических
консультациях. В «Постановлении ЦК КПК по некоторым важным
вопросам о всестороннем углублении реформ» (

), принятом на Третьем пленуме 18@го созыва в
ноябре 2013 г., утверждалось, что строительство «мозговых трестов»
нового типа с китайской спецификой должно стать одной из страте@
гических задач Китая. В октябре 2014 г. на встрече Руководящей
группы по всестороннему углублению реформ Си Цзиньпин под@
черкнул значение аналитических центров в расширении «мягкой
силы» КНР. В январе 2015 г. Канцелярии ЦК КПК и Госсовета со@
вместно издали «Мнение об усилении строительства “мозговых тре@
стов” нового типа с китайской спецификой» (

). В апреле 2016 г. на рабочей конференции по во@
просам Интернета и информационной безопасности Си Цзиньпин
заявил, что китайские «мозговые тресты» должны позаимствовать
у зарубежных аналитических центров систему «вращающейся двери»
( ), при которой политические и интеллектуальные элиты могут
свободно занимать должности в «мозговых центрах», государствен@
ных и частных структурах4.

В «Мнении об усилении строительства “мозговых трестов” но@
вого типа с китайской спецификой» выделяются три цели создания
и совершенствования аналитических центров. Во@первых, «“Мозго@
вые тресты” с китайской спецификой нового типа являются важной
опорой принятия партией и правительством демократических реше@
ний в соответствии с законом». Необходимо усилить строительство
«мозговых трестов» нового типа с китайской спецификой с тем, что@
бы «научными консультациями поддержать научно обоснованные
решения и научно обоснованными решениями возглавить научное
развитие». Во@вторых, «“мозговые центры” должны стать важной
составляющей модернизации государственной системы управления
и потенциала управления». В@третьих, «мозговые тресты» должны
играть важную роль в усилении «мягкой силы» КНР и «непрерыв@
ном расширении международного влияния Китая»5.

Оценки числа аналитических центров в Китае разнятся. По не@
которым данным в 2015 г. в КНР было 435 «мозговых трестов».
Страна занимала второе место в списке стран по их количеству. На
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первом месте стояли США с 1835 аналитическими центрами6. По
другим оценкам число «мозговых центров» в Китае достигает 20007.
В соответствии с индексом «мозговых трестов» Китая ( )
на сегодняшний день в стране насчитывается 604 соответствующих
организации. Их список доступен на официальном сайте CTTI
(China Think Tank Index)8.

В Китае сложилась сеть аналитических центров. Ее сердцевину
составляют партийные, государственные и военные «мозговые тре@
сты». Их окружают Академия общественных наук КНР и универси@
тетские «мозговые центры». Частные аналитические центры нахо@
дятся на периферии сети9. Некоторые государственные «мозговые
тресты» являются крупными институтами с огромными кадровыми
и финансовыми ресурсами. В 2015 г. китайское правительство
опубликовало список 25 крупнейших «мозговых трестов». 10 из них
подчинены ЦК КПК, Госсовету КНР и ЦВС, 12 относятся к уни@
верситетам и исследовательским центрам, 1 принадлежит крупному
государственному предприятию, 2 относятся к общественным орга@
низациям10,11.
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ßí Öçèí 1994 Ïåêèí www.ccps.gov.cn

Öåíòðàëüíîå áþðî ïåðå-
âîäîâ ÖÊ ÊÏÊ
( )

Öçÿ
Ãàîöçÿíü

1953 Ïåêèí www.cctb.net

Íîâîñòíîå àãåíòñòâî
Ñèíüõóà
( )

Öàé
Ìèí÷æàî

1937 Ïåêèí www.news.cn

Àêàäåìèÿ âîåííûõ íàóê
( )

×æàí
Øèáî

1985 Ïåêèí

Óíèâåðñèòåò íàöèîíàëü-
íîé îáîðîíû
( )

×æàí
Øèáî

1985 Ïåêèí

«Ìîçãîâûå òðå-
ñòû» ïðè óíè-
âåðñèòåòàõ è èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ
öåíòðàõ

Íàöèîíàëüíûé èíñòèòóò
ôèíàíñîâ è ðàçâèòèÿ
ïðè Àêàäåìèè îáùåñò-
âåííûõ íàóê ÊÍÐ
(

)

Ëè ßí 2015 Ïåêèí www.nifd.cn/

Íàöèîíàëüíûé èíñòèòóò
èçó÷åíèÿ ÀÒÐ è ìåæäóíà-
ðîäíîé ñòðàòåãèè ïðè
Àêàäåìèè îáùåñòâåííûõ
íàóê ÊÍÐ
(

)

Ëè Ñÿíÿí 2012 Ïåêèí www.niis.cssn.cn/

Êèòàéñêàÿ àêàäåìèÿ ñî-
âðåìåííûõ ìåæäóíàðîä-
íûõ îòíîøåíèé
( )

Öçè ×æèå 1980 Ïåêèí http://www.cicir.
ac.cn

Àêàäåìèÿ ìàêðîýêîíî-
ìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
( )

×æó
×æèñèíü

1995 Ïåêèí
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Íàçâàíèå Ãëàâà
Ãîä

îñíîâàíèÿ
Ãîðîä Èíòåðíåò- ñàéò

«Ìîçãîâûå òðå-
ñòû» ïðè óíè-
âåðñèòåòàõ è èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ
öåíòðàõ

Àêàäåìèÿ ìåæäóíàðîä-
íîé òîðãîâëè è ýêîíîìè-
÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
ïðè Ìèíèñòåðñòâå êîì-
ìåðöèè ÊÍÐ
(

)

Ãó Ñþýìèí 1997 Ïåêèí http://www.caitec.
org.cn/

Àêàäåìèÿ ìåæäóíàðîä-
íîãî ðàçâèòèÿ ïðè Ïåêèí-
ñêîì óíèâåðñèòåòå
( )

ßî ßí 2006 Ïåêèí www.nsd.pku.edu.cn

Èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð
íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ
ïðè óíèâåðñèòåòå Öèíõóà

Õó Àíüãàí 2012 Ïåêèí www.iccs.tsinghua.
edu.cn

Íàöèîíàëüíàÿ àêàäåìèÿ
ðàçâèòèÿ è ñòðàòåãèè ïðè
Êèòàéñêîì íàðîäíîì
óíèâåðñèòåòå
(

)

Ëþ Âýé 2013 Ïåêèí www.nads.ruc.edu.cn

Èíñòèòóò ñîâðåìåííûõ
êèòàéñêèõ èññëåäîâàíèé
ïðè Ôóäàíüñêîì óíèâåð-
ñèòåòå
( )

×æàí
Âýéâýé

2015 Øàíõàé,

Èíñòèòóò ìåæäóíàðîäíî-
ãî ïðàâà ïðè Óõàíüñêîì
óíèâåðñèòåòå
( )

Ñÿî Þíïèí 1980 Óõàíü translaw.whu.edu.cn

Öåíòð èçó÷åíèÿ Ãîíêîíãà
è Ìàêàî ïðè Óíèâåðñèòå-
òå Ñóíü ßòñåíà
( )

×ýíü
Ãóàíõàíü

2015 Ãóàí-
÷æîó

ygafz.sysu.edu.cn

Øàíõàéñêàÿ àêàäåìèÿ îá-
ùåñòâåííûõ íàóê
( )

Âàí ×æàíü 1958 Øàíõàé www.sass.org.cn
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Íàçâàíèå Ãëàâà
Ãîä

îñíîâàíèÿ
Ãîðîä Èíòåðíåò- ñàéò

Ïðè ãîñïðåä-
ïðèÿòèÿõ

Èññëåäîâàòåëüñêèé èí-
ñòèòóò ýêîíîìèêè è òåõ-
íîëîãèé ïðè CNPC
( )

Ëè
Öçÿíüöèí

1983 Ïåêèí edri.sinopec.com/
edri/

Ïðè îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçà-
öèÿõ

Êèòàéñêèé öåíòð ìåæäó-
íàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
îáìåíîâ
( )

Öçýí
Ïýéÿíü

2009 Ïåêèí www.cciee.org.cn/

Êèòàéñêèé èíñòèòóò ðàç-
âèòèÿ
( )

Ôàíü Ãàí 1989 Øýíü-
÷æýíü

www.cdi.com.cn/

Существуют различные подходы к проблеме «бума мозговых
трестов» и развитию аналитических центров в Китае в целом. Кри@
тические оценки китайских «мозговых центров» сводятся к следую@
щим аргументам.

Во@первых, утверждается, что без ослабления цензуры и идеоло@
гического контроля компартии над обществом новые аналитические
центры ничем не будут отличаться от тех, что уже существовали в
Китае. Учитывая то, что «мозговые тресты» находятся под контро@
лем КПК, знания, производимые «фабриками мысли», должны со@
относиться с политическими целями Компартии. Таким образом,
продвигаемый государством проект строительства «мозговых тре@
стов» привел к «буму», в результате которого увеличилось количест@
во аналитических центров, но это никак не отразилось на качестве
производимого ими знания12.

Во@вторых, критики отмечают, что важным фактором, побуж@
дающим китайские научные круги участвовать в государственной
инициативе по созданию новых «мозговых трестов», является их
стремление получить прибыль. Как отмечает Ян Лицзюнь, «погоня
за доходом, являющаяся результатом мотивации к получению при@
были, очень распространена в ходе создания “мозговых трестов” и
существует на различных стадиях этого процесса и на всех уровнях
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государственных департаментов, университетов и других исследова@
тельских институтов, включая интеллектуалов». Для того, чтобы по@
лучить соответствующие политические и экономические дивиден@
ды, «мозговые центры» пытаются продемонстрировать свои фор@
мальные достижения, например, путем организации так называемых
международных конференций, на которых научные выступления и
обмены устраиваются для проформы. Многие научные заведения и
университеты учредили новые аналитические центры путем перета@
совки старых институтов и кадров или изменения наименования су@
ществующих институтов13.

С другой стороны, существуют примеры прогрессивной роли
«мозговых трестов». Так, Центральная партийная школа в конце
1970@х — начале 1980@х годов поставила под сомнение отдельные ас@
пекты марксистской идеологии и указала на ошибки Культурной
революции14.

Китайский политолог Юй Кэпин, занимавший пост директора
Китайского центра сравнительных политических и экономических
исследований в Центральном бюро переводов ЦК КПК, способст@
вовал тому, что этот аналитический центр выдвинул предложения
по усовершенствованию системы управления и созданию внутри@
партийной демократии.

Теоретик КПК и бывший вице@председатель Центральной пар@
тийной школы Чжэн Бицзянь участвовал в разработке концепции
«мирного подъема Китая» Ху Цзиньтао и был одним из родоначаль@
ников идеи создания Азиатского банка инфраструктурных инвести@
ций при Си Цзиньпине.

Крупнейшие «мозговые тресты» становятся организациями, в
которых чиновники, предприниматели и ученые обмениваются
мнениями. Организуемые ими международные конференции при@
влекают лидеров других стран, чиновников международных органи@
заций, а также ученых, предпринимателей и журналистов со всего
мира. В пример можно привести Центр для международных эконо@
мических обменов, создание которого в марте 2009 г. одобрил Гос@
совет КНР. Уже через четыре месяца после его учреждения, этот
«мозговой центр» организовал «Глобальный саммит аналитических
центров», который привлек около 900 участников со всего мира15.
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С нашей точки зрения, в условиях КНР только наиболее круп@
ные «мозговые тресты» могут давать полезную отдачу для китайско@
го руководства. В отличие от стран Запада, где независимость от го@
сударства считается важным критерием качества аналитических
центров, наиболее «сильные» китайские «фабрики мысли» наоборот
имеют прочные связи с государством.

Наблюдаемый в Китае количественный рост «мозговых цен@
тров» не представляется целесообразным. Если инициатива по соз@
данию «мозговых трестов» призвана улучшить качество консульта@
тивных механизмов при принятии политических решений, то ки@
тайскому руководству следовало бы развивать систему двусторонней
связи с уже существующими крупными аналитическими центрами,
куда государство и так вливает больше всего ресурсов.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ПК ПОЛИТБЮРО ЦК КПК
19@го СОЗЫВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС КНР

Аннотация. Статья посвящена анализу условий формирования
нового состава ПК Политбюро ЦК КПК по итогам XIX съезда
Компартии Китая. Автор показывает политические механизмы
консолидации власти в руках Си Цзиньпина и выделяет отличи@
тельные характеристики формирования новой внешнеполитиче@
ской стратегии КНР.

Ключевые слова: Китай, внешняя политика, политические ли@
деры, XIX съезд КПК, стратегия развития.

Одним из важнейших итогов XIX съезда КПК стала демонстра@
ция амбиций Китая, который под руководством Си Цзиньпина офи@
циально заявил о начале нового этапа развития, а именно «вступле@
ние социализма с китайской спецификой в новую эпоху». В ключе@
вом докладе председателя КНР были обозначены приоритеты
развития, которые будут отражаться, в том числе и на мировой эко@
номике, как минимум до 2022 г.1 Отвечать за реализацию предло@
женной стратегии развития Китая в период до очередного съезда
КПК будет новая команда политических лидеров Поднебесной, во@
шедших в состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

Во время первого срока пребывания у власти Си Цзиньпин при@
ближал к себе не только выходцев из «партии принцев»2, но и пред@



ставителей других группировок китайской политической элиты, что
в значительной степени способствовало преодолению сложившейся
системы условной фракционной раздробленности в КПК, а также
повлияло на состав нового ПК Политбюро ЦК КПК, в который во@
шли Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, ХаньЧжэн и ко@
торых объединяет лояльность и прочные связи с Си Цзиньпином.

При переизбрании состав Постоянного комитета Политбюро
обновился на 70 % (из 7 членов постоянного комитета 5 являются
вновь избранными). Состав членов Политбюро, не входящих в по@
стоянный комитет, обновился на 83 % (из 18 членов Политбюро, не
входящих в постоянный комитет, 15 являются вновь избранными).

По мнению американских экспертов3, одной из основных задач
реализованных Си Цзиньпином в ходе XIX Съезда КПК, являлось
выдвижение партийных функционеров, лично преданных Генераль@
ному секретарю КПК, в состав высших органов управления партии
и в последующем — государства за счет «устранения» выдвиженцев
прежних руководителей партии (Ху Цзиньтао и Цзян Цзэмина).

Председатель КНР, Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзинь@
пин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сохранили свои посты в
Постоянном комитете Политбюро, при этом в соответствии с при@
нятой в КПК практикой регулярной ротации партийных кадров По@
стоянный комитет Политбюро пополнился пятью новыми членами.

Вновь избранные члены Постоянного комитета Политбюро
КПК занимают следующие государственные и партийные долж@
ности:

• Ли Чжаньшу — председатель ПК ВСНП;
• Ван Ян — глава ПК ВК НПКСК;
• Чжао Лэцзи — глава ЦК КПК по проверке дисциплины;
• Ван Хунин —курирует вопросы идеологии, пропаганды. По

сложившейся традиции возглавляет Партийную школу при
ЦК КПК и Центральную руководящую группу по пропаганде
и идеологической работе;

• Хань Чжан — вице@премьер, курирует развитие промышлен@
ности КНР.

Таким образом, обновление состава Политбюро КПК на 80 % в
сравнении с предыдущим составом указывает на стремление Си
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Цзиньпина укрепить авторитет лидера КПК и повысить стабиль@
ность функционирования Партии в рамках нейтрализации угрозы
внутрипартийных расколов.

Для российско@китайских отношений важно, что новые посты
получили руководители, которые длительное время принимали уча@
стие в развитии российско@китайского сотрудничества. Так, новый
член Постоянного комитета Ли Чжаньшу на посту губернатора про@
винции Хэйлунцзян в 2007—2010 гг. участвовал в развитии связей
этой приграничной провинции с регионами Сибири и Дальнего
Востока. Другой новый член ПК Ван Ян, занимавший с марта 2013 г.
пост вице@премьера Госсовета КНР, активно участвовал в развитии
российско@китайских отношений, в частности в рамках Россий@
ско@китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав пра@
вительств.

Современная администрация Си Цзиньпина пришла к власти на
XVIII съезде КПК в 2012 г. Большинство ее представителей получи@
ли образование в ведущих университетах Китая, и время их профес@
сионального становления пришлось на период экономических ре@
форм и политики открытости внешнему миру. Члены команды Си
являются профессиональными управленцами, специалистами в об@
ласти финансов и имеют опыт управления крупными корпорациями.

Отличительной особенностью пятого поколения китайской по@
литической элиты является более глубокое понимание международ@
ной политической и экономической действительности, а также
стремление вывести Китай на лидирующие позиции в XXI веке. Если
еще пять лет назад СМИ часто рисовали команду СИ Цзиньпина как
жестких консерваторов, которые будут выступать против масштаб@
ных экономических реформ, то сейчас очевидно, что Китай движет@
ся по пути либеральных реформ, но подобные изменения требуют
жесткой руки. В 2012 г. новыми китайскими лидерами стали лица,
которые были известны как способные реализовывать сложные ре@
шения. Подобные лидеры необходимы для отстаивания интересов
Китая и продвижения Китая к постиндустриальному обществу.

Данная цель, вероятнее всего, и будет достигнута к 2022 г., то
есть к сроку, когда следующее, шестое, поколение лидеров придет к
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власти — поколение, которое родилось в 1960@х годах и, таким обра@
зом, не имеет личного опыта Культурной революции.

Еще одной особенностью нынешнего формата политического
руководства страны стала консолидация значительной полноты вла@
сти в руках Си Цзиньпина. Создав «малые группы» и используя их в
качестве частично партийных и частично государственных органов,
которые подчиняются лично лидеру страны, Си получил рычаги
управления, которые позволяют принимать ключевые решения как
в политической, так и в экономической сферах без необходимости
согласовывать их с позицией премьер@министра, возглавляющего
Госсовет.

Укреплению авторитета и позиций Си Цзиньпина в КПК также
способствовал запуск масштабной борьбы с коррупцией, проводи@
мой под лозунгом «Бить и тигров, и мух», то есть пресекать злоупот@
ребления чиновников на всех уровнях, невзирая на чины. Большим
чисткам подверглось все руководство, от среднего до высокого и
высшего уровня. Освободившиеся места заняли соратники Си
Цзиньпина, знакомые по работе в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь,
а также группа из провинции Шэньси. Они образовали группу влия@
ния, верную лично генеральному секретарю КПК. За пять лет прав@
ления Си Цзиньпин сменил 8 министров и 3 высших партийных чи@
новников, 21 партийного секретаря провинций, 17 губернаторов, 3
из 4 мэров городов центрального подчинения КНР4.

Таким образом, лидер КНР создал верный ему костяк своей ко@
манды, занявший основные командные высоты в партии и государ@
ственном аппарате. Это было особенно важным моментом при под@
готовке к XIX Cъезду КПК: китайское государство представляет со@
бой децентрализованную бюрократическую систему, в которой
большое значение имеет поддержка руководства провинций и раз@
личных ведомств.

К XIX Съезду КПК Си Цзиньпин стал одним из наиболее силь@
ных лидеров в истории КНР. Он сконцентрировал в своих руках
значительную власть в партийной, административной и военной
сферах. В течение 2017 г. Си предпринял ряд мер по усилению соб@
ственных позиций перед съездом КПК. Был усилен нажим на пред@
ставителей других группировок в рамках кампании против так назы@
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ваемых серых носорогов — проблемных компаний, обладающих
связями в руководстве и живущих за счет государственных дотаций5.
Примером таких действий является арест главы Anbang У Сяохуэя,
женатого на внучке Дэн Сяопина. Также проблемы появились и у
DalianWanda, Fosun, HNA.

Перед XIX Съездом высказывались различные предположения
как относительно состава ПК, так и о возможных изменениях в
структуре управления Компартией, в экспертном сообществе царила
неопределенность. Это было связано со значительными изменения@
ми во внутрипартийной жизни, а именно укреплением личной вла@
сти генерального секретаря Си Цзиньпина и противостоянием меж@
ду ним и частью партийной элиты. Придя к власти в 2012 г., Си
столкнулся с фракционностью внутри КПК, наличием различных
групп влияния, что серьезно затрудняло проведение им собственной
линии. Используя свой аппаратный вес и начатую им антикорруп@
ционную кампанию, Си Цзиньпин смог, во@первых, провести во
власть своих сторонников и создать собственную группу влияния,
во@вторых, ослабить другие кланы.

Эксперты не исключают, что антикоррупционная кампания ис@
пользовалась в качестве инструмента давления и имела дополнитель@
ные цели — устранение потенциальных политических конкурентов и
выдвижение на их места соратников действующего главы государст@
ва, а также ослабление позиций политических и торгово@экономиче@
ских группировок, получающих непосредственную финансовую
прибыль за счет старой модели экономического производства.

Внесение теории Си Цзиньпина в устав КПК закрепило его лич@
ную власть6. Cо времен Мао Цзэдуна ни один руководитель КПК не
обладал подобной властью непререкаемого авторитета. Теория Дэн
Сяопина была внесена в устав КПК как дань уважения бывшему ру@
ководителю в 1997 г., в то время как имя Си Цзиньпина внесено в
устав еще при нахождении его у власти. Это дает Си Цзиньпину не@
обходимый карт@бланш для проведения структурных реформ в пар@
тийном аппарате, а также возносит его над фракционной борьбой.

В течение предыдущих пяти лет нахождения у власти Си нахо@
дил сторонников среди других кланов, что значительно размыло
границы между кланами. Разрушение старой системы фракционно@
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сти в КПК стало главным достижением Си Цзиньпина в партийной
политике, что повлияло также и на состав нового Постоянного ко@
митета, в который вошли выходцы из разных кланов, но объединен@
ные лояльностью и крепкими связями с генеральным секретарем.
В формировании нового Постоянного комитета можно проследить,
что предпочтение отдавалось в первую очередь не происхождению
из той или иной группировки, а текущей лояльности и профессио@
нализму.

Параллельно этому культивировался образ Си Цзиньпина как
непререкаемого авторитета, ведущего партию и нацию вперед, что
отразилось в провозглашении Си «ядром партии» в 2016 г.7 Таким
образом, верность Си Цзиньпину стала трактоваться не просто как
следование за одним из высших руководителей, первым среди рав@
ных, но гораздо шире — Си Цзиньпин стал представлять собой гене@
ральный курс партии, и противоречить ему означает выступать про@
тив всей Компартии.

Необходимо отметить, что значительное усиление власти Си
Цзиньпина происходит не только в результате внутриполитической
борьбы. Такие изменения в политической системе КНР являются
скорее следствием эволюции государства. Происходящие изменения
в экономике и социальной сфере требуют большей концентрации
власти и активных действий, что и предопределило модель власти
Си Цзиньпина.

После трех десятилетий активной индустриализации и ориенти@
рованного на экспортную структуру производства, Китай берет курс
на смену внешнеполитической стратегии развитии и модели эконо@
мики с заявленной целью построения к 2021 г. «среднезажиточного
общества». Для поддержания необходимых темпов роста админист@
рация Си Цзиньпина делает ставку на наращивание внутреннего по@
требления и высокотехнологичного производства. В ближайшие 5—
15 лет в Китае будет реализовываться политика технологического
развития, направленная на снижение зависимости от стран Запада в
сфере высоких технологий. Приоритетами областями называются:
производство микросхем и новых материалов, биомедицина, систе@
мы связи и телекоммуникаций, разработки в области искусственно@
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го интеллекта, робототехника и собственные оборонные техно@
логии.

На внешнеполитическом курсе Китая внутренние изменения
экономической модели развития отражаются в качестве выстраива@
ния нового образа ответственного международного игрока. На гло@
бальном уровне Пекин продвигает инклюзивные модели глобального
управления за счет развития международного сотрудничества и при@
верженности целям глобализации. В данном контексте инициатива
«Пояса и Пути» является выражением новой внешнеполитической
стратегии Китая, которая направлена на продвижение финансовых
интересов развивающихся стран и которая ко времени 100@летия соз@
дания КНР, то есть к 2049 г. должна привести к осуществлению меч@
ты о великом возрождении китайской нации8.

Китай меняет модель экономики. Для поддержания высоких
темпов ее роста необходим внутренний спрос и научно@технологи@
ческое лидерство. Правительство проводит политику технологиче@
ского развития и снижает зависимость от западных технологий. На
финансирование научных исследований и приобретение западных
конкурентов Китай выделяет своим компаниям около 400 млрд
долл.9 Активно идет развитие авиа@ и машиностроения, робототех@
ники и собственных оборонных технологий. Китай переходит к по@
строению постиндустриального общества, которому не нужно будет
столько сырья, чугуна, стали, алюминия, бетона и хлопка, угля и
нефти, сколько требовалось в предыдущие годы.

Все, что в ближайшие годы будет делаться в Китае в соответст@
вии с принятыми на XIX Съезде решениями, так или иначе затронет
мировую экономику и систему международной торговли. А решения
эти направлены на то, чтобы «развернуть экономику страны с экс@
портных рельсов» на путь развития и реализации собственных това@
ров в своей стране.
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Аннотация. В период между XIX съездом КПК в октябре 2017 г.
и 1@й сессией 13@го созыва ВСНП в марте 2018 г. произошла фик@
сация трансформации политической системы КНР. На данный мо@
мент она прежде всего выражается в переходе от коллективного
управления к единоличному правлению Си Цзиньпина и офици@
ально объявленном им начале «Новой эпохи», т. е. завершению не@
формальных правил условной «Старой эпохи», заданных Дэн Сяо@
пином. Также в марте 2018 г. началась открытая конфронтация ме@
жду КНР и США, пока что проходящая прежде всего в форме
торговой войны. Однако она уже сейчас выходит за ее рамки, на@
пример, вызвав де@факто «Четвертый кризис в Тайваньском проли@
ве», и угрожает еще большей эскалацией в будущем.

В данном докладе предпринята попытка анализа характера
данной политической трансформации, действительного уровня
власти Си Цзиньпина, его возможностей и ограничений при при@
нятии решений и возможного влияния этих изменений на характер
действий Китая в рамках текущей конфронтации с США.
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XIX съезд КПК в октябре 2017 г. и 1@я сессия 13@го созыва
ВСНП в марте 2018 г. зафиксировали кардинальные изменения во
внутренней политике КНР, на данный момент прежде всего связан@
ные с усилением власти лидера Китая Си Цзиньпина.

Во@первых, на идеологическом уровне Си Цзиньпин через вне@
сение в устав КПК1 «идей Си Цзиньпина о социализме с китайской
спецификой Новой эпохи» смог поставить себя на один уровень с
Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. И в чем@то даже обойти последне@
го: «теория Дэн Сяопина» была внесена в устав КПК только на
XV съезде КПК в сентябре 1997 г., т. е. уже после его смерти, в то
время как Си Цзиньпин стал вторым после Мао Цзэдуна в истории
руководителем КНР, чьи «идеи» были внесены в устав еще при жиз@
ни и именно как «идеи» (« »).

При этом самим термином «Новая эпоха» он ясно дал понять,
что условная «Старая эпоха», правила которой были во многом зада@
ны как раз Дэн Сяопином, закончилась.

Во@вторых, на аппаратном уровне Си Цзиньпин сделал заявку,
чтобы остаться лидером Китая дольше положенных по неформаль@
ным правилам «Старой эпохи» двух сроков, не введя в новый состав
ПК Политбюро ни одного своего потенциального преемника в каче@
стве лидера уже следующего поколения руководителей КНР.

Окончательно эта заявка была оформлена на юридическом
уровне уже на сессии ВСНП, когда были приняты поправки к кон@
ституции, включавшие отмену единственного формального ограни@
чения на количество сроков (два срока для Председателя КНР)2.

Фактически на уровне центральных органов власти Китая про@
изошел переход от коллективного управления к единоличному прав@
лению Си Цзиньпина, а в официальных СМИ его уже называют
«народным вождем» ( ). Уже вполне можно говорить, что те@
кущий уровень власти Си Цзиньпина опередил даже самый пико@
вый уровень Дэн Сяопина и вполне сопоставим с уровнем Мао Цзэ@
дуна начала 1950@х годов. Тем не менее, его власть пока еще нельзя
назвать абсолютной.

Во@первых, даже на центральном уровне «старые» группировки
все еще сохраняют достаточно сильные позиции. В Госсовете еще
много их представителей, включая премьера — «комсомольца» Ли
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Кэцяна. Также показательным стало неназначение «человека Си
Цзиньпина» Лю Хэ на пост главы Народного банка одновременно с
вице@премьерской должностью, по аналогии с Чжу Жунцзи в начале
1990@х, хотя возможность такого назначения незадолго до этого ак@
тивно обсуждалась3 — главой НБК стал типичный «шанхаец» И Ган.

Во@вторых, позиции местных элит скорее усилились, даже не@
смотря на все чистки и антикоррупционную кампанию. Хороший
маркер этого — баланс доходов государственного бюджета, начиная
с 2011 г. складывающийся в пользу местных правительств, а не цен@
трального.

И пока эта тенденция, в основном, продолжает развиваться: в
2012 г. доля доходов центра составляла 47,9 %, а к 2016 г. упала до
45,3 %. Правда, в 2017 г. после налоговой реформы, связанной с
НДС, она все же выросла, достигнув 47 %4, но это несравнимо с на@
логовой реформой 1994 г., кардинально изменившей баланс доходов
в пользу центра.

И даже в докладе на съезде Си Цзиньпин был вынужден занять
двойственную позицию по вопросу взаимодействия с местными вла@
стями.

С одной стороны, он не очень четко высказался о необходимо@
сти реформы бюджетно@налоговой системы, включая систему мест@
ных налогов, а с другой стороны, в другом месте куда более четко
сказал, что «следует расширять дискреционные полномочия прави@
тельств уровня провинции и ниже»5 (выражение 6, переведен@
ное Синьхуа на русский, как «дискреционные полномочия», состоит
из тех же иероглифов, что и слово «суверенитет» ).

В@третьих, сломав неформальные правила «Старой эпохи», Си
Цзиньпин еще не успел установить и укрепить правила «Новой эпо@
хи», а поэтому его позиции не очень устойчивы.

О понимании им этого свидетельствуют два решения: с 1 января
2018 г. произошло переподчинение войск Вооруженной народной
милиции от двойного подчинения Госсовету и Центральному Воен@
ному Совету только к ЦВС7 (т. е. де@факто только к Си Цзиньпину),
а уже 15 января 2018 г. в армейских парткомах появились инспекци@
онные группы8 (проще говоря, к армейскому командованию приста@
вили дополнительных соглядатаев).
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В итоге, можно сказать, что трансформация политической сис@
темы, зафиксированная Си Цзиньпином между октябрем 2017 и
мартом 2018 г., являлась форсированной. И ради ускорения процес@
са пришлось частично пожертвовать важными тактическими, но ча@
стными вопросами (например, упомянутый ранее случай с Лю Хэ),
чтобы провести ряд стратегических решений, закрепляющих сам пе@
реход к «Новой эпохе». При этом часть из них в текущей ситуации
при нынешнем балансе сил являются скорее второстепенными (на@
пример, формальная отмена ограничений на количество сроков
Председателя КНР).

Возможно, данные шаги показывают, что для Си Цзиньпина
важно именно юридическое оформление новой системы и следова@
ние писаному закону. Так, одна из вновь принятых поправок к кон@
ституции КНР превратила ее 1@ю статью в аналог знаменитой «6@й
статьи» конституции СССР, юридически закрепив власть КПК9. До
этого КПК упоминалась только в преамбуле Конституции КНР, что
в чем@то ставило ее над законом.

Это решение, а также концепция «управления государством с
помощью закона» ( )10, которая стала активно продвигаться
при Си Цзиньпине, могут являться, несмотря на периодические
публичные реверансы в сторону Конфуция, признаками симпатии к
другому традиционному китайскому учению, главному противнику
конфуцианства — легизму ( ). Оно получило свое название, так
как ставит в центр управления обществом писаный закон ( ). Еще
одним признаком этого может являться продвижение так называе@
мой системы социального кредита, во многом схожей с легистской
системой «наград и наказаний».

Однако у легизма есть еще один отличительный признак, наибо@
лее отчетливо проявляющийся в его самом успешном по реализации
«циньском» варианте — милитаризация общества и его всецелая
подготовка к войне. И в данном случае это может быть одним из
объяснений того, почему Си Цзиньпин постарался ускоренно завер@
шить политическую трансформацию уже к марту 2018 г. — как раз в
это время началась открытая конфронтация Америки и Китая.

23 марта президент Дональд Трамп подписал первый меморан@
дум о грядущем масштабном введении пошлин против КНР. И к на@
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стоящему времени конфронтация США и Китая активно развивает@
ся не только в экономической плоскости, прежде всего, конечно, в
форме торговой войны, но и уже переходит в политическую плос@
кость на уровень холодной войны. И даже существуют риск ее эска@
лации до уровня войны «горячей».

Вашингтон и Пекин уже успели обменяться пошлинами на то@
вары общим объемом около 250 млрд долл. китайского экспорта в
США и 110 млрд долл. американского экспорта в КНР соответст@
венно. Меньший абсолютный объем пошлин с китайской стороны
объясняется прежде всего тем, что китайский экспорт значительно
больше американского: если китайские пошлины несмотря на мень@
шую абсолютную величину покрывают уже более 80 % американ@
ского товарного экспорта, американские — пока только около 50 %
китайского. Впрочем, следующим шагом США, скорее всего, охва@
тят уже весь китайский экспорт11.

Конечно, 1 декабря этого года на встрече Си Цзиньпина и До@
нальда Трампа в Аргентине было достигнуто 90@дневное «переми@
рие». Но, во@первых, его еще надо воплотить. А, во@вторых, его ус@
ловия едва ли не точно повторяют условия сделки, которая была за@
ключена США и КНР 19 мая 2018 г. и должна была предотвратить
масштабное введение пошлин — тогда уже 29 мая на сайте Белого
дома вышла статья президента Трампа, которая объявила о том, что
пошлины все равно будут введены и де@факто разорвала сделку
10@дневной давности.

К тому же, эта конфронтация идет не только в экономическом
поле. В политической сфере стоит обратить внимание, например, на
речь вице@президента США Майка Пенса в Гудзоновском институте
и прочие периодические обвинения Китая со стороны властей
США, включая и президента Дональда Трампа, а также на де@факто
начатую в СМИ антикитайскую кампанию, например, по вопросу
Синьцзяна.

Происходит эскалация и в военной сфере, где между США и
КНР существует ряд точек напряженности, которые могут привести
к полномасштабному военному конфликту. Прежде всего стоит об@
ратить внимание на три из них: Корейский полуостров, Южно@Ки@
тайское море и Тайвань.
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Последний стоит выделить отдельно, так как, во@первых, ситуа@
ция вокруг Тайваня также стала обостряться с марта 2018 г., а,
во@вторых, именно вокруг этого острова как у Пекина, так и у Ва@
шингтона есть юридические обязательства о применении военной
силы в рамках «Закона о предотвращении сецессии»12 2005 г. и «За@
кона об отношениях с Тайванем»13 1979 г. соответственно (в законе
КНР они прописаны в куда более жестком и четком варианте, чем в
американском).

16 марта 2018 г. Дональд Трамп подписал ранее единогласно
принятый обеими палатами Конгресса закон Taiwan Travel Act, раз@
решающий официальные визиты между США и Тайванем (хотя
формально и без установления дипотношений), сделав таким обра@
зом «подарок» аккурат к переизбранию Си Цзиньпина на второй
срок в качестве Председателя КНР 17 марта.

Уже тогда Китай отреагировал на это крайне обеспокоено. Так,
«Хуаньцю шибао», «дочка»« Жэньминь жибао», обычно выражаю@
щая позицию «официальных ястребов», в редакционной статье от
17 марта14 не только обвинила США в поддержке сил, стремящихся
к «независимости Тайваня», но и заняла очень жесткую позицию:
конфронтацию с Америкой можно считать неизбежной и в случае
Тайваня для Китая приемлем любой уровень эскалации за исключе@
нием, разве что, полномасштабной войны с США.

В настоящий момент, по сути, уже начался «Четвертый кризис
в Тайваньском проливе»: с апреля 2018 г. (или даже чуть раньше,
если считать от демонстративного прохода через Тайваньский про@
лив китайского авианосца «Ляонин» 21 марта этого года) наблюда@
ется как повышенная военная активность со стороны Пекина и
Тайбэя в виде периодических учений в регионе, так и вмешательст@
во США, пусть оно пока и выразилось в трех случаях (7 июля,
22 октября и 29 ноября 2018 г.) прохождения через Тайваньский
пролив кораблей (пока не авианосцев) и участившихся продажах
оружия Тайваню.

И, несмотря на провал для сторонников независимости рефе@
рендума на Тайване о переименовании олимпийской команды в
«Тайвань» вместо «Китайского Тайбэя» (де@факто это была репети@
ция референдума о независимости), а также сокрушительное пора@
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жение «Зеленого альянса» на местных выборах 24 ноября, ситуация
для КНР все ближе к «красной черте»: после такого поражения у ад@
министрации Цай Инвэнь больше поводов идти на радикальные
шаги, и, в частности, больше причин согласиться на возможный ви@
зит американских военных кораблей на остров Тайпин15, что будет
являться уже почти прямым пересечением «черты», обозначенной
Китаем.

В этих условиях Си Цзиньпин находится в достаточно сложном
положении, так как среди китайской элиты уже существуют по
крайней мере несколько влиятельных групп, которые должны быть
очень сильно недовольны его политикой и им лично.

Первая — партийная бюрократия, мыслящая категориями «ста@
рой эпохи». Ей явно не нравится разрушение ее правил и устояв@
шихся способов ведения дел, включая антикоррупционную кампа@
нию. Сюда же стоит отнести региональные элиты, которые еще и
вряд ли довольны налоговой реформой, грозящей перераспределить
доходы в пользу центра.

К тому же, наиболее богатые регионы, ориентированные на экс@
порт, вряд ли довольны торговой войной с США. И здесь они смы@
каются со второй группой — обширнейшей частью бизнеса, для ко@
торой торговая война и разрыв связей со Штатами — огромные мно@
гомиллиардные потери.

Дальнейшее усиление конфронтации с Америкой приведет к
еще большему недовольству этих групп, однако такое же недо@
вольство, скорее всего, вызовут и серьезные экономические уступ@
ки, так как они будут означать те же самые потери, если не еще
большие.

А любая серьезная неудача во внешней политике, например, эко@
номическая капитуляция перед США или «слив» на Тайваньском на@
правлении, могут привести к недовольству ястребов и, таким обра@
зом, потере поддержки со стороны силовиков, на которых во многом
и опирается Си Цзиньпин. Впрочем, к таким же и даже более серьез@
ным последствиям может привести и военное или иное поражение.

Последствием этого, скорее всего, станет попытка переворота с
целью смещения китайского лидера, которая, в случае потери им
поддержки силовых структур, прежде всего, армии, будет успешной.
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В итоге, поскольку Си Цзиньпин добился перехода к своему
единоличному правлению, тактически он может лично принять лю@
бое решение, однако, стратегически, именно поэтому вся ответст@
венность за это решение будет исключительно на нем.

И он на себе ощутит его возможные последствия, какими бы
они ни были: «народный вождь Си Цзиньпин» не может проиграть
или, тем более, сдаться — иначе он перестанет быть «народным вож@
дем». «Народный вождь Си Цзиньпин» может только выиграть.
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Волошина Анна Валерьевна,
младший научный сотрудник Центра новейшей истории Китая
и его отношений с Россией Института Дальнего Востока РАН

КИТАЙ В ТИХООКЕАНСКОМ «ПОВОРОТЕ» АМЕРИКИ

Аннотация. В 2011 г. администрация президента США Б. Оба@
мы выдвинула геополитическую инициативу, вошедшую в историю
под названием «поворот», или «перебалансировка». Важнейшим
элементом этой стратегии, призванной гарантировать сохранение
доминирующего положения Америки в АТР, стало выстраивание
конструктивных отношений с Китаем. Изменения в относительной
мощи США и КНР, а также стремление Пекина утвердиться в ка@
честве ведущей азиатской державы и предложить странам АТР
свою модель региональной архитектуры стали вызовом для амери@
канской политики в Азии.

Данный доклад — это попытка раскрыть, каким образом про@
исходила выработка и реализация китайского направления «пово@
рота». В ходе своего анализа автор делает вывод об изменениях, ко@
торые претерпел «поворот» со сменой американских администра@
ций, а также ставит вопрос об эффективности данной стратегии с
точки зрения реализации поставленных США целей.

Ключевые слова: США, «поворот», АТР, Китай, администра@
ция Б. Обамы, Д. Трамп.

За последнее десятилетие наиболее значимым внешнеполитиче@
ским действием Соединенных Штатов по отношению к АТР стал так
называемый поворот (Pivot), или перебалансировка (rebalance). Ад@
министрация президента США Б. Обамы официально выдвинула эту



геополитическую инициативу в 2011 г., признавая растущий вес
Азии — региона, в котором проживает половина населения планеты
и который сосредоточит к 2030 г. три из четырех крупнейших эконо@
мик. Гарантируя продолжающееся присутствие в АТР в качестве «ти@
хоокеанской державы», Соединенные Штаты намеревались укре@
пить свои позиции мирового лидерства, которые, казалось, были по@
дорваны после финансового кризиса 2008 г. и неудач страны в Ираке
и Афганистане.

Следует отметить, что «константой» азиатской стратегии США
на протяжении практически всей их истории являлась задача недо@
пущения появления там регионального гегемона. Происходящие се@
годня изменения в мировом балансе сил, стремление Пекина утвер@
диться в качестве ведущего азиатского игрока и предложить странам
АТР свою модель региональной архитектуры стали вызовом для аме@
риканской политики в Азии. В частности, сигналом для принятия
определенных шагов для Вашингтона стало обострение отношений
КНР со странами@соседями в 2009—2010 гг., более жесткая позиция
Пекина по вопросам поставок оружия Тайваню, проведению воен@
ных учений США с союзниками и американских операций по на@
блюдению и разведке в западной части Тихого океана.

Вопрос, в каком ключе следует выстраивать отношения с Кита@
ем, стал важнейшим для архитекторов «поворота». Традиционно
американская политическая мысль развивается в русле двух подхо@
дов к КНР: мягкого (представителями которого являются так назы@
ваемые Panda Huggers — те, кто готов «обниматься с пандой») и же@
сткого (Dragon Slayers — те, кто готов «убить дракона»). По замыслу
стратегов, наилучшим решением являлось совмещение в «повороте»
элементов двух этих подходов: укрепление азиатских альянсов и
партнерств США и наращивание американского присутствия в ре@
гионе следовало сочетать с выстраиванием крепких и стабильных
отношений с Китаем и широким двусторонним сотрудничеством по
решению транснациональных вызовов. Предполагалось, что такой
многоаспектный подход создавал стимулы для поддержания Пеки@
ном существующего регионального порядка и одновременно обо@
значал цену за его подрыв1. «Формирование среды» или контуров
для развития Китая давало Пекину возможность, следуя по предло@
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женному ему пути, интегрироваться в возглавляемый Америкой ре@
гиональный порядок. Желательным итогом этого процесса для
США было предоставление Китаю «почетной роли важного союзни@
ка», разделяющего американские ценности, признающего в целом
интересы и лидерство Соединенных Штатов.

На практике ориентация на углубление взаимодействия с Пеки@
ном в период президентства Б. Обамы нашла отражение в регуляр@
ных встречах на самом высоком уровне, координации позиций сто@
рон по вопросам ядерной безопасности, денуклеаризации Корей@
ского полуострова, проблемам изменения климата и т. д. Около 90
механизмов диалога и обмена, включая Китайско@американский
стратегический и экономический диалог, стали площадками для
двустороннего взаимодействия. Страны налаживали контакты в во@
енной сфере в рамках механизма стратегического диалога в сфере
безопасности США—Китай и с помощью военных обменов различ@
ного уровня. Большое внимание уделялось мерам для построения
взаимодоверия: в 2014 и 2016 г. Китай принял участие в трехсторон@
них военных учениях с США и Австралией, а также в организован@
ных ВМС США военно@морских маневрах RIMPAC; в 2015 г. впер@
вые участвовал совместно с США в учениях Cobra Gold. Кроме того,
проводились учения двух стран по ликвидации последствий стихий@
ных бедствий и оказанию гуманитарной помощи. Расширялись об@
мены между законодательными органами, академическими институ@
тами, молодежью.

Превентивное сдерживание Китая проявилось в наращивании
американского военного и экономического присутствия в регионе,
частых разведывательных действиях США в водах и воздушном про@
странстве исключительной экономической зоны Китая. Основопо@
лагающие документы США в сфере безопасности2, принятые при
Б. Обаме, отражали стратегическое беспокойство Соединенных
Штатов об усилении военного потенциала Китая и изменении ба@
ланса сил в Восточной Азии, ставящих под угрозу американские
преимущества в регионе и требующих от США соответствующего
ответа. Соединенным Штатам предписывалось принять новый под@
ход к организации вооруженных сил для борьбы с противником, ис@
пользующим «системы ограничения доступа»3, при этом среди госу@
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дарств@потенциальных угроз, активно их развивающих, указывался
Китай4. Америка приступила к модернизации своих азиатских аль@
янсов и партнерств, призванных гарантировать сохранение ста@
тус@кво в регионе. США были достигнуты договоренности по углуб@
лению отношений и активизации военного сотрудничества с Япо@
нией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами, расширены
партнерства с Новой Зеландией, Индонезией, Сингапуром, Вьетна@
мом, Малайзией, Индией. Кроме того, в соответствии с Законом об
отношениях с Тайванем 1979 г. Америка продолжила оказывать под@
держку Тайбэю и осуществляла продажи оружия острову в 2010,
2011, и 2015 гг. Качественно новой чертой американской стратегии
стал отход от двустороннего взаимодействия с союзниками и парт@
нерами к «сетевому» формату, подразумевающему расширение ко@
ординации между ними с помощью новых двусторонних и много@
сторонних договоров и соглашений. Это бы позволило союзникам
действовать быстро и эффективно и в одиночку и совместно, с уча@
стием и без участия Соединенных Штатов. В сфере экономики
США активно продвигали Транстихоокеанское партнерство, реали@
зация которого позволила бы выстроить экономический порядок в
АТР по предлагаемым Америкой принципам: договор о его созда@
нии был подписан в феврале 2016 г. двенадцатью странами, на кото@
рые в совокупности приходилось 40 % мировой экономики5. В рам@
ках институциональной сферы США укрепили связи с АСЕАН, при@
соединились к «СМОА плюс» (2010 г.), стали полноправным членом
Восточноазиатского саммита (2010 г.)

В глазах Пекина основной целью американской стратегии стало
сдерживание Китая для обеспечения экономического, политическо@
го лидерства и военного превосходства США в регионе. Китайская
сторона подчеркивает, что разворачивание «поворота» в условиях
существования в Восточной Азии эксклюзивной (а не инклюзив@
ной) системы безопасности, возглавляемой США, дестабилизирует
региональную обстановку, ведет к углублению «разделительных ли@
ний» между странами и усилению чувства взаимного недоверия и
подозрительности6. Для стабилизации отношений с США в 2012 г.
китайское руководство выдвигает идею построения междержавных
отношений нового типа. Предполагалось, что двусторонние отно@
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шения приобретут более сбалансированный характер за счет при@
знания Америкой факта усиления позиций Китая и принятия его го@
товности играть новую роль в качестве равной великой державы как
на региональном, так и на мировом уровне. Однако, как показало
время, большого успеха китайская идея не имела.

Шаги второй администрации Б. Обамы — курс на укрепление
военно@политических союзов, поддержка Японии в новой трактовке
права на коллективную самооборону, отказ от декларируемой пози@
ции невмешательства в территориальные споры7, усилия по разме@
щению системы ПРО на Корейском полуострове и т. д. — проде@
монстрировали рост конкурентной составляющей в отношениях
США и Китая. В «Стратегии национальной безопасности» США
2015 г. вместе с признанием того, что двустороннее взаимодействие
достигло беспрецедентного уровня, большое внимание уделялось
риску возникновения конфликтов между США и КНР, подчеркива@
лось наличие соперничества с Китаем в новых сферах, в частности
кибербезопасности.

Таким образом, реализация «поворота» столкнулась с ощутимы@
ми трудностями. Найти баланс между реализацией двух компонен@
тов в «формировании контуров» для развития Китая оказалось край@
не сложно. Активность Америки в Восточной Азии, касающаяся
отношений с союзниками и Тайванем, подрывала потенциал страте@
гического взаимодействия с Китаем. Эксперты американского ис@
следовательского института «Проект 2049» уже в докладе 2011 г. от@
мечали проблему существования внутреннего противоречия между
элементами «вовлечения» и «сдерживания» в азиатской стратегии
США8. Коллектив российских исследователей из ИМЭМО РАН
считает, что «повороту» времен ни первой, ни второй администра@
ции Б. Обамы не удалось найти баланс между двумя базовыми под@
ходами к Китаю и отсюда проистекает стратегическая разнонаправ@
ленность развития китайско@американских отношений и оценок
действий друг друга9.

Более того, американский курс не принимал во внимание, что у
Китая может не быть оснований идти в заданном для него русле раз@
вития. В частности, это было продемонстрировано отказом Китая
признать результаты арбитража по вопросу Южно@Китайского моря

Политика 57



в 2016 г. Пекин стремится формировать среду вокруг себя самостоя@
тельно, а у многих государств в регионе нет желания ухудшать отно@
шения с КНР, объединяясь «против» него.

Победа на американских президентских выборах в ноябре
2016 г. кандидата от республиканской партии Д. Трампа, вопреки
первоначальным опасениям, не стала завершением «поворота», од@
нако, ознаменовала его качественную трансформацию. Реализуя ки@
тайское направление стратегии, администрация Д. Трампа все боль@
ше отходит от идеи формирования Америкой контуров для развития
Китая с целью его интеграции в свой миропорядок и последующей
либерализации. Символично появление в начале 2018 г. в журнале
Foreign Affairs статьи одного из ключевых архитекторов «поворота»
К. Кэмпбелла в соавторстве с И. Ратнером, где фактически дается
расписка в том, что основная идея «поворота» о возможности на@
правления Америкой развития Китая потерпела крах. Объявлялись
ложными предположения о том, что дипломатическое и экономиче@
ское «вовлечение» КНР принесут этой стране политическую и эко@
номическую открытость, а военная мощь США и выстраивание
регионального баланса сил удержат Пекин от стремления к замеще@
нию ключевых компонентов возглавляемого Соединенными Штата@
ми порядка. Признавая Китай самым энергичным и грозным конку@
рентом США в современной истории, авторы отмечают, что новая
американская администрация сделала шаг в верном направлении,
отказываясь от прежнего подхода к Китаю10.

Так, в Стратегии национальной безопасности США 2017 г. КНР
признается прямым соперником Соединенных Штатов, ревизиони@
стской державой, стремящейся занять их место в регионе, «бросаю@
щей вызов американской мощи, влиянию и интересам, пытающим@
ся подорвать безопасность и процветание Америки»11. Ставя задачу
предотвращения неблагоприятных для себя изменений в балансе
сил, США активизируют усилия по развитию отношений с Индией,
расширяя стратегическое пространство Азиатско@Тихоокеанского
региона, где реализуется американская политика, до Индо@Тихооке@
анского региона. Желаемая модель регионального порядка обозна@
чается Д. Трампом как «индо@тихоокеанская мечта», что наводит на
мысли о противопоставлении ее сформулированной в 2014 г. Си
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Цзиньпином «азиатско@тихоокеанской мечте», причем наиболее
очевидным игроком, нарушающим, с точки зрения США, принци@
пы, на которых идеальный порядок должен строиться (верховенство
права, защита прав человека, свобода судоходства), является Китай.
Таким образом, надежды на спад стратегического соперничества ме@
жду США и Китаем представляются малообоснованными.

Нынешнее противостояние по вопросам торговых пошлин, обо@
стрение тайваньского вопроса в китайско@американских отношени@
ях, а также решение о выходе Америки из Парижского соглашения
по климату 2015 г. сократили окно для сотрудничества двух держав,
которое сохранялось при Б. Обаме. Возникает вопрос, насколько та@
кой подход продуктивен для Соединенных Штатов. Представляется,
что дальнейшее нагнетание соперничества между Вашингтоном и
Пекином несет в себе риски для отношений США с остальными ре@
гиональными игроками. Страны Азии не готовы делать выбор между
США и КНР, а усиление напряженности может спровоцировать
дистанцирование стран Юго@Восточной Азии и других региональ@
ных игроков от Америки.

Азиатская политика Америки в дальнейшем будет во многом за@
висеть от того, насколько точно администрации Д. Трампа и сле@
дующим за ним президентам США удастся определить цели Амери@
ки в регионе, доступные для их реализации средства, место Китая в
своей внешней политике, масштаб «китайского вызова», меры, не@
обходимые для ответа на него, а также оценить потенциальные из@
держки и риски. Без ответа на эти вопросы говорить о будущей стра@
тегии Америки в Азии не представляется возможным.
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Аннотация. Неурегулированный политический статус Китай@
ской Республики является одной из ключевых проблем в китай@
ско@американских отношениях. В статье рассмотрена политика,
проводимая США по отношению к Тайваню на сегодняшний день.
Показано, отношение материкового Китая к данной политике
США, которое рассматривается КНР, как вмешательство во внут@
реннюю политику своей страны. Автором проанализированы такие
СМИ, как «Жэньминь жибао» онлайн и портал «Новости Тайваня»
на предмет выявления различий отношения правительств КНР и
Китайской Республики к сложившейся ситуации.
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Китайская Республика.

Тайваньский вопрос является одной из ключевых проблем в ки@
тайско@американских отношениях. Правительство Китайской На@
родной Республики решительно выступает против признания Китай@
ской Республики легитимным государством, отстаивая принцип «од@
ного Китая». Китайская Республика, не отвергая принципа «одного
Китая», тем не менее стремится сохранить свою самостоятельность.

Соединенные Штаты признали принцип «одного Китая» в
1970@е годы, в период становления официальных отношений с КНР.
Основу двусторонних китайско@американских отношений сформи@



ровали три совместных коммюнике. Первое «Китайско@американ@
ское совместное коммюнике», известное также как Шанхайское
Коммюнике ( ), было опубликовано 28 февраля 1972 г.,
и заложило основу для развития отношений между КНР и
США. 16 декабря 1978 г. было опубликовано «Китайско@амери@
канское коммюнике об установлении дипломатических отношений»
( ), в котором было заявлено, что, начиная с 1 ян@
варя 1979 г., правительства КНР и США взаимно признают офици@
альный статус друг друга и устанавливают дипломатические отноше@
ния. «Коммюнике 17@го августа» ( ) затрагивало поли@
тику США по отношению к Тайваню. Данный документ был
опубликован 17 августа 1982 г., в нём сообщается о постепенном и
окончательном разрешении вопроса о продаже оружия Тайваню.
В коммюнике правительство США дало следующие обещания: про@
даваемое Тайваню оружие как по качеству, так и по количеству не
должно превышать уровень оружия, предоставленного в последние
годы после установления дипломатических отношений между КНР
и США; США готовы постепенно уменьшить объем продажи ору@
жия Тайваню; окончательное разрешение этого вопроса состоится
через определенный отрезок времени1.

Во всех трех Коммюнике был подчеркнут принцип «одного Ки@
тая». Тем не менее, 10 апреля 1979 г., то есть вскоре после установле@
ния дипломатических отношений между КНР и США, Соединенные
Штаты приняли «Закон об отношениях с Тайванем», несмотря на не@
признание субъектности Китайской Республики в двусторонних отно@
шениях. Данный закон был нацелен на сохранение и развитие эконо@
мических, культурных и военных связей США и Тайваня в новых ус@
ловиях и сохранение обязательств США по обеспечению безопасности
Тайваня. До сих пор Закон 1979 г. является важнейшим документом,
определяющим характер взаимоотношений между США и Тайванем.

Такое положение дел естественно не может устраивать КНР, так
как Китай решительно выступает против любого вмешательства в
решение тайваньского вопроса другими странами. Критика прави@
тельством КНР двойственной политики Вашингтона усилилась на
фоне оглашения оборонного бюджета США на 2019 финансовый
год, подписанного в августе 2018 г. Согласно данному плану, США
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продадут Тайваню запчасти для истребителей F@16, F@5 и IDF, а так@
же транспортных самолетов C@130 на сумму 330 млн долл.2 По мне@
нию Соединенных Штатов, поставки военной техники в Тайвань
повысят его безопасность и укрепят оборонные способности, что
благотворно повлияет на политическую стабильность, военный ба@
ланс и экономическое развитие в Азиатско@Тихоокеанском регионе.

Снабжение оружием Тайваня как по его свойствам, так и по ко@
личеству превысило уровень, имевший место в первые годы после
установления американо@китайских дипломатических отношений3,
что, по мнению китайской стороны, противоречит китайско@амери@
канскому совместному коммюнике «17 августа». Анализ современ@
ной официальной прессы КНР, в частности материалов «Жэньминь
жибао» онлайн ( ), показывает рост градуса критики амери@
канской политики в отношении Тайваня.

При анализе нами выделены следующие наиболее обсуждаемые
темы: 1) разрыв дипломатических отношений между Тайванем, с од@
ной стороны, и рядом латиноамериканских стран (Доминиканская
Республика, Буркина@Фасо и Сальвадор), с другой стороны, в 2018 г., а
также последующее установление дипломатических отношений между
КНР и вышеперечисленными странами; 2) утверждение оборонного
бюджета США на 2019 год, в котором предполагается продажа воору@
жения Тайваню на сумму 330 млн долл.; 3) проход двух американских
военных кораблей через Тайваньский пролив в октябре 2018 г.

15 октября в выступлении официального представителя Госде@
партамента США было уделено внимание разрыву дипломатических
отношений между Тайванем и латиноамериканскими странами (и
последующему установлению дипломатических отношений между
Китаем и этими же странами). Белый дом увидел в произошедшем
очевидное вмешательство Китая во внутреннюю политику латино@
американских стран. По мнению американской стороны, это под@
рывает стабильность в районе Тайваньского пролива. Официальный
представитель МИД КНР Лу Кан, прокомментировал реакцию
США следующими словами: «США безосновательно вмешиваются
во внутреннюю политику и обвиняют Китай, не имея фактов. Три
латиноамериканские страны, основываясь на долгосрочном разви@
тии и благосостоянии своей страны, установили с материковым Ки@
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таем дипломатические отношения, следуя тенденции мирового со@
общества. Такая политика способствует стабилизации ситуации в
Тайваньском проливе. Это собственный, никем не навязанный вы@
бор стран. Американская же сторона вмешивается во внутреннюю
политику других государств. Более того, как раз установление ди@
пломатических отношений с КНР укрепляет принцип единого Ки@
тая, известный всему мировому сообществу»4.

Что касается ситуации с оглашением оборонного бюджета, пра@
вительство КНР считает, что нынешнее американское правительст@
во использует Тайвань в собственных интересах. Продажа вооруже@
ния Тайваню уже переходит все границы, помощь в реализации
программы строительства подводных лодок, оборонный контракт
2019 г. — все это доказательство того, что США использует Тайвань
в своих целях, пытаясь получить выгоду и от Тайваня, и от КНР.
Такой подход Китай называет одним из проявлений холодной вой@
ны ( )5.

Инцидент с проходом военных американских кораблей в Тай@
ваньском проливе был прокомментирован Хуа Чуньин, официаль@
ным представителем МИД КНР, и Ма Сяогуаном6, официальным
представителем Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня.
Было отмечено, что КНР пристально следит за ситуацией в Тай@
ваньском проливе и в частности военными американскими корабля@
ми. Также было добавлено, что Тайваньский вопрос затрагивает су@
веренитет и территориальную целостность КНР и любые попытки
США установить официальные контакты с Тайванем будут пресече@
ны. Министерство национальной обороны Тайваня подтвердило пе@
ресечение пролива, который является международным водным пу@
тем, и больше никак не прокомментировало данную ситуацию. По
докладу агентства «Рейтер» американская сторона ответила, что эта
операция является проверкой, могут ли американские корабли сво@
бодно пересекать пролив7.

Во всех высказываниях политиков КНР подчеркивается прин@
цип единого Китая, и то, что Тайвань является его неотъемлемой ча@
стью. Акцентируется внимание на том, что все страны, установив@
шие дипломатические отношения с КНР, должны придерживаться
данного принципа, в том числе и США. Ли Чжаньшу, член Посто@
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янного комитета Политбюро ЦК КПК и Постоянного комитета
Всекитайского собрания народных представителей, присутствовал
на восьмом пекинском форуме «Сяншань», который состоялся
24 октября, где он выступил с речью, повторив, что КПК придержи@
вается концепции мирного объединения «Одна страна, две систе@
мы», защищая суверенитет и территориальную целостность КНР.

На портале «Новости Тайваня» (Taiwan News/ ) обсу@
ждаются те же самые проблемы, но уже со стороны правительства
Тайваня. В материалах СМИ замечено абсолютно противоположное
отношение к линии «США—Тайвань». Президент Тайваня Цай Ин@
вэнь, представляющая Демократическую Прогрессивную Партию
Китая, поощряет любые контакты с Америкой, а также совместные
мероприятия, которые проводятся как на территории США, так и на
Тайване (например, двухдневная конференция оборонной промыш@
ленности США — Тайвань в штате Мэриленд). Более того, в Китай@
ской республике активно функционирует Американский институт на
Тайване, АИТ (American Institute in Taiwan/AIT) — американская не@
коммерческая организация, на которую возложено поддержание не@
официальных двусторонних связей между Соединенными Штатами
и Тайванем в соответствии с «Законом об отношениях с Тайванем».

Джеймс Мориарти, Президент АИТ, заявил, что США способст@
вуют поддержанию стабильности в регионе, увеличивая возможно@
сти Тайваня отражать нападки Пекина, а также то, что отношения
между Тайванем и США не ограничиваются только продажей воору@
жения, они также включают поддержку в развитии технологических
и стратегических инноваций для обороны страны8. Было отмечено,
что Мориарти ценит желание президента Тайваня, Цай Инвэнь,
увеличить оборонный потенциал страны.

Таким образом, анализ китайской материковой и островной прес@
сы позволяет предположить, что развернувшаяся между КНР и США
«торговая война» будет способствовать отказу со стороны Соединен@
ных Штатов следовать принципу «одного Китая», поддерживая курс
Демократической партии Тайваня на международное признание неза@
висимости страны. Это, в свою очередь, может привести к дальнейше@
му охлаждению китайско@американских отношений и более решитель@
ным мерам со стороны КНР к решению «тайваньской проблемы».
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ПОЛИТИКА ЯПОНИИ ПО ОТНОШЕНИЮ
К КОНФЛИКТУ В ЮЖНО@КИТАЙСКОМ МОРЕ*

Аннотация. В докладе рассматривается политика Японии по от@
ношению к конфликту в Южно@Китайском море в контексте транс@
формации ее курса в сфере безопасности и стратегического сопер@
ничества с Китаем. Администрация С. Абэ позиционирует дейст@
вия КНР как угрожающие безопасности и направленные на
нарушение статус@кво. В качестве ответной меры Япония усиливает
свою активность в Южно@Китайском море и наращивает сотрудни@
чество в сфере безопасности как с государствами, которые значи@
тельно вовлечены в территориальные споры (Вьетнамом и Филип@
пинами), так и со странами ЮВА, которые озабочены обострением
конфликта (Малайзия, Индонезия), а также — с внешними игрока@
ми (США, Австралия, Индия, Великобритания).

Ключевые слова: Япония, Синдзо Абэ, Южно@Китайское море,
США, Юго@Восточная Азия, Филиппины, Вьетнам, Малайзия,
Индонезия, Восточная Азия.

Политика Японии в отношении Южно@Китайского моря явля@
ется частью японской стратегии, направленной на сохранение ее
роли как одного из лидеров и ключевых центров силы в Восточной

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, про@
ект № 18@78@00140.



Азии. Помимо этого, она оказывается важным элементом стратеги@
ческого соперничества с Китаем и выступает в качестве одного из
ключевых способов недопущения его доминирования на этом мор@
ском пространстве. Усиление восприятия политики Китая как угро@
зы безопасности, которое рассматривается как важнейшая причина
трансформации стратегии Японии в области национальной безопас@
ности, было вызвано действиями Китая в конфликтах в Восточ@
но@Китайском и Южно@Китайском морях (ЮКМ).

Обострение территориального конфликта в ЮКМ произошло в
конце 2000@х — начале 2010@х годов, а с 2013 г., Китай начал актив@
ную работу по расширению и созданию искусственных островов из
рифов и скал, строительству гражданской и военной инфраструкту@
ры на них, значительно увеличил присутствие кораблей береговой
охраны и военных кораблей. Действия Китая приводят к постепен@
ному изменению статус@кво в его пользу1.

Хотя Япония не вовлечена непосредственно в конфликт вокруг
Южно@Китайского моря и не занимает никакой позиции по поводу су@
веренитета над спорными островами, это направление становится все
более значимым с точки зрения ее стратегических интересов. В первую
очередь, Японию интересует безопасность морских путей сообщения в
ЮКМ и Малаккском проливе, через которые проходит большая часть
торговли страны и порядка 85—90 % импорта ее энергоресурсов. Буду@
чи страной с огромными экономическими, политическими интереса@
ми и интересами в сфере безопасности в Юго@Восточной Азии, Япо@
ния все больше активизирует свою политику по отношению к Юж@
но@Китайскому морю именно в сфере безопасности и стремится
оказать помощь странам АСЕАН в их противодействии вызову, кото@
рый представляет собой деятельность Китая в Южно@Китайском море.

На интересы Японии также оказывают влияние военно@полити@
ческий альянс с США и стремление поддержать своего союзника в
связи с активизацией политики в регионе после объявления курса на
«ребалансировку в Азию» в 2011 г. и в связи с проведением Соеди@
ненными Штатами операций по поддержанию свободы судоходства
и мореплавания с 2015 г.

Важным фактором также является наличие серьезного террито@
риального конфликта с Китаем по поводу островов Сэнкаку/Дяоюй@
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дао в Восточно@Китайском море и восприятие двух конфликтов как
взаимосвязанных, т. к. Япония позиционирует действия КНР в обо@
их конфликтах как угрожающие безопасности и направленные на
нарушение статус@кво в регионе. Активизацию политики Японии по
отношению к ЮКМ следует рассматривать в контексте стратегиче@
ского соперничества с Китаем в Восточной Азии. Таковое, помимо
территориального конфликта вокруг островов Сэнкаку/Дяоюйдао,
включает в себя соперничество за лидерство в регионе, обеспокоен@
ность обеих стран по поводу модернизации военных потенциалов
друг друга и существующей между ними дилеммы безопасности,
проблемы различной интерпретации истории и т. д.2

Курс премьер@министра Японии С. Абэ, пришедшего к власти в
декабре 2012 г., ставил целью заложить основы качественно иной по@
литики в области безопасности и пересмотра роли Сил самообороны
Японии (ССЯ). Стратегия С. Абэ направлена на снятие послевоен@
ных ограничений и переформатирование политики в данной облас@
ти. Япония стремится сохранить свои позиции как одной из ведущих
региональных держав, продвигает идею регионального порядка, «ос@
нованного на международном праве» и выступает за оппозицию из@
менению статус@кво в регионе (это стало квинтэссенцией речи пре@
мьер@министра Синдзо Абэ на диалоге по вопросам безопасности
Шангри@Ла в 2014 г.). В 2013—2015 гг. кабинет С. Абэ принял ряд
мер, направленных на трансформацию политики в области безопас@
ности. В декабре 2013 г. были обнародованы новые концептуальные
документы в этой сфере: принятая впервые Стратегия национальной
безопасности, обновленные Основные направления программы на@
циональной обороны и Среднесрочная программа развития оборон@
ного потенциала. Наконец, Кабинет министров Японии 1 июля
2014 г., в день 60@тилетней годовщины создания ССЯ, принял резо@
люцию, направленную на изменение толкования 9 статьи Конститу@
ции в части права Японии на коллективную самооборону. Также,
20 сентября 2015 г. было принято законодательство, разрешающее
право на коллективную самооборону и расширяющее права Сил
самообороны3. Пакет законов вступил в силу 29 марта 2016 г.

В качестве основных причин, обуславливающих необходимость
принятия данных мер, японской администрацией указываются кон@
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фликты в Восточно@Китайском и Южно@Китайском морях4. Особую
озабоченность японского правительства вызвала деятельность по
созданию Китаем искусственных островов. Более того, Япония ак@
центирует внимание на активности Китая в ЮКМ, дабы добиться
поддержки своей стратегии от стран региона, в первую очередь — от
вовлеченных в спор стран АСЕАН5.

Стратегия свободного и открытого Индо@Тихоокеанского про@
странства, выдвинутая С. Абэ в августе 2016 г. в Найроби (Кения),
предполагает создание порядка, основанного на международном праве
и принципе свободы судоходства на огромном морском пространстве
Тихого и Индийского океанов (куда входит ЮКМ), укрепление прин@
ципов демократии и верховенства права, усиление взаимосвязанности
в целях достижения стабильности и развития всего региона6.

В течение длительного времени Япония критически относилась
к политике Китая в ЮКМ и регулярно поднимала этот вопрос в
многосторонних институтах в Восточной Азии, но основное измере@
ние ее политики по отношению к Юго@Восточной Азии лежало в
экономической плоскости и предполагало тесное экономическое
сотрудничество, инвестиции в регион и предоставление помощи по
линии ОПР. В свете описанных выше изменений возобладало мне@
ние, что одной экономической политики оказывается недостаточно,
и для сохранения своих позиций в регионе Япония должна начать
предоставлять «общественные блага» не только в экономической
сфере, но и в сфере безопасности, а также сфокусироваться на клю@
чевых странах7.

В феврале 2015 г. была принята новая «Хартия по развитию со@
трудничества», которая впервые предоставляет возможность оказания
помощи вооруженным силам других стран «для невоенных целей» в
рамках ОПР. В 2015—2016 гг. Япония приступила к осуществлению
поставок кораблей береговой охраны по линии ОПР для Филиппин и
Вьетнама (10 и 6 кораблей соответственно). В ходе диалога в сфере
безопасности с Австралией и Индией дестабилизация ситуации в
ЮКМ, причиной которой называется политика Китая, является од@
ним из ключевых обсуждаемых вопросов. Тем самым Япония стре@
мится сформировать своеобразную «коалицию желающих» для сдер@
живания «агрессивного поведения» Китая, в особенности в ЮКМ8.
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Япония принимает участие в обучении береговой охраны боль@
шинства стран АСЕАН, имеющих выход к морю — Филиппин, Ин@
донезии, Малайзии и Вьетнама. Этот проект финансируется Япон@
ским агентством международного сотрудничества. Япония также ак@
тивизировала взаимодействие в оборонной сфере, например, с
Филиппинами в 2016 г. было подписано соглашение по сотрудниче@
ству и обмену в сфере обороны. Ключевую роль играют связи с Фи@
липпинами и Вьетнамом.

В 2011 г. между Японией и Филиппинами были установлены от@
ношения стратегического партнерства, а в 2015 г. — усиленного
стратегического партнерства. Япония регулярно проводит совмест@
ные морские учения с Филиппинами по борьбе с последствиями
стихийных бедствий, а в 2016 г. корабли морских Сил самообороны
Японии совершили визиты на военные базы Субик Бэй на Филип@
пинах и Камрань во Вьетнаме9. Помимо проведения совместных ма@
невров с Филиппинами в ходе захода в Субик Бэй в 2016 г., в 2017 г.
Субик Бэй посетил самый большой корабль сил самообороны Япо@
нии, вертолетоносец класса «Идзумо». Во время захода группы из
четырех японских кораблей в Субик Бэй в сентябре 2018 г. их посе@
тил президент Филиппин Р. Дутерте. Заходы японских кораблей
служат целям повышения боеспособности морских ССЯ и расшире@
нию сотрудничества со странами ЮВА10.

В последние годы наблюдается активное сотрудничество Япо@
нии и Вьетнама в сфере политики и безопасности. В 2014 г. уровень
отношений был повышен со «стратегического партнерства» до «ши@
рокомасштабного стратегического партнерства в целях мира и про@
цветания в Азии».

Сотрудничество в сфере безопасности также получило активное
развитие в 2015—2018 гг. в отношениях Японии с Малайзией и Ин@
донезией, у которых существует обеспокоенность по поводу эскала@
ции конфликта в ЮКМ. Стратегическое партнерство Японии с Ма@
лайзией было заключено только в 2015 г., тогда как с Индонезией —
еще в 2006 г. В 2015 г. между Японией и Индонезией было подписа@
но соглашение по сотрудничеству и обменам в сфере обороны.
С 2015 г. между Японией и Индонезией проводится диалог 2+2 в со@
ставе министров иностранных дел и обороны, который Япония име@
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ет только с ключевыми партнерами. Роль Японии состоит в предос@
тавлении кораблей береговой охраны, ее тренировке и проведении
совместных учений, но при этом для стран Юго@Восточной Азии это
является значительной поддержкой11.

В принятой в апреле 2015 г. обновленной версии Основных на@
правлений оборонного сотрудничества между Японией и США клю@
чевое значение придается морской безопасности. Япония выразила
поддержку операций США, направленных на подкрепление прин@
ципа свободы судоходства и мореплавания (FONOP). Обсуждается
вопрос о проведении совместных с США военно@морских учений и
разведывательных операций в ЮКМ. В июне 2016 г. после вынесе@
ния решения Международного арбитражного суда в Гааге по иску
Филиппин в ЮКМ Япония, наряду с США и Австралией, заняла
наиболее жесткую позицию, заявив, что решение является юридиче@
ски обязывающим для разрешения конфликта в ЮКМ. Япония ак@
тивно развивает диалог по вопросам безопасности на море не только
с США, но и с Индией и Австралией как на двухстороннем уровне,
так и в четырехстороннем формате Quad. К примеру, вопросы мор@
ской безопасности были в числе ключевых на повестке дня встречи
премьер@министров Японии и Индии в ноябре 2016 г.12 и октябре
2018 г., на которых обе страны договорились в будущем проводить
регулярный диалог в формате 2+2. Помимо этого, Япония стала на@
ращивать контакты с Великобританией и Францией, которые также
затрагивают вопросы безопасности на Индо@Тихоокеанском про@
странстве, и, в частности, в ЮКМ.

Хотя Япония не проводит операций по свободе судоходства, по@
добных США, в 2018 г. корабли морских сил самообороны Японии,
в том числе вертолетоносец «Кага», два месяца провели в ЮКМ и
Индийском океане с целью участия в совместных учениях и манев@
рах с военно@морскими силами и береговой охраной других стран.
В сентябре 2018 г. японская подводная лодка вместе с двумя эсмин@
цами и вертолетоносцем ССЯ впервые приняли участие в совмест@
ных с США военных учениях по борьбе с подводными лодками в
ЮКМ. Вертолетоносец «Кага» принял участие в совместных манев@
рах с британскими кораблями в Индийском океане в сентябре
2018 г., после того как последние впервые провели операции по под@
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держанию свободы судоходства и мореплавания в ЮКМ13. Рассмот@
ренные выше события демонстрируют умеренную активизацию по@
литики Японии в ЮКМ в целях поддержания статус@кво.

Однако на пути дальнейшего увеличения роли Японии в кон@
фликте вокруг ЮКМ стоит целый ряд ограничений. Прежде всего,
это жесткая ответная критика со стороны Китая и угроза его ответ@
ных действий в Восточно@Китайском море для сдерживания активи@
зации Японии в ЮКМ. Китай называет Японию источником про@
блем и страной, которая влезает не в свое дело и только порождает
напряженность. КНР резко критикует любые действия Японии в
ЮКМ, в особенности военно@морские учения, которые она прово@
дит с различными странами. Жесткая позиция Китая предопределя@
ет, во@первых, осторожную позицию Японии по поводу проведения
операций по поддержанию свободы судоходства и мореплавания, на
которые она не решается из@за позиции Китая, а, во@вторых, сдер@
живает сотрудничество со странами АСЕАН, которые, будучи более
слабыми сторонами конфликта, также не заинтересованы в прово@
цировании излишнего антагонизма со стороны Китая.

Следует отметить, что политика Японии таким же образом, как
и США, направлена на интернационализацию конфликта в ЮКМ.
Не вызывает сомнения, что Япония становится все более значимым
игроком в этом конфликте, но в экспертном сообществе страны по@
литика по отношению к ЮКМ часто называется слишком осторож@
ной и недостаточно эффективной. В качестве дальнейших вопросов
в связи с этим возникают следующие: насколько Япония готова к
дальнейшему расширению сотрудничества и является ли большая
японская вовлеченность фактором, который позволит реализовать
сценарий улучшения безопасности в ЮКМ и Восточной Азии в це@
лом? Страны АСЕАН в целом благоприятно относятся к оказанию
Японией помощи в сфере безопасности и часть из них заинтересова@
на в проведении совместных учений для того, чтобы в регионе при@
сутствовало несколько крупных игроков, но степень поддержки
Японии со стороны АСЕАН в случае резкой активизации ее полити@
ки (например, в случае, если она решится на проведение операций
по поддержанию свободы судоходства) также находится под
вопросом14. Наличие положительной динамики в отношениях Япо@
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нии и КНР в 2017—2018 гг. является еще одним фактором, который
делает проведение Японией более жесткого курса по отношению к
ЮКМ, подобному США, менее вероятным.
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Аннотация. В докладе освещаются некоторые черты японского
механизма принятия решений в сфере национальной безопасности
с точки зрения концепции «реактивного государства», предложен@
ной американским политологом Кентом Калдером и подразуме@
вающей, что японское государство зачастую предпочитает не про@
являть инициативы, но лишь реагировать на уже складывающуюся
ситуацию. Определяются международные и внутриполитические
факторы, способствующие подобной «реактивности» политическо@
го курса, отмечаются те выгоды и потери, к которым вел подобный
подход к формированию политического курса в различных ситуа@
циях. Демонстрируется, что «реактивность» до сих пор является су@
щественной чертой курса японского государства в сфере нацио@
нальной безопасности, хотя в последние годы и проявляются от@
дельные признаки отхода от подобной ситуации.
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В конце 1980@х годов в оборот японоведения американским по@
литологом Кентом Калдером была введена концепция «реактивного
государства»1. Согласно ей, особенность японского механизма при@
нятия решений по сравнению с другими развитыми странами за@
ключается в том, что японское государство предпочитает не прояв@
лять инициативы и не «играть на опережение», но скорее действо@
вать по обстоятельствам, реагируя на уже сложившуюся ситуацию.
Хотя К. Калдер использовал этот термин, прежде всего, примени@
тельно к внешнеэкономической сфере, представляется, что эта кон@
цепция позволяет адекватным образом описывать и другие направ@
ления политики японского государства на международной арене, не
исключая и сферу национальной безопасности.

«Реактивность» японской внешней политики вызвана сразу не@
сколькими факторами. Играет свою роль как международно@поли@
тическое положение Японии, на протяжении всего послевоенного
периода опирающейся на японо@американский союз как основу
своей внешней и военной политики, так и специфика процесса при@
нятия решений внутри страны, в известной мере сохраняющаяся на
протяжении всего послевоенного периода.

Первое связано с тем, что, в соответствии со сформулированной
еще в послевоенные годы «доктриной Ёсида», страна концентриро@
валась, прежде всего, на вопросах внутреннего развития, передавая
функции внешней обороны Соединенным Штатам. И хотя сейчас
Япония в гораздо большей степени несет ответственность за свою
безопасность, даже в наши дни японо@американский союз сохраняет
свою асимметричность, при которой США берут на себя обязатель@
ства по защите Японии от внешнего нападения, но зеркальных обя@
зательств на Японию не возлагается.

Последнее обусловлено спецификой японской политической
системы: слабостью политического лидерства внутри страны и тем,
что процесс принятия решений в высокой степени основан на
стремлении к консенсусу при наличии множества влиятельных ак@
торов, что приводит к тому, что итоговое решение нередко оказыва@
ется компромиссом, который лишь частично соответствует ожида@
ниям каждой из сторон. При этом правящая Либерально@демокра@
тическая партия представляет собой конгломерат конкурирующих
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друг с другом за посты и влияние фракций, среди бюрократии
зачастую даже в рамках одного ведомства могут сосуществовать раз@
личные точки зрения на один и тот же вопрос, а деловое сообщест@
во и СМИ также обладает значительным самостоятельным влия@
нием2.

При этом подобная пассивность в сфере принятия решений со@
четается с «государственным пацифизмом», основанным на знаме@
нитой «мирной» 9 статье Конституции и воплощающимся в сохра@
нении ряда жестких ограничений на возможности развития и ис@
пользования японских вооруженных сил — Сил самообороны.
И хотя многие из этих ограничений были частично сняты в постби@
полярный период, сейчас дело уже не только и, возможно, не столь@
ко в юридических рамках, сколько в том, что «государственный па@
цифизм» глубоко укоренился в политической культуре и даже на@
циональном характере японского народа. Одно из наглядных
свидетельств тому — то, что Силы самообороны рассматриваются
простыми японцами вовсе не обязательно как классическая «ар@
мия», основной задачей которой является оборона от внешнего аг@
рессора. Согласно данным проведенного японским правительством
в январе 2018 г. опроса общественного мнения, тех, кто считает, что
задачей Сил самообороны является, собственно, защита японской
территории, оказалось меньше тех, кто назвал в качестве такой зада@
чи ликвидацию последствий стихийных бедствий и катастроф
(60,9 % против 79,2 %)3.

С одной стороны, то, что можно назвать пассивностью или «ре@
активностью» внешней политики, особенно в сфере национальной
безопасности, помогло Японии сохранить и материальные средства,
и жизни своих граждан. Силы самообороны ни разу не участвовали в
полноценных боевых операциях, и даже во время осуществлявшихся
ими миссий за пределами Японии, имевших миротворческий харак@
тер, не связанный с непосредственным применением силы, не поте@
ряли ни одного человека убитым.

С другой стороны, пассивность японской внешней политики
порой ставила ее в сложные ситуации даже в период холодной вой@
ны. Так, полной неожиданностью для Японии стали предпринятые
Вашингтоном в середине 1971 г. шаги для нормализации отноше@
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ний с КНР. Японии пришлось спешно предпринимать меры для
налаживания контактов с Китаем, из@за чего нормализация япо@
но@китайских отношений произошла, по сути, на условиях Пе@
кина4.

Еще в большей степени близорукость и ограниченность япон@
ской внешней политики была продемонстрирована во время войны
в Персидском заливе в 1990—1991 гг., когда, несмотря на давление
со стороны США, японское руководство не смогло отправить даже
символический контингент для поддержки сил многонациональной
коалиции и в итоге ограничилось финансовой помощью и отправ@
кой минных тральщиков уже после завершения боевых действий.
Учитывая то, что Кувейт даже не упомянул Японию в опубликован@
ной официальной благодарности странам, внесшим вклад в его ос@
вобождение от иракских войск, эту войну, в которой японские силы
не приняли участия, тем не менее, до сих пор вспоминают как «по@
ражение Японии»5.

Политика Японии в сфере национальной безопасности сейчас,
во втором десятилетии XXI века, в значительной мере продолжает
следовать тем же самым моделям, которые были сформированы в
послевоенные десятилетия. Анализ доктринальных документов по@
казывает, что ключевыми для Японии остаются непосредственные
вызовы ее безопасности, каковыми, по мнению авторов эти доку@
ментов, являются, во@первых, Северная Корея в свете разработки ею
ракетно@ядерного оружия, а во@вторых, Китай — прежде всего, вви@
ду территориального спора вокруг островов Сэнкаку/Дяоюйдао и
гипотетической опасности того, что китайская сторона может попы@
таться захватить эти острова силой. Любопытно, что в последнем
случае японская сторона проводит прямые параллели с ситуацией в
Южно@Китайском море, характеризуя стратегию Пекина в обоих
случаях как «попытки изменить статус@кво при помощи принуж@
дения»6.

Как представляется, именно указанная черта «реактивности»
японской внешней политики может быть названа в качестве причи@
ны того, почему в некоторых случаях Токио придерживается излиш@
не жесткой или, казалось бы, даже не вполне рациональной пози@
ции. Так, в условиях подвижек в американо@северокорейских и
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межкорейских отношениях, Япония продолжает занимать жесткую
позицию, настаивая на последовательном исполнении введенных по
решению СБ ООН антисеверокорейских санкций и подчеркивая,
что даже после американо@северокорейского саммита в июне 2018 г.
позиция Токио, заключающаяся в том, что северокорейская ракет@
но@ядерная программа представляет угрозу для Японии, не претер@
пела изменений7.

Другой пример ограничений, налагаемых свойственной Японии
системой принятия решений, — дискуссия о возможности приобре@
тения Силами самообороны так называемых наступательных воору@
жений, то есть оружия, которое позволило бы наносить удары по
объектам в глубине территории противника8. Сопротивление этой
идее, имеющееся и в общественном мнении, и в правящих кругах,
ведет к тому, что подобные меры в ближайшее время, по@видимому,
будут осуществляться (а оборонный бюджет на 2018 ф. г. уже преду@
сматривает средства на закупку крылатых ракет «воздух@земля»9) в
самом невыгодном для Японии варианте. С одной стороны, на воо@
ружение будут ставиться лишь отдельные образцы подобных «насту@
пательных» систем, то есть речи о создании полноценного ударного
потенциала, который мог быть стать настоящим инструментом стра@
тегического сдерживания, не идет. С другой стороны, уже сам факт
того, что в правящих кругах Японии идет подобная дискуссия, и что
отдельные образцы наступательных вооружений, вне зависимости
от их реальной стратегической значимости, у Сил самообороны все
же появятся, вызывает серьезную обеспокоенность стран@соседей и,
по сути, подрывает безопасность Токио в соответствии с классиче@
ской «дилеммой безопасности».

В то же время, отдельные внешнеполитические инициативы
Японии последних лет позволяют говорить, что ее дипломатия ста@
новится все более активной и способной «играть на опережение», в
том числе и в сфере национальной безопасности. Особенно заслу@
живает внимания выдвинутая изначально именно Японией инициа@
тива формирования «четверного союза» Японии, Индии, США и
Австралии, предложенная Синдзо Абэ еще в 2007 г. во время его
первого премьерского срока. И можно сказать, что концепция «сво@
бодного и открытого Индо@Тихоокеанского региона», которая явля@
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ется одним из центральных элементов внешнеполитической страте@
гии Д. Трампа — это, в известной мере, развитие предложенной ко@
гда@то японской стороной идеи10.

Вместе с тем очевидно, что основной целью подобной концеп@
ции — как в ее изначальном варианте, предложенном С. Абэ, так и в
версии, провозглашаемой Белым домом, — является геополитиче@
ское сдерживание Китая. А потому, хотя автором этой конкретной
инициативы и является японская сторона, вполне можно говорить,
что Токио по@прежнему ориентируется, прежде всего, на стратегиче@
ские интересы Соединенных Штатов, не имея собственного видения
мирового порядка, хоть сколько@нибудь отличающегося от воззре@
ний Вашингтона. Когда в японских политических дискуссиях речь
идет о «вкладе в международное сотрудничество» в контексте вопро@
сов безопасности, в подавляющем большинстве случаев имеется в
виду либо двустороннее сотрудничество с США, либо кооперация с
США и их союзниками. Нельзя не учитывать и то, что нынешний
всплеск активности Японии на международной арене во многом свя@
зан с одним человеком, премьер@министром Абэ, и далеко не гаран@
тировано, что после его ухода с поста главы правительства японская
дипломатия сохранит свой динамизм и инициативность, тем более,
что многие особенности японской политики, такие, как фракцион@
ность правящей партии или склонность к консенсусному принятию
решений, продолжают существовать сейчас так же, как и в послево@
енные десятилетия.

Таким образом, концепция «реактивности» указывает на осо@
бенности японской политики, укорененные не только и, возможно,
даже не столько в международно@политическом положении Японии,
сколько в устоявшейся десятилетиями структуре процесса принятия
решений. В последние годы наблюдаются определенные признаки
трансформации, но весьма вероятно, что к фундаментальному изме@
нению характера японского внешнеполитического курса эти изме@
нения не приведут. И именно в этом свете стоит оценивать те шаги,
которые предпринимаются сейчас Токио по ключевым региональ@
ным вопросам.
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РЕФОРМА СИЛОВЫХ СТРУКТУР РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА МУН ЧЖЭ ИНА

Аннотация. Придя к власти как кандидат от оппозиции в
2017 г., Мун Чжэ Ин инициировал проведение ряда реформ, среди
которых и реформа силовых структур. Для этого существовали объ@
ективные предпосылки: необходимость усовершенствования ар@
мейского вооружения и техники, неэффективность служб граждан@
ской и военной разведок и их замешанность в скандалах. Однако
такие масштабные внутриполитические изменения направлены и
на усиление позиций действующего президента и правящей пар@
тии. При этом успешное проведение реформы находится под во@
просом — несмотря на популярность в обществе отдельных ее по@
ложений, снижающийся рейтинг президента может привести к
тому, что любые его инициативы будут восприняты негативно.

В данном докладе предпринята попытка провести анализ ре@
формы силовых структур Республики Корея, выделить причины
для ее проведения и сделать выводы о том, какие факторы могут
влиять на проведение реформы.

Ключевые слова: Республика Корея, военная реформа, спец@
службы, Мун Чжэ Ин, политика.

Силовой аппарат Республики Корея состоит из нескольких ор@
ганов и институтов. Во@первых, это вооруженные силы Республики



Корея, которые включают в себя сухопутные войска, военно@мор@
ские силы, в состав которых входит корпус морской пехоты, и воен@
но@воздушные силы. Общая численность составляет 625 тыс. чело@
век, численность резервного состава — 3100 тыс. человек. Верхов@
ным главнокомандующим является президент Республики Корея, а
общее руководство в мирное время осуществляет министр обороны.
При этом оперативное руководство и стратегическое планирование
в военное время осуществляет Штаб объединенного командования,
по факту — американские военные.

Во@вторых, это спецслужбы как организации, осуществляющие
специальные (разведывательные, контрразведывательные, контр@
террористические, охранные и т. п.) функции. К спецслужбам Рес@
публики Корея можно отнести:

• командование поддержки оборонной безопасности (военная
разведка);

• министерство национальной безопасности (в которую входит
управление полиции);

• национальная служба разведки (НСР).
НСР является крупнейшей спецслужбой Республики Корея.

К ее задачам на данный момент относятся:
• сбор, обработка и распространение внешних и внутренних

разведывательных данных для противодействия коммунизму,
подрывной деятельности правительства, шпионажу, террориз@
му и организованной международной преступности;

• защита конфиденциальных документов, секретных материа@
лов, объектов повышенной безопасности и закрытых зон;

• расследование мятежей и государственных измен в соответст@
вии с Уголовным кодексом; мятежей и незаконного использо@
вания паролей; преступлений, нарушающих Закон о сохране@
нии военной тайны; преступлений, нарушающих Закон о на@
циональной безопасности;

• уголовное расследование, связанное с деятельностью агентов
Национальной службы разведки;

• планирование и координирование по вопросам разведки и
безопасности.
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Передача власти в Республике Корея в 2017 г. посредством им@
пичмента Пак Кын Хе наложила определенный отпечаток на харак@
тер президентства Мун Чжэ Ина, который объявил о проведении
ряда реформ, в том числе и реформы силовых структур.

Процесс реформирования силовых структур можно разделить на
два типа: законодательные инициативы, в том числе и инициатива
«Система Обороны 2.0», также называемая «Военная реформа 2.0», и
судебные преследования высших должностных служащих в этой
сфере. Второе особенно актуально относительно Национальной
службы разведки: в 2017 г. в апелляционном суде бывший глава НСР
Вон Се Хун был осужден за ведение незаконной онлайн@кампании в
поддержку избрания Пак Кын Хе в 2012 г.1 При этом во время судеб@
ных слушаний сам Вон Се Хун выступил с заявлением, что интер@
нет@деятельность НСР во время выборов была совершенно закон@
ной операцией, направленной на защиту Южной Кореи от северо@
корейского влияния.

Под эту категорию также попадает и самоубийство бывшего гла@
вы Командования оборонной безопасности Ли Чжэ Су 7 декабря
2018 г. Ли находился под следствием по делу предполагаемого уча@
стия Командования оборонной безопасности в нелегальном наблю@
дении за семьями детей, погибших при крушении парома «Севоль» в
2014 г. По данным следствия, Ли приказал собрать информацию о
любых действиях родственников погибших детей, которые могли бы
повлиять на общественное мнение и вызвать сочувствие.

НСР фигурировала и в других скандалах, например, в деле о
слежке за индонезийским дипломатом в его номере и попытке копи@
рования конфиденциальных материалов с его служебного компь@
ютера2. Служба обвиняется и в тайном сборе информации о гражда@
нах Республики Корея, а также давлении на оппозиционно настро@
енных журналистов, политиков и общественных деятелей.

Политизация Национальной службы разведки стала формаль@
ным поводом для ее реформирования, которое заключается не
столько в снятии и уголовном преследовании чиновников, сколько в
качественном изменении службы. В конце ноября 2017 г. в Закон о
Национальной службе разведки Республики Корея на рассмотрение
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профильного комитета были внесены поправки. Среди предложе@
ний были:

• переименование службы в «Службу разведки и безопасности»;
• исключение из задач службы сбора информации о внутренней

безопасности и запрет на сбор информации о политических
партиях, работе СМИ и государственных структур;

• сокращение списка задач службы до сбора внешней разведы@
вательной информации, контртеррористическая деятельность,
пресечение шпионажа и пресечение и расследование преступ@
лений, связанных с экономической безопасностью и оборон@
ной промышленностью страны;

• передача работы с агентами КНДР в другой орган;
• необходимость службы докладывать данные о бюджете в про@

фильный комитет, а также урезание бюджета на деятельность
службы3.

Данные поправки не только направлены на урезание полномо@
чий Национальной службы разведки, но и призваны предотвратить
тайную слежку за гражданами Республики Корея, пресекая возмож@
ность оказания давления на СМИ, политиков и общественных дея@
телей, и, таким образом, исключить вмешательство НСР в полити@
ческий процесс.

Еще одним серьезным шагом к реформированию спецслужб ста@
ло создание 9 января 2018 г. новой службы военной разведки — Ко@
мандования поддержки оборонной безопасности. Командование
было создано в рамках Министерства обороны на замену Командо@
вания оборонной безопасности, которое, как и НСР, было замешено
в ряде скандалов, например, скандале о военном перевороте в 2017 г.
и слежке за родственниками жертв крушения парома «Севоль»4.

15 января 2018 г. администрация президента Республики Корея
официально представила реформу силовых структур, направленную
на усиление контроля над спецслужбами для пресечения злоупот@
ребления властью и нарушения законов5. Этот проект стал началом
реализации предвыборных обещаний Мун Чжэ Ина, — перестройка
силовых структур входила в список ста государственных задач кон@
сультативного комитета по планированию. Основные положения:
передача полиции части полномочий НСР, создание управления по
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расследованию коррупции среди высокопоставленных госслужащих
и членов их семей (что уменьшает полномочия прокуратуры), разде@
ление полиции на две самостоятельные структуры (региональные и
местные полицейские управления).

Согласно проекту реформы, региональные полицейские управ@
ления передадут местной полиции работу по обеспечению общест@
венной безопасности, в том числе расследование мелких преступле@
ний, ДТП, гражданских дел, преступлений на сексуальной почве,
дел о безопасности женщин и подростков и др. При этом региональ@
ная полиция займется крупными преступлениями, делами о нанесе@
нии ущерба стране, уголовными делами. Процесс реформы плани@
руется провести со второй половины 2019 по 2022 г.

Однако эффективность данных мер сомнительна. Во@первых,
неясно, насколько согласованно будет осуществляться работа между
структурами и даже внутри самих местной и региональной полиции.
Во@вторых, местная полиция показывает низкую эффективность
особенно в делах о преступлениях на сексуальной почве, насилии в
школах и семьях — они часто «замалчиваются» на местном уровне и
по ним не начинают расследование вследствие коррупции или отно@
шения к подобным проблемам, если дело не имеет огласки в СМИ.

Вторым крупным блоком реформы силовых структур Республи@
ки Корея является инициатива «Системы Обороны 2.0». Первый раз
о планах реформирования армии было официально объявлено 28 ав@
густа 2017 г., когда Мун Чжэ Ин заявил о важности реформирования
системы обороны страны и поручил военным разработать наступа@
тельную стратегию на случай агрессии со стороны КНДР. При этом
он подчеркнул необходимость внедрения инновационных оборон@
ных систем, улучшения технической оснащенности войск, а также
реформирования военной культуры6.

19 января 2018 г. Министерство обороны Республики Корея
представило отчет, в котором говорилось о наличии плана реформи@
рования оборонной системы, а 27 июля 2018 г. Министерство опуб@
ликовало программу реформы «Система Обороны 2.0»7, направлен@
ную на модернизацию корейских сил обороны с целью улучшить их
реагирование на постоянно меняющиеся международные невоен@
ные угрозы. Министр обороны Республики Корея Сон Ён Му на
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брифинге заявил, что «целью реформы является создание развитых
демократических вооруженных сил. Основой достижения этой цели
является подтверждение гражданского контроля над вооруженными
силами и сбалансированного развития трех подразделений армии.
Реформа затронет четыре основных направления: армейскую струк@
туру, управление армией, организационную культуру и сектор воен@
ных закупок».

Согласно выступлению министра обороны, планируется по@
строить систему обороны, основывающуюся на трех составляющих:
системе противовоздушной обороны Kill Chain, системе ПРО
KAMD (Korean Air and Missile Defense) и системе нанесения масси@
рованного ответного удара KMPR (Korea Massive Punishment and
Retaliation). Таким образом, Республика Корея будет готова к пол@
ной передаче оперативного управления корейскими войсками в во@
енное время непосредственно Министерству обороны РК в 2023 г.,
когда планируется завершение реформы.

Реформа предусматривает сокращение числа военнослужащих с
625 тыс. до 500 тыс. к 2022 г. (за счет сухопутных войск), также будет
уменьшен срок обязательной военной службы на два или три меся@
ца, в зависимости от рода войск. Предусматривается увеличение
женского персонала в должностном составе и снижение числа гене@
ралов с 436 до 360 к 2020 г. В сухопутных войсках (которые считают@
ся оплотом консервативных сил) будет сокращено 66 генералов, и по
5 в военно@морских и военно@воздушных войсках8. Министерство
обороны планирует повысить жалование солдат, разрешить исполь@
зование мобильных телефонов в военных частях и ряд других мер.

Большое внимание уделяется проблеме коррупции в армии, осо@
бенно в вопросах военных закупок. Для решения этой проблемы пла@
нируется ввести усиленный гражданский контроль над финансами
армии и повысить конкурентоспособность военного бизнес@сектора.

Суммарный бюджет на пятилетний срок проведения реформы
обозначен в 270,7 трлн вон (240 млрд долл. США), и военный бюд@
жет 2019 г. уже был повышен на 8,2 %9.

Говоря о политическом смысле реформы силовых структур Рес@
публики Корея, важно отметить, что у президента Мун Чжэ Ина
есть ряд причин для проведения столь масштабной трансформации.
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Во@первых, это объективная необходимость модернизации. Особен@
но ярко это заметно на примере разведывательных служб. Обе служ@
бы регулярно упоминались в новостях в связи с новыми скандалами,
в частности, связанными с неправомерными и незаконными дейст@
виями спецслужб. К тому же, разведывательные службы активно вы@
ступали в поддержку консерваторов (и выборы 2012 г. — самый яр@
кий тому пример), которые раскололись в ходе политического кри@
зиса 2016—2017 гг. и сейчас находятся в оппозиции. Нарушение
Закона о выборах со стороны спецслужб и принципа политической
нейтральности являются достаточным основанием реформирования
служб гражданской и военной разведки.

Во@вторых, реформа — это возможность Мун Чжэ Ина усилить
свои политические позиции и позиции демократов вообще. Ярким
примером этого является сокращение генеральского состава армии,
где большинство составляют консерваторы. Нет никакого сюрприза
в том, что пришедший к власти как кандидат от оппозиционной де@
мократической партии Мун Чжэ Ин будет пытаться продвигать кан@
дидатов от своей партии на руководящие должности или же снимать
консерваторов. Тем более, успешное проведение реформы и под@
держка обществом отдельных ее позиций может повысить падаю@
щий рейтинг президента на несколько процентов.

Здесь же можно добавить фактор фракционной борьбы, тради@
ционный для корейского политического процесса. Она заключается
не столько в идеологических различиях, сколько в стремлении кри@
тиковать инициативы власти, а придя к власти, отменить или изме@
нить принятые предыдущей властью меры.

Каковы же перспективы реформы силовых структур Республики
Корея в период президентства Мун Чжэ Ина? Успешному ее прове@
дению мешает ряд внутри@ и внешнеполитических факторов.

Во@первых, столь масштабная модернизация требует поддержки
как со стороны высокопоставленных чиновников, так и общества.
Снижающийся из@за неудачной экономической политики рейтинг
поддержки президента и одобрения его действий народом может
привести к тому, что любые его действия будут восприниматься не@
гативно. Свою роль могут сыграть консерваторы — в случае, если
они смогут преодолеть существующую «раздробленность», консоли@
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дироваться и составить адекватную политическую программу, это
может стать фактором для мобилизации общества против деятельно@
сти президента.

Во@вторых, реформа не предусматривает немедленное воплоще@
ние в жизнь всех инициатив. Реформирование системы обороны
рассчитано на 5 лет, а завершение реформы планируется уже после
окончания президентского срока Мун Чжэ Ина. Непосредственное
одобрение парламентом закона не означает автоматический успех
реформы — существует возможность заморозки программы или ее
редактирования в случае импичмента президенту или прихода к вла@
сти оппозиционных консервативных сил, возможность чего доста@
точно велика. К тому же, согласно Конституции, срок полномочий
президента Республики Корея составляет пять лет без права переиз@
брания, и президент практически всегда становится «хромой уткой»
к концу своего правления, теряя политический вес. Таким образом,
даже если не учитывать рейтинг президента, успешное проведение
всех положений реформы находится под вопросом.

Стоит также учитывать позицию главного союзника Республики
Корея — Соединенных Штатов Америки. И если по вопросу переда@
чи Корее оперативного контроля в военное время договоренность
достигнута, вопросы о размещении вооруженных сил США и прове@
дении военных учений обговариваются отдельно. 18 сентября
2018 г., в ходе третьего межкорейского саммита Мун Чжэ Ин заявил,
что вопрос размещения американских войск в Южной Корее зави@
сит от решения Республики Корея и США вне зависимости от воз@
можного провозглашения окончания Корейской войны или подпи@
сания договора о мире. А 26 сентября Мун Чжэ Ин в интервью теле@
каналу Fox News сказал, что присутствие американских войск на
полуострове необходимо даже в случае объединения Северной и
Южной Кореи, так как вооруженные силы США играют важную
роль в поддержании стабильности и мира во всем регионе Севе@
ро@Восточной Азии. Вопрос об окончательной передаче Южной Ко@
рее оперативного контроля над вооруженными силами Республики
Корея от объединенного командования все еще не решен.

КНДР также не стоит исключать из факторов, влияющих на во@
енное строительство в Республике Корея. «Военная угроза со сто@
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роны КНДР» использовалась Мун Чжэ Ином в качестве причины
реформирования армии. Несмотря на потепление межкорейских
отношений, подписание и ратификацию Мун Чжэ Ином (без одоб@
рения Национального собрания) соглашения в военной сфере, на@
правленного на прекращение враждебных действий между Севером
и Югом и устранение возможности войны, Республика Корея про@
водит модернизацию вооруженных сил и наращивает боевую мощь.
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РАКЕТНО@ЯДЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КНДР СЕГОДНЯ

Аннотация. Оценка ракетно@ядерного потенциала КНДР очень
сложна, однако политическое планирование невозможно без дос@
товерного представления о нем. КНДР освоила бустирование, а
благодаря природным запасам обеспечивает себя расщепляющими@
ся материалами. Главными «узкими местами» остаются вепониза@
ция и создание средств доставки. Одна из основных сложностей с
ракетным оружием — миниатюризация ядерной боевой части.
КНДР с 1980@х годов располагает ракетами средней и меньшей
дальности, которые могут нести ядерный заряд. Ассортимент пред@
ставленных в 2017 г. ракет и высокая успешность испытаний вызва@
ли подозрения о коренных переменах в ракетной программе.

В ядерном урегулировании на Корейском полуострове многое
будет зависеть от того, как стороны воспользуются имеющимся се@
годня шансом. Сейчас условия в самой Северной Корее и внешне@
политическая среда благоприятствуют вовлечению. Именно оно
способно стать залогом не только заморозки ракетной и ядерной
программ Пхеньяна, но долгосрочного мирного решения ядерной
проблемы Корейского полуострова.

Ключевые слова: КНДР, ядерная программа КНДР, ракетная
программа КНДР, ядерная проблема Корейского полуострова.

Нехватка информации о Северной Корее вообще и, в частности,
ее засекреченных военных разработках, идеологизированность про@
блемы, склонность Пхеньяна к блефу усложняют оценку ядерного



потенциала КНДР. С другой стороны, политическое планирование
невозможно без достоверного представления об уровне развития се@
верокорейских ядерных зарядов и средств доставки, их количестве.

Расщепляющиеся материалы
и возможный ядерный арсенал

Северная Корея не зависит от внешних поставок расщепляю@
щихся материалов. Страна обладает достаточного богатыми запаса@
ми природного урана, о которых было известно с 1940@х годов (хотя
качество месторождений не очень высокое). Первые испытанные
ядерные устройства использовали плутоний, наработанный в ходе
эксплуатации газографитового реактора типа «Магнокс» (самостоя@
тельно построен в конце 1980@х годов на основе информации из от@
крытых источников; в качестве топлива использует природный
уран).

К началу 2010@х годов КНДР создала мощности по обогащению
урана1, что позволило ей получать из природного урана «бомбовый»
материал без запуска реактора. Во@первых, эксплуатация «Магнок@
са» была прекращена в соответствии с шестисторонними договорен@
ностями, и Пхеньян на тот момент не стремился их демонстративно
нарушать. Во@вторых, запуск реактора легко заметен, а его располо@
жение широко известно, в то время как обогатительные объекты мо@
гут создаваться и работать в условиях секретности. В итоге с указан@
ного периода северокорейская ядерная программа полностью пере@
ключилась на уран.

Зарубежные эксперты отмечают, что в скором времени КНДР
может завершить строительство легководного реактора (ЛВР) тепло@
вой мощностью 100 МВт. План его строительства был озвучен впер@
вые американскому физику З. Хекеру в 2010 г.2 Реактор может быть
использован, во@первых, как экспериментальный для производства
электричества, таким образом став «гражданским потребителем»
обогащаемого урана. Во@вторых, он может нарабатывать и оружей@
ный плутоний, и необходимый для бустирования тритий3.
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Устойчивый рост мощности испытаний ядерных устройств гово@
рит, скорее всего, об освоении бустирования. Эта технология позво@
ляет повышать мощность взрыва без дополнительного расхода рас@
щепляющегося материала. Косвенные признаки указывают, что
Северная Корея за последние годы организовала производство не@
обходимого для бустирования тяжелого водорода. По@видимому,
именно такие устройства, а не термоядерные, КНДР и называет «во@
дородной бомбой», хотя небольшое число экспертов допускает, что
испытание сентября 2017 г. действительно было термоядерным.

Оценки северокорейского ядерного арсенала в целом сходятся у
компетентных отечественных и зарубежных специалистов. Скорее
всего, Пхеньян располагает плутонием, достаточным для производ@
ства 4—8 зарядов (около 20—40 г), и обогащенным ураном, доста@
точным для 12—17 зарядов (200—450 кг; здесь точная оценка невоз@
можна из@за трудности отслеживания обогащения)4. Следует учиты@
вать, что эти цифры основаны лишь на предполагаемых запасах
расщепляющегося материала и не показывают, сколько у Пхеньяна
имеется единиц оружия и какого оно может быть типа.

Возможности средств доставки

Главным «узким местом» военной ядерной программы КНДР
являются тесно связанные вопросы вепонизации и создания средств
доставки.

Северной Корее, наверняка, давно доступны примитивные
средства доставки ядерного устройства посредством его прямого
монтажа на грузовик или корабль. Не исключено, что КНДР могла
бы произвести неракетное тактическое ядерное оружие, например,
артиллерийский снаряд или инженерный боеприпас. Тем не менее,
очевидно, что такие экзотические средства могут пригодиться толь@
ко для отчаянной обороны и совершенно не подходят для междуна@
родно@политического воздействия, поэтому вряд ли рассматривают@
ся северокорейским руководством всерьез.

Самым доступным «традиционным» вариантом атомного ору@
жия, скорее всего, имеющимся в распоряжении Пхеньяна, является
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авиабомба свободного падения. Тем не менее, состояние североко@
рейской авиации (не только отсутствие стратегических бомбарди@
ровщиков, но и просто нехватка современных самолетов и авиатоп@
лива), а также уровень военно@воздушных сил и противовоздушной
обороны вероятных противников фактически сводят на нет привле@
кательность этой опции для КНДР.

Одна из основных сложностей с ракетным оружием заключается
в создании миниатюрной ядерной боевой части. До сих пор одно@
значно не ясно, удалось ли КНДР ее разработать. Одним из основ@
ных доказательств успеха являются северокорейские фотографии,
на которых лидер страны рассматривает предположительные образ@
цы. И хотя изображенные устройства выглядят убедительно, полно@
стью исключить вероятность блефа невозможно. Проводившиеся
испытательные пуски не были полноценными с точки зрения совер@
шенствования боевой части (см. ниже).

Что же касается собственно ракет, Северная Корея располагает
рядом моделей, которые могут нести ядерный заряд. Таковы, напри@
мер, ракеты «Скад» (дальность 400—500 км). Предположительно
ядерную боевую часть могут нести ракеты «Нодон5» (1500—2000 км)
и «Пуккыксон@2» (вероятно — до 2000 км). Однако, если КНДР и
располагает подходящей боеголовкой, ракетами с такой дальностью
можно угрожать только базам США в Северо@Восточной Азии (СВА)
или региональным союзникам Вашингтона. Для этого, впрочем,
ядерные средства необязательны — Северная Корея располагает
дальнобойной артиллерией и ракетами «Нодон» в достаточном коли@
честве, чтобы нанести чувствительный удар по Югу или Японии кон@
венциональными средствами.

В 2010@е годы КНДР вела разработку ракеты средней дальности,
получившей в прессе называние «Мусудан» («Хвасон@10»), которая,
как предполагают западные авторы, является модификацией совет@
ской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) Р@27. Низкая
успешность испытаний связывается со сложностью работы с «утоп@
ленным» двигателем, расположенным у Р@27 непосредственно в
баке горючего. Однако утверждения, что ракеты «Мусудан» получе@
ны в результате модификации советского изделия, разделяют далеко
не все отечественные специалисты. Наблюдаемое увеличение длины
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ракеты на 3 м, а массы на 4 т не может произойти без замены двига@
теля, а тогда о преемственности говорить трудно.

В 2015—2016 гг. Северная Корея активно занималась разработ@
кой БРПЛ, проведя ряд испытаний. О результатах судить трудно —
информация об успехах противоречива. Северокорейский подвод@
ный флот обширен, но все же не нов; при этом Пхеньян располагает
только «шумными», легко обнаружимыми дизельными лодками.
Поэтому, если БЛПЛ и будет разработана, военные возможности
страны существенным образом не вырастут.

В 2017 г. Северная Корея совершила значительный скачок в об@
ласти ракетных технологий. В начале года был испытан мобильный
ракетный комплекс «Пуккыксон@2» — наземная модификация раз@
рабатываемой БРПЛ «Пуккыксон@1». Существенной особенностью
новинки стало использование твердого топлива, что минимизирует
время подготовки к пуску. Большинство северокорейских ракет, в
том числе все испытанные в 2017 г. модели «Хвасон», — жидкост@
ные и потенциально могут быть уничтожены противником в ходе
долгой подготовки к старту. Определение дальности новой ракеты
затруднено тем, что ракета следовала по задранной траектории (что
стало отличительной чертой северокорейских пусков в дальней@
шем), но «Пуккыксон@2», скорее всего, способен преодолеть до
1500—2000 км. Создание твердотопливных ракет большей дальности
станет значительным скачком для КНДР, однако успех «Пуккыксо@
на@2» вовсе не гарантирует появление более мощных твердотоплив@
ных моделей.

С апреля по ноябрь 2017 г. Северная Корея также продемонст@
рировала миру целую линейку новых ракет средней (и, вероятно,
большей) дальности — «Хвасон@12», «Хвасон@14» и «Хвасон@15».
Широта ассортимента и непривычно высокий процент успешности
испытаний вызвал у многих специалистов обоснованные подозре@
ния о коренных переменах в ракетной программе КНДР. Не исклю@
чено, что источником технологий и, возможно, экспертных знаний
стала Украина6, тем более что ее северокорейские спецслужбы уже
«прощупывали» ранее7.

Почти все ракетные испытания 2017 г. были весьма специфич@
ными. Во@первых, запуск проходил под высоким углом вследствие
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того, что КНДР в силу своей площади и изолированности не облада@
ет полноценными ракетными полигонами. Тем не менее, такие ис@
пытания не позволяют адекватно оценить летные характеристики
ракеты, ее дальность, а в реальных боевых условиях ракеты не будут
запускаться под таким углом. Во@вторых, в большинстве случаев
КНДР не контролировала район падения головной части и не могла
поднять ее, что делало невозможным полноценный сбор и анализ
данных. В@третьих, видимо, из опасений перехвата информации, се@
верокорейские ракеты в полете не передают телеметрические пара@
метры, что также крайне нехарактерно для картины испытания.
В@четвертых, чтобы о любой ракете можно было говорить как о пол@
ноценном оружии, требуется несколько десятков успешных летных
тестов. Пхеньяну же приходится ограничиваться лишь несколькими
пусками на модель («Пуккыксон@2» — 2, «Хвасон@12» — 6, «Хва@
сон@14» — 2, «Хвасон@15» — 1). В@пятых, наблюдения за пусками по@
казали, что северокорейским инженерам, несмотря на получение
мощного двигателя, удалось решить далеко не все технические про@
блемы. Так, по@прежнему не разработана надежная теплоизоляция
головной части и сохраняется риск ее сгорания при повторном входе
в атмосферу. Неясна и грузоподъемность: масса головных частей
«Хвасона@14» и «Хвасона@15» на испытаниях оценивается в 150 кг,
что, как уже говорилось, меньше обычной массы ядерной боевой
части. Не исключено, что такой показатель был выбран намеренно
для завышения дальности8, но неизвестно, как ракета поведет себя с
большим грузом и какой будут ее характеристики в таком случае (не
говоря уже об отсутствии свидетельств наличия самих ядерных бое@
вых частей).

Большие вопросы вызывает и возможность КНДР развернуть
серьезную ракетную группировку — единственная МБР реальной
угрозы не представляет, тем более для США. К слову, для удара по
Югу эти ракеты не годятся в силу ограничений минимальной даль@
ности.

Вообще же, широкое и подробное освещение Пхеньяном своих
технологических достижений весьма необычно. Как правило, ракет@
ные и ядерные программы строго засекречены и не афишируются, а
Северная Корея широко «рекламирует» каждый запуск и испытание.
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Помимо прочего, это показывает, что КНДР стремится привлечь
внимание мирового сообщества и воспользоваться испытанной так@
тикой: обменять ограниченные уступки на экономические и поли@
тические дивиденды.

Учитывая упорство Северной Кореи и приоритетное внимание
ее руководства к вопросам стратегической безопасности, нельзя ис@
ключить, что продемонстрированные в 2017 г. ракеты «Хвасон» ста@
нут надежным компонентом военного потенциала страны. Пока же
их основная функция, скорее всего, иная. Судя по информационно@
му сопровождению испытаний, главной целью северокорейцев было
«заинтересовать» США (возможно, конкретно Д. Трампа). И если в
ядерном вопросе КНДР вряд ли пойдет на уступки бо′ льшие, чем за@
морозка разработок, «МБР» потенциально могут стать объектом пе@
реговоров, а готовые изделия — показательно уничтожены.

Действительно, сделанные КНДР в 2018 г. односторонние ус@
тупки — закрытие ракетного и ядерного полигонов — не помешают
дальнейшему развитию соответствующих программ. Более того, на
старом ядерном полигоне проводить испытания уже технически не@
возможно — иными словами, его закрытие обусловлено не только
политической логикой. К сожалению, нельзя исключать, что ракет@
но@ядерные исследования Пхеньяна уже продолжаются или продол@
жатся, когда за сменой внутриполитической конъюнктуры в заинте@
ресованных странах изменится настрой по поводу урегулирования
ядерной проблемы Корейского полуострова.

Технологии и политические перспективы

Сейчас сложились две точки зрения на перспективы развития
ситуации. Одна — крайне оптимистическая (ее выразителем можно
назвать президента США Д. Трампа). По мнению ее сторонников,
ядерная проблема Корейского полуострова фактически уже решена
(либо вот@вот будет решена окончательно), а главным средством
урегулирования стало улучшение политической атмосферы вследст@
вие налаживания прямых контактов с Севером. Противостоят «оп@
тимистам» крайние «пессимисты» (среди них можно назвать, напри@

Политика 97



мер, представителей ультраконсервативных кругов в США и Респуб@
лике Корея). По их мнению, главным фактором смены поведения
Пхеньяна стали санкции, предпринимаемые им уступки обусловле@
ны тактическими соображениями и легко обратимы, а ядерная про@
грамма возобновится со временем (или уже продолжается тайно).

Оба этих крайних взгляда примитивизируют ситуацию. Безус@
ловно, трудно назвать ядерный вопрос решенным. Встреча Ким Чен
Ына и Д. Трампа в Сингапуре не принесла ощутимых практических
результатов. Межкорейские встречи были гораздо более содержа@
тельны и в символическом, и в практическом плане, однако эконо@
мическая часть договоренностей описывается как дело неопреде@
ленного будущего (одна из очевидных причин такого подхода —
санкции различного рода). Разумеется, КНДР может вернуться к ра@
кетным и ядерным программам в случае разочарования в дипло@
матии.

С другой стороны, крайний пессимизм также не обоснован.
Хотя сам факт налаживания прямых контактов с Севером не может
решить столь сложную и застарелую проблему, как ядерная, сего@
дняшняя ситуация создает существенное окно возможностей. Кроме
того, эти возможности принципиально иные, нежели были, скажем,
год назад, в ноябре 2017 г., когда на экспертном уровне обсуждались
последствия возможного американского удара по Северной Корее.
Такие шаги Севера, как закрытие ядерного и ракетного полигона,
мораторий на испытания, отказ от политики параллельного разви@
тия ядерных сил и экономики (пёнчжин носон), следует трактовать
не как естественные «первые» уступки, за которыми должны следо@
вать другие, все более глубокие (такую точку зрения, в частности,
излагают как американские специалисты, так и политики), а как
жест доброй воли, приглашение к содержательным переговорам и
ожидание встречных действий.

В чем правы «пессимисты» — упомянутое окно возможностей не
будет открыто вечно и «откат» на худшие позиции вполне возможен.
Они, однако, ошибаются, полагая, что такой исход неизбежен. Мно@
гое будет зависеть от того, как партнеры Пхеньяна по переговорно@
му процессу воспользуются имеющимся шансом. Сейчас внутрен@
ние условия в Северной Корее и внешнеполитические устремления

98 Политика



ее руководства благоприятствуют вовлечению страны в международ@
ное сообщество. Как правильно отмечают сегодняшние «оптими@
сты», именно вовлечение, а не изоляция, способно стать залогом не
только заморозки ракетной и ядерной программ Пхеньяна, но дол@
госрочного мирного решения ядерной проблемы Корейского полу@
острова и дилеммы безопасности заинтересованных государств.
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Срисанит Витчани,
аспирантка кафедры востоковедения МГИМО МИД России

НОВОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ БАЛАНСИРОВАНИЕ:
ОТНОШЕНИЯ ТАИЛАНДА С США, КИТАЕМ И РОССИЕЙ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация. Азиатско@тихоокеанский регион (АТР) в настоящее
время считается динамично развивающимся регионом. АТР стал
новым центром мировой политики и имеет наиболее динамичную
экономику на международной арене, где подход полицентричности
широко рассматривается. Ведущие державы, такие как США, Рос@
сия и Китай, также обращают внимание на АТР и пытаются играть
ключевую роль в регионе. Отмечается, что одной из значительных
групп стран в АТР являются страны Юго@Восточной Азии (ЮВА),
которые играют важную роль в обеспечении баланса сил в между@
народном порядке. ЮВА имеет важное военно@стратегическое,
внешнеполитическое и экономическое значение для обеспечения
национальных интересов крупных держав. Автор исследует внеш@
нюю политику стран ЮВА на примере Таиланда после военного
переворота 2014 г. по отношению к ведущим державам, прослежи@
вает его преемственность и изменения во внешних отношениях с
США, Китаем и Россией и анализирует его стратегическое балан@
сирование.

Ключевые слова: Таиланд, США, Китай, Россия, балансирова@
ние, отношения.

Таиланд расположен в центре материковой части Юго@Восточ@
ной Азии. Страна граничит с Мьянмой на севере, западе и юго@запа@
де, с Лаосом на северо@востоке, с Камбоджей на юго@востоке и с Ма@



лайзией на юге. Его территория омывается двумя морями — Южно@
Китайским (точнее — Сиамским заливом, который соединяется с
Тихим океаном) и Андаманским. Протяжённость всей береговой ли@
нии государства составляет 3219 км. Численность населения Таилан@
да на 2018 г. составляет приблизительно 66,2 млн человек 1.

Таиланд считается страной с развивающейся экономикой. Его
валовой внутренний продукт (ВВП) в 2017 г. составил 455,22 млрд
долл. Доля ВВП Таиланда в мире составляет 0,73 %. Его ВВП за
2017 г. вырос на 3,9 %2. Экономика государства характеризуется ры@
ночной экономической системой. Таиланд, вторая по величине эко@
номика в АСЕАН после Индонезии, является страной с доходом
выше среднего уровня. Его экономика в значительной степени зави@
сит от экспорта, который составляет более 2/3 ВВП страны.

Главные партнеры Таиланда по экспорту (2017 г.): Китай
(12,4 %) США (11,2 %), Япония (9,4 %), Гонконг (5,2 %) и Вьетнам
(4,9 %). При этом 63,9 % тайского экспорта по стоимости было по@
ставлено в другие азиатские страны, в то время как 13,1 % было про@
дано североамериканским импортерам3. Основные партнеры Тай@
ланда по импорту включают в себя Китай, Японию, США, Малай@
зию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Что касается
товарооборота России с Таиландом, то в 2017 г. он составил прибли@
зительно 2,23 млрд долл., увеличившись на 26,59 % по сравнению с
2016 г. По доле в российском товарообороте в 2017 г. Таиланд занял
44@е место (в 2016 г. — 45@е место)4.

Форма правления Таиланда — конституционная монархия. Пре@
мьер@министром в настоящее время является генерал Прают
Чан@Оча, который пришел к власти путем переворота в мае 2014 г.,
что привело к ухудшению взаимоотношений Таиланда с западными
странами, особенно с США.

Тем не менее Таиланд все@таки играет конструктивную роль на
международной арене. Он является членом ООН и одним из чле@
нов@учредителей Ассоциации государств Юго@Восточной Азии (АСЕ@
АН), входит в другие группировки или организации, такие как Азиат@
ско@Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), форум
«Азия и Европа» (АСЕМ), Всемирная торговая организация (ВТО)
и т. д. С 1 января 2019 г. Таиланд станет Председателем АСЕАН.

Политика 101



Концепция внешней политики Таиланда
после военного переворота

После военного переворота 22 мая 2014 г. в Таиланде существует
военный режим. В заявлении Совета министров, с которым высту@
пил премьер@министр Генерал Прают Чан@Оча в Национальном за@
конодательном собрании 12 сентября 2014 г., аспекты, касающиеся
внешней политики, появляются в различных разделах5. МИД Таи@
ланда разработал 4@летнюю стратегию на 2015—2018 гг., основные
цели которой сосредоточены на укреплении стратегического поло@
жения и национальных интересов страны. Это включает в себя сле@
дующие вопросы6:

1. Развитие отношений с соседними странами и странами
Юго@Восточной Азии.

2. Содействие конструктивной роли Таиланда в сообществе
АСЕАН.

3. Укрепление отношений Таиланда со стратегическими партне@
рами.

4. Конструктивная и ответственная роль в международном сооб@
ществе.

5. Повышение экономической конкурентоспособности Таиланда.
6. Укрепление международного доверия и позитивного имиджа

Таиланда.
7. Содействие пониманию и участию всех секторов в ведении

иностранных дел и улучшение обслуживания населения.
8. Укрепление организационного потенциала.

Влияние внутренних и внешних факторов
на внешнюю политику Таиланда

Для того чтобы понять внешнюю политику Таиланда, нам нуж@
но проанализировать факторы, которые на нее влияют после воен@
ного переворота 2014 г. Такие факторы делятся на внутренние и
внешние.
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Внутренние факторы

Военный стиль управления
После переворота 2014 г. страной управляет правительство под

контролем военных. Генерал Прают Чан@Оча назначен на пост пре@
мьер@министра, в состав правительства хунты входит много воен@
ных. После переворота в составе временного парламента из 200 де@
путатов было 100 военных, а остальные места были заняты предста@
вителями широких слоев населения. В Национальном Совете по
вопросам мира и порядка (НСМП), являющегося главным органом
управления советом военных министров и ключевых конституцион@
ных органах, созданных НСМП, таких как Национальное законода@
тельное собрание, доминируют военнослужащие и другие сторонни@
ки хунты, что означает отсутствие эффективной системы сдержек и
противовесов в отношении военного правления.

Военный стиль управления оказывает влияние на процесс приня@
тия государственных решений. Однако на сегодняшний день в составе
совета министров военного правительства (61@й кабинет; с 30 августа
2014 г. до настоящего времени) из 36 человек только 8 — военные7.

При военном правительстве наблюдается отсутствие свободного
политического движения, хотя в настоящее время политическая дея@
тельность вновь развивается, но находится под военным контролем.
В данный момент появляются новые политические партии и кандида@
ты в связи с тем, что правительство хунты обещало выборы в мае 2019 г.

Экономический фактор (застой в экономике и необходимость соз;
дания мер укрепления доверия)

Вследствие военного переворота обнаруживается ограничение
торгово@экономических связей с западными странами. Военному
правительству нужны меры укрепления доверия. При этом государ@
ство осознает необходимость новых партнеров, чтобы защитить
свои экономические и политические интересы.

Социальный фактор (ограничение свободы в результате статьи
№ 44 Конституции)

Общественное мнение как фактор, оказывающий влияние на
процесс принятия государственных решений, при военном прави@
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тельстве имеет небольшое значение. Согласно статье № 44 Консти@
туции государство лишает народ некоторых социальных свобод.
В связи с этим правительство хунты ещё обвиняется в нарушении
прав человека, и это один из спорных вопросов в отношениях с за@
падными странами.

Также необходимо добавить, что часть населения Таиланда —
китайского происхождения. Китайцы являются одним из компонен@
тов социальной структуры Таиланда и играют важную роль в поли@
тической, экономической и социальной жизни страны. Это, в свою
очередь, вызывает взаимодействие между Таиландом и Китаем.

Географический фактор (стремление к партнерству с соседними
странами и крупными державами региона)

В соответствии со стратегическими целями, заявленными пра@
вительством хунты, Таиланд обращает внимание на укрепление
стратегического положения и национальных интересов страны.
Это включает в себя стремление к партнерству с соседними страна@
ми и крупными державами региона, например, Китаем (в Азии),
Россией и США (в Азиатско@тихоокеанском регионе) и другими
странами.

Исторический фактор
Исторический фактор неизбежно играет важную роль в отноше@

ниях Таиланда с другими странами. Таиланд и Россия в 2017 г. отме@
тили 120 лет с момента установления дипломатических отношений.
В настоящее время сотрудничество между ними постепенно разви@
вается, особенно в условиях давления западных стран из@за военно@
го переворота, хотя отношения Таиланда с Россией в период Холод@
ной войны переживали стагнацию.

Что касается США, то международные отношении между Таи@
ландом и США начались приблизительно 200 лет назад. Таиланд
имеет проамериканскую внешнюю политику. Длинная исто@
рия отношений играет главную роль в укреплении их взаимодей@
ствия, хотя в данный момент отношения ухудшаются из@за пере@
ворота.
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Внешние факторы
В связи с расположением Таиланда в Азиатско@тихоокеанском

регионе и именно в субрегионе Юго@Восточной Азии страна стре@
мится к расширению сотрудничества со странами ЮВА и соседни@
ми странами как на двусторонней, так и на многосторонней осно@
ве через АСЕАН. Таиланд сосредоточен на развитии сотрудниче@
ства с США, являющимися важным игроком в международном
сообществе и ЮВА, Китаем — региональной державой в Азии, а
также глобальной державой в мировой экономике, и Россией —
крупной державой, имеющейся интересы в этом регионе. Вместе с
тем необходимо учитывать фактор региональной среды. США, Ки@
тай и Россия стремятся участвовать в АТР, где встречаются их на@
циональные интересы. При этом США, Китай и Россия стали
партнерами АСЕАН по диалогу в 1977, 1996 и 1996 г. соответст@
венно.

Следует обратить внимание на то, что мировая экономическая
интеграция является движущим фактором для сотрудничества Таи@
ланда с тремя странами. Кроме того, чтобы уравновесить их пози@
ции в АТР и в ЮВА, отношения Таиланда с США, Китаем и Росси@
ей развиваются в качестве обеспечения экономических интересов.
Другие факторы, такие как организационная среда (АСЕАН, АТЭС,
ЕАЭС, инициатива «Один пояс, Один путь» и другие) и международ;
ные процессы (глобализация, интернационализация и т. д.) также
оказывают влияние на внешнюю политику Таиланда в отношении
трех крупных стран.

В целом, во внешней политике Таиланда после переворота
2014 г. выделяется концепция всенаправленной внешней политики и
влияние формы управления демократического централизма. Воен@
ные играют решающую роль в процессе принятия решений во
внешней политике. Таиланд стремится поддерживать прочные от@
ношения с другими державами, в частности с США, Китаем, Япо@
нией и Индией, а также намерен укрепить отношения с Россией.
В настоящее время правительство работает над национальным
планом экономического и социального развития № 12 (2017—
2021 гг.), 20@летним национальным стратегическим планом (2018—
2037 гг.) и реализацией новой экономической модели «Таи@
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ланд 4.0»8, которая направлена на обеспечение безопасности,
благополучия и устойчивого развития. При военном правительстве
реализуется масштабный проект «Восточного экономического ко@
ридора: ЕЭС»9.

Стратегическое балансирование внешней политики
Таиланда с США, Китаем и Россией:
преимущество, вызовы и выводы

В отношениях Таиланда с США, Китаем и Россией присутству@
ет влияние исторического фактора. При этом интересно отметить,
что между ними наблюдается новый баланс, так как важные для За@
пада ценности, такие как демократия, права человека и другие, при
военном правительстве нарушаются. В результате США ввели
санкции против Таиланда, и военное правительство пришло к вы@
воду, что сотрудничество с США и ориентация на Запад не являют@
ся курсом, соответствующим нуждам страны. Исходя из этого,
Таиланд намерен укрепить и расширить отношения с Китаем и
Россией.

Связи между Таиландом и Китаем развиваются в разных сферах,
особенно в области экономики. Укрепление отношений Таиланда с
Китаем как стратегическим партнером выгодно для обеспечения его
интересов в политической и экономикой сфере и способствует кон@
структивной и ответственной роли Таиланда в международном со@
обществе. Экономические отношения во многом стали движущей
силой в укреплении этих отношений. Однако Таиланд прекрасно
понимает, что тесная ориентация на Китай тоже приводит к несамо@
стоятельности во внешней политике.

Что касается отношений Таиланда с Россией, то у них совпада@
ют интересы. Давление США и западных стран является одним из
движущих факторов, способствующих сотрудничеству. Российские
подходы к идее полицентричности и поворот на Восток способству@
ют практической политике в отношениях с Таиландом, другими
странами ЮВА, АСЕАН и другими региональными державами, та@
кими как Китай.
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Новые вызовы и перспективы развития
для балансирования отношений Таиланда
с США, Китаем и Россией

Следует учитывать такие новые вызовы, как неоднозначность
мирового экономического развития (протекционизм и т. д.), неоп@
ределенность перспективы многополярного мира, сокращение ста@
рой системы глобального управления и неопределенность перспек@
тив региональных многосторонних структур10.

Тем не менее, необходимо оценить индийскую политику «Дви@
жение на Восток» и концепцию Японии «свободного и открытого
Индо@Тихоокеанского региона», так как Индия и Япония являются
средними державами в регионе Юго@Восточной Азии (ЮВА). Эти
вызовы имеют значительное значение для обеспечения националь@
ных интересов Таиланда и влияют на архитектуру региональной
безопасности ЮВА. В конце концов, США, Китай и Россия остают@
ся важными игроками для попытки Таиланда и стран ЮВА сбалан@
сировать силы в регионе. Положение Таиланда в отношении внеш@
ней политики с тремя странами должно быть разработано двусто@
ронним и многосторонним путем в глобальном и региональном
контексте. Участникам в международной системе необходимо найти
общие интересы и сбалансировать силы в регионе. Возникает во@
прос: «Что делать Таиланду в игре трех крупных держав в регионе?»
Всенаправленная внешняя политика остается лучшим выводом на
данный момент для Таиланда.

Отношения в области экономики оказывают потенциал для со@
трудничества между ними. Проект «Восточного экономического ко@
ридора: ЕЭС» Таиланда дает возможность для экономического со@
трудничества с тремя крупными державами. Китайская инициатива
«Один пояс, один путь» также расставляет новые акценты в разви@
тии международных отношений. Российский Дальний Восток от@
крывает возможности для инвесторов. Это способствует взаимовы@
годным интересам между крупными державами и странами АТР и
ЮВА. Кстати, территориальные споры в Южно@Китайском море ос@
таются важным фактором, препятствующим балансированию их от@
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ношений. Китай является игроком в спорах, но российские и амери@
канские позиции к проблеме тоже необходимо учитывать.

Для улучшения отношений Таиланда с США следует обратить
внимание на то, что четкое возвращение к демократии было бы луч@
ше для американо@тайского альянса. Одновременно процветание и
близость Китая означает, что он станет все более важным и влия@
тельным в Таиланде. До тех пор пока Китай будет придерживаться
своих принципов невмешательства, он может рассчитывать на зна@
чительное уважение и добрую волю на политическом и коммерче@
ском уровне. Россия рассматривает Таиланд в качестве ключевого
направления для страны Азии в рамках своей стратегии по наращи@
ванию торговых и других связей с юго@восточными странами, заявил
заместитель министра экономического развития Алексей Груздев11.
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О КЛАССИФИКАЦИИ ТУРИСТСКИХ ОБЪЕКТОВ В КИТАЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В статье будет оценена целесообразность введения
внутрикитайской классификации объектов показа, задачи ее вне@
дрения, пути приобретения статуса 5А, проанализированы методы
борьбы с объектами@нарушителями «Стандартов определения ка@
чества туристических дестинаций». Автор предпримет попытку
проследить, как получение статуса объекта 3А, 4А, 5А и включение
в списки ЮНЕСКО влияют на развитие северо@восточных, цен@
тральных и западных районов страны, выявить, каким образом
внутрикитайская классификация сопрягается с ключевыми про@
граммами развития сектора, особенно программой «кластерного»
туризма (цюаньюй люйю).

Ключевые слова: туризм, Китай, туристические ресурсы, внут@
ренний туризм, туристические кластеры, национальный туризм,
экономика туризма.

Китай богат туристическими ресурсами и по состоянию на
2018 г. занимает 2@е место в мире по количеству объектов под охра@
ной ЮНЕСКО в мире. Ежегодно количество новых объектов Все@
мирного наследия в стране растет и в настоящий момент составляет



53 объекта, из которых 36 являются культурными, 13 — природными
и 4 — смешанными1. Кроме того, с 1999 г. в стране действует внут@
рикитайская система классификации туристических ресурсов по
шкале 5А (или ААААА), в которую входят уже более 7000 объектов.
На наш взгляд, в целях развития национального туризма и экономи@
ки туризма необходимо проследить, каким образом объекты 5А
взаимодействуют с дестинациями, получившими статус объекта
Всемирного наследия ЮНЕСКО, оценить цели и задачи введения
собственной системы классификации.

Работа по классификации туристических ресурсов в стране на@
чалась еще в 1982 г., когда были разделены административные и хо@
зяйственные функции туристической администрации и первых ту@
ристических агентств («Китайского туристического агентства»)
(Чжунго люсиншэ или Голюй) и Главной государственной админист@
рации по туризму и путешествиям (с 1982 г. Государственного
управления по делам туризма), в этом же году был принят «Закон
КНР об охране памятников культуры» и началось массовое откры@
тие и восстановление объектов показа. С 1985 г. Китай стал членом
«Конвенции об охране Всемирного культурного и природного на@
следия» ЮНЕСКО, а с 1987 г. дестинации Китая стали попадать в
его списки. В настоящий момент 4,9 % всех объектов Всемирного
наследия расположены в Китае, он отстает от безусловного лидера
Италии лишь на один объект. Ежегодно и Италия, и Китай включа@
ют новые объекты в его списки культурного или природного насле@
дия. На наш взгляд, Поднебесная обладает большим нераскрытым
потенциалом, лишь малая часть объектов, достойных включения в
списки ЮНЕСКО, входит в ее рейтинги. Китай уже сейчас опережа@
ет такие ключевые мировые туристические державы, как Испания,
Франция, Германия, Индия, Мексика, Объединенное Королевство,
Россия и США.

С 1999 г. Поднебесная стала внедрять собственную внутрики@
тайскую систему оценки туристических дестинаций по шкале 4А
(или АААА) согласно «Стандартам определения качества туристиче@
ских дестинаций» (GB/T 17775—1999), документу, который был вна@
чале в экспериментальном порядке принят на три года. Введение
собственной классификации стало следствием некоторых событий
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внутри и вне страны. В 1993 г. вступили в силу «Предложения по
развитию внутреннего туризма», была на высшем уровне признана
необходимость развития внутреннего туризма, становление которо@
го из@за идеологических соображений было значительно отсрочено.
«Предложения» постановляли «наладить рынок, выверить путь, уси@
лить управление, повысить качество»2. Курс «трех табу» внутренне@
му туризму («не популяризировать, не пропагандировать, не проти@
водействовать (бу тичан, бу сюаньчуань, бу фаньдуй)»3, который су@
ществовал с середины 1980@х годов заменила политика «принимать
решения в зависимости от местных условий, надлежащим образом
вести за собой, устойчиво развивать» (иньди чжии, цзицзи иньдао,
вэньбу фачжань). Для становления внутреннего рынка было необхо@
димо стимулировать развитие туристической инфраструктуры и во@
одушевлять китайцев к совершению путешествий.

Еще за год до выпуска «Предложений» в 1992 г. были утвержде@
ны к строительству 12 курортных туристических зон в Цзиньшитане
в Даляне, Шалаожане в Циндао, на о. Тайху в Цзянсу, в Хэншао в
Шанхае, в Ханчжоу в Чжэцзяне, на г. Уишань и в Мэйчжоудао в
Фуцзяни, на о. Наньху в Гуанчжоу, на о. Диманьчи в Куньмине, в
Санье в бухте Ялун и в Иньтане в Бэйхае. Инициатива принесла раз@
личные результаты: некоторые курорты преуспели, но большинство
потерпели крах. Необходимы были новые стимулы по развитию
объектов показа.

Работа по дальнейшему становлению внутреннего рынка про@
должилась как со стороны предложения, так и со стороны спроса.
Наряду с маркетинговыми кампаниями (введением туристических
«девизов» на год и пр.), была введена пятидневная рабочая неделя
для госслужащих в 1995 г. В 1999 г. были проведены коррекции в
«Порядке проведения общенациональных праздников и памятных
дат», были учреждены три «золотые» недели (на Китайский Новый
год (Чуньцзе), 1 мая, День основания КНР), когда китайские гражда@
не могли активно путешествовать. Необходимость дальнейшего
форсированного развития внутреннего туризма возникла как одна
из мер преодоления Азиатского финансового кризиса 1997—1998 гг.,
который показал несостоятельность однобокой экспортоориентиро@
ванной политики китайских властей и опасность высокой зависимо@
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сти от конъюнктуры внешних рынков в случае проседания местных
валют и других экономических потрясений. Со стороны спроса была
введена внутрикитайская классификация оценки дестинаций, кото@
рая стимулировала объекты показа улучшать свои показатели и до@
биваться высоких статусов в рейтинге. В 1998 г. также стартовала
программа «Лучших туристических городов Китая», которая была
отменена в 2013 г., когда в нее входило более 300 городов. В стране
началась скрупулезная работа по становлению «отпускной эконо@
мики».

В 2003 г. была углублена и расширена реформа по классифика@
ции дестинаций4, были приняты в окончательной версии «Стандар@
ты определения качества туристических дестинаций», в которые
была добавлена пятая ступень — 5А (или ААААА). Вероятно, это
было следствием вступления в ВТО двумя годами ранее и необходи@
мости приведения инфраструктуры в соответствие с международны@
ми стандартами, для которых более характерно наличие пяти ступе@
ней. За 15 лет реализации программы количество «классных» объек@
тов достигло 7000, но лишь 248 или 3,5 % всех дестинаций получили
высший статус — 5А5. Структура объектов показа преимущественно
представлена дестинациями класса 4А и 3А (доля которых составля@
ет соответственно 33 % и 37 %), поскольку получение высшей оцен@
ки сопряжено с необходимостью соответствовать высокому стандар@
ту качества, получить высшие оценки в области транспортной дос@
тупности, экскурсионных программ (100 % гидов должны владеть
государственным языком путунхуа), чистоты, безопасности, инфор@
мационного сообщения, предельной вместимости объекта, возмож@
ностей совершения покупок, качества управления объектом, эффек@
тивности защиты окружающей среды и уровня удовлетворенности
туристов. Проводится аттестация по всем вышеперечисленным
пунктам, которые делятся на три основные подгруппы: качество об@
служивания и окружающей среды (для получения статуса 5А необхо@
димо набрать 950 баллов из 1000 возможных), уровень достоприме@
чательности (для приобретения статуса 5А необходимо 90 баллов из
100 по данному критерию) и оценка мнений туристов (для приобре@
тения статуса 5А также необходимо получить 90 баллов из 100).
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Только те объекты, которые набрали не менее 1130 баллов по трем
критериям, могут получить высший статус.

Анализ пространственной дифференциации объектов показа
Китая демонстрирует лидерство экономически развитых восточных
регионов страны по количеству объектов 5А (40 %). На западные,
центральные и северо@восточные районы приходится лишь 29 %,
24 % и 7 % соответственно, но в программе развития туризма на
тринадцатый пятилетний план ставятся задачи по увеличению объ@
ектов класса 5А в указанных регионах, поскольку они обладают
огромным туристическим потенциалом, о чем будет сказано далее
при анализе структуры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пространственная дифференциация объектов 5А показывает более
низкое качество и плотность туристических ресурсов в западных и
северо@восточных районах страны (рис. 1), для которых будет про@
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Рис. 1. Пространственная дифференциация объектов 5А по провинциям.
Составлено и рассчитано по: Чжунго люйю тунцзи няньцянь 2015 : [Статистиче@
ский ежегодник по туризму КНР 2015]. Пекин: Чжунго люйю чубаньшэ, 2015.

С. 46.



водиться стимулирующая политика, и высокую концентрацию вы@
сококачественных объектов в приморских и центральных районах.

До 2015 г. дестинации получали пожизненный статус, но в даль@
нейшем в рамках работы над качеством предложения статус мог
быть утерян за несоответствие или нарушения. На данный момент
лишены статусов следующие объекты: участок Великой Китайской
стены Лао Лунтоу в Циньхуандао в пров. Хэбэй за продажу билетов
по завышенным ценам, Мандариновый остров (Цзюйцзычжоу) в
Чанша в пров. Хунань из@за угрозы безопасности и низкого качества
окружающей среды (но объекту удалось исправить нарушения и в
кратчайшие сроки восстановить статус), Ущелье Шэньлун в Чунци@
не лишилось статуса из@за того, что также представляло опасность
для безопасности туристов.

Классификация 5А показала свою жизнеспособность, хотя по@
следние три года она и претерпевает значительные изменения в свя@
зи с введением концепции «кластерного» туризма, призванного объ@
единять ресурсы на региональном и межрегиональном уровнях.

Дестинации Китая активно попадают в списки Всемирного на@
следия ЮНЕСКО. Согласно «Руководству по выполнению Конвен@
ции об охране всемирного наследия» используется десять критериев
для включения в списки. Основным из них является обязательная
оценка объекта как носителя выдающейся мировой ценности. Кро@
ме того, важна подлинность, целостность объекта и дальнейшая воз@
можность гарантии его сохранности6. Международная классифика@
ция не включает в свои критерии необходимость определенного
уровня развития сопутствующей инфраструктуры, что является ос@
новным критерием китайской системы 5А, которая оценивает уро@
вень достопримечательности лишь в 100 баллов из 1200 возможных.

Несмотря на то, что в Китае насчитывается 248 объектов 5А и
53 объекта ЮНЕСКО, по@видимому, международная система клас@
сификации не находится в тесной связи с внутрикитайской. Просле@
дим это на примере нового включенного объекта 2018 г. — гора Фань@
цзиншань в Гуйчжоу. Летом 2018 г. она вошла в рейтинги Всемирно@
го наследия ЮНЕСКО и только в конце октября 2018 г. получила
статус 5А в Китае7, что свидетельствует о существующей рассогласо@
ванности в работе различных ведомств, курирующих туристические
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дестинации в Китае, поскольку объекты, попадающие в списки
ЮНЕСКО, вначале должны пройти процедуру включения в Предва@
рительные списки государства@стороны Конвенции. Списки пода@
ются в Секретариат Комитета всемирного наследия не позднее, чем
за год до включения. В дальнейшем, на наш взгляд, будет разработан
механизм контроля и сопряжения двух систем оценки дестинаций.

По состоянию на 2018 г. фактически каждая двадцатая досто@
примечательность из списка ЮНЕСКО расположена в Китае, при@
чем большая их часть локализована в малоразвитых западных рай@
онах страны (37 %): Юньнань и Сычуань являются лидерами по ко@
личеству объектов (по 5) после Пекина, обладающего шестью
дестинациями (рис. 2). Количество объектов центрального и вос@
точного Китая фактически равны (соответственно 30 % и 31 %). Ут@
вержденные в 2015—2018 гг. объекты преимущественно расположе@
ны в центральных и западных районах страны (Заповедник Куку@
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Рис. 2. Пространственная дифференциация объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО по провинциям. Составлено и рассчитано по: World Heritage List

Statistics URL: http://whc.unesco.org/en/list/stat (дата обращения: 01.11.2018).



шили в Цинхае, Архитектурный комплекс китайских правителей
«тусы» в провинции Хубэй, наскальные рисунки Хуашани в Гуан@
си@Чжуанском автономном районе, гора Фаньцзиншань в Гуй@
чжоу), поскольку задачи развития туризма должны служить целям
сглаживания пространственной дифференциации регионов страны,
увеличивая привлекательность малоразвитых регионов Китая, сти@
мулируя инвестиционную и туристическую активность населения,
позволяя равномерно распределять первоклассные достопримеча@
тельности по стране.

Согласно проведенному анализу, лишь одна провинция Запад@
ного Китая (Нинся@Хуэйский автономный район) и две провинции
Северо@Восточного Китая (Ляонин, Хэйлунцзян) не имеют объек@
тов, состоящих в рейтингах Всемирного наследия. На наш взгляд, в
дальнейшем Министерство Культуры и туризма предпримет меры
по включению объектов в данных регионах. Межрегиональный объ@
ект — ландшафты горы Чанбайшань уже включен в Предваритель@
ные списки, возможно, в перспективе Северо@Восточные провин@
ции обретут новый объект природного наследия ЮНЕСКО.

Начиная с 2016 г. Китай подает в Предварительные списки пре@
имущественно межрегиональные объекты (в 2016 г. — Китайский
участок Шелкового пути, в 2017 г. — побережье Бохайского моря,
вертикальный ландшафт и вулканы Чанбайшань), что также пока@
зывает повышающуюся роль стратегии «кластерного туризма» в
межрегиональном развитии.

Высоко оценивается роль развития туризма в сглаживании про@
странственной дифференциации между развитыми приморскими и
внутренними (западными, центральными и северо@восточными)
районами страны. Внутренние районы страны — потенциальные но@
вые драйверы роста национального туризма, поскольку на них сово@
купно приходится 60 % туристических дестинаций класса 5А и 69 %
объектов по классификации ЮНЕСКО. На наш взгляд, потенциал
развития туристических дестинаций в Китае еще будет раскрывать@
ся. Кроме того, будет проведена координация работы по сопоставле@
нию объектов ЮНЕСКО и 5А, которая, вероятно, со временем усту@
пит стратегии «кластерного» туризма, в ходе которого также плани@
руется создание 500 образцово@показательных зон.
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Экономические и гуманитарные связи между регионами РФ и
КНР являются одним из активно развиваемых в настоящее время на@
правлений двустороннего сотрудничества. Их практика сочетает как
успешные начинания, которые могут быть выгодны обеим сторонам,
так и множество проблем и рисков. Соотношение этих аспектов за@
висит от грамотного управления и экспертизы проектов сотрудниче@
ства. На волне всеобщей переориентации на расширение взаимодей@
ствия со странами Азии, связи с партнерами из Китая развивают
практически все российские регионы. Свердловская область, даже
будучи удаленной от государственных границ, после распада СССР и
снятия «закрытого» статуса смогла наладить контакты с регионами
многих стран. В силу своей промышленной специализации и высо@
кого уровня транспортной инфраструктуры, она развивает с зару@
бежными партнерами связи, отличные от сырьевого экспорта, что
делает ее одним из локомотивов роста российской экономики и дви@
жения к более равноценному и выгодному сотрудничеству РФ с дру@
гими государствами.

Связи с регионами КНР активизировались у Свердловской об@
ласти с начала 1990@х годов. В первую очередь были восстановлены
и расширены связи с одним из регионов промышленного севе@
ро@востока КНР — провинцией Хэйлунцзян. В данном исследова@
нии предпринята попытка классифицировать сферы партнерства
двух регионов на современном этапе, а также оценить их эффектив@
ность для Свердловской области.

Партнерство двух регионов регламентируется Соглашением о
торгово@экономическом, научно@техническом и гуманитарном со@
трудничестве 2016 г. В ст. 2 определены следующие сферы связей:
промышленность, торговля, сельское хозяйство, наука, образова@
ние, культура, туризм, спорт, молодежная политика, архивное дело,
здравоохранение. Формы связей отражены в ст. 3. Как ни странно,
первой среди них называется не какой@то конкретный проект, а
«проведение рабочих встреч, консультаций и переговоров, совмест@
ных форумов, конференций, семинаров». Затем следуют «обмен
информацией об изменениях в законодательстве», проведение фес@
тивалей, гастролей, молодежных обменов и «другие взаимосогласо@
ванные формы, обеспечивающие реализацию настоящего Соглаше@
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ния»1. Значит ли это, что главным отчетным мероприятием для ме@
стных властей может быть не содержание, например, контракта, не
влияние связей на экономическое развитие области, а лишь сам
факт того, что делегации двух регионов встретились, поговорили
или высказались о последних тенденциях и перспективах сотрудни@
чества на форуме, посидев перед аудиторией в креслах, — ответа на
этот вопрос Соглашение не дает. Более полезные практические
формы связей обозначены в ст. 5—6: обмен информацией об инве@
стиционных возможностях, деятельности хозяйствующих субъек@
тов, экспортных товарах и услугах и создание благоприятных усло@
вий для инвестиций.

Помимо небольшого числа форм сотрудничества в Соглашении
есть еще один интересный пункт: ст. 4 дважды рекомендует сторо@
нам поощрять прямые контакты на более низком уровне: связи их
хозяйствующих субъектов и организаций, действующих в сфере гу@
манитарного сотрудничества. Косвенно эту мысль продолжает ст. 6,
в которой говорится о поддержке «развития сотрудничества в сфере
малого и среднего предпринимательства».

По наблюдениям одного из авторов данной статьи, на прямых
переговорах уральские предприятия нередко соглашаются на сомни@
тельные условия китайских бизнесменов и отказываются от экспер@
тизы контрактов в силу разных причин. Другой пример — общеизве@
стная проблема деятельности китайских овощеводов@тепличников,
работающих на землях сельхозназначения у недобросовестных мест@
ных предпринимателей либо в своих ООО. Ими применяются запре@
щенные химикаты, используются ввезенные контрабандой семена,
приводится в негодность плодородный слой почвы2. Продукция по@
падает на столы ничего не подозревающих жителей области, и оста@
ется только гадать, через какое время проявятся в виде проблем со
здоровьем у людей последствия таких «прямых связей» бизнеса РФ и
КНР. Если сфера внешнеэкономических связей будет оставаться
централизованной, и «прямые связи между хозяйствующими субъек@
тами» будут подвергаться большему контролю, это отнюдь не повре@
дит данному сегменту экономики и, скорее, сделает его безопаснее.

Попробуем проследить, в каких сферах интенсивно ведется
взаимодействие Свердловской области и Хэйлунцзян на практике.
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Начать целесообразно с торговли. Уральские предприятия поставля@
ют в Китай, главным образом, продукцию металлургии и химиче@
ской промышленности. Есть в экспорте и небольшая доля продук@
ции машиностроения. Например, Уральский турбинный завод за@
ключил партнерство с Харбинским турбинным заводом и провел
целую серию поставок турбин в Китай. Из КНР ввозятся машины,
оборудование, текстиль, обувь, бытовые товары. Разумеется, на Ура@
ле заинтересованы в изменении такого соотношения, увеличении
доли обрабатывающей промышленности в структуре экспорта, но
препятствием выступает нарушающее принципы честного и взаимо@
выгодного партнерства стремление китайской стороны в случае за@
ключения контрактов на поставку высокотехнологичной продукции
заполучить и техническую документацию3. Годы партнерства РФ и
КНР уже показали, к чему это ведет: нарушение прав интеллекту@
альной собственности и производство этой же продукции в Китае.
Но, несмотря ни на что, если брать связи со всеми регионами КНР,
Свердловская область в целом демонстрирует редкую для россий@
ских регионов картину роста экспорта машиностроительной про@
дукции4.

Что касается импорта из КНР, тут далеко не все просто и одно@
значно. Например, любой екатеринбургский слесарь скажет вам, что
китайская сантехника, завозимая в огромных количествах на Урал, в
короткие сроки требует замены деталей или полностью выходит из
строя. А Интернет@торговля добавила работы екатеринбургским та@
моженникам, которые регулярно находят в посылках запрещенные к
ввозу в РФ товары, в частности, шпионскую технику, замаскирован@
ную под бытовые предметы5. 80 % обычных гаджетов из посылок от@
правляют обратно в КНР, так как китайские производители не пре@
доставляют информацию об аппаратах в Реестр нотификации, нару@
шая правила ввоза электронных устройств в ЕАЭС6.

Рассмотрим промышленную кооперацию. Здесь имеется не@
сколько активных и достаточно интересных проектов. УрФУ, Регио@
нальный инжиниринговый центр, группа компаний «Синьда» и
Академия наук Хэйлунцзян проводят исследования по изготовле@
нию полимерных материалов и 3D@печати. Уральское отделение
РАН и Академия наук Хэйлунцзян стали инициаторами проведения
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Ассамблеи научно@технического сотрудничества РФ и КНР. Группа
компаний «Хайлун» инвестировала более 1 млрд рублей в создание
на территории области производства по обработке бурильных труб
специальным покрытием. Также регионами ведутся совместные раз@
работки в области расходных материалов в биомедицинском техно@
парке «Новоуральский». Свердловский губернатор Е. Куйвашев
пригласил коллег из Хэйлунцзян в проекты создания совместных
производств оборудования для металлообработки, энергетики,
транспортной и дорожно@строительной техники, а также сотрудни@
чества в логистике, химической промышленности и информацион@
ных технологиях7.

Далее, активно развиваются связи в сфере выставочной деятель@
ности. Екатеринбург и Харбин попеременно принимают у себя Рос@
сийско@китайское ЭКСПО, которое дает возможность демонстриро@
вать успехи промышленности каждой из стран и находить партнеров
для сотрудничества. Кроме того, Екатеринбург ежегодно организует
крупнейшую промышленную выставку России — «Иннопром», ко@
торая вызывает интерес у многих стран мира. Каждый год делегации
из КНР и в том числе из Хэйлунцзян активно участвуют в уральских
выставках. Проводятся специализированные презентации и биржи
контактов. Уральская делегация посещает, соответственно, выстав@
ки, проводящиеся в КНР.В 2017 г. в рамках «Иннопрома» прошел
Российско@китайский межрегиональный промышленный и науч@
но@технический бизнес@форум. В нем приняли участие представите@
ли более 180 предприятий легкой промышленности, энергетики, де@
ревообработки, информационных технологий, машиностроения из
Хэйлунцзян8.

Четвертое направление — логистика. Область и Екатеринбург
интересны китайской стороне как важный транзитный пункт.
С Харбином имеется регулярное авиасообщение. Обладая таким
транспортным хабом, как аэропорт Кольцово, вблизи которого на@
ходится ряд промышленных площадей и крупных торгово@логисти@
ческих центров, Екатеринбург выступает как один из ключевых
транспортных узлов на евразийском пространстве. Это было под@
тверждено в ходе Российско@китайского ЭКСПО 2016 г. Для пред@
принимателей из КНР тогда даже был проведен специальный ин@
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формационный тур по таможенному терминалу, где происходит
отгрузка и сортировка китайских товаров, привезенных авиатран@
спортом9.

Авиасообщение с Харбином пытаются использовать китайские
контрабандисты: громкий случай произошел в сентябре 2017 г., ко@
гда три китайца пытались вывезти в багаже 50 кг необработанного
янтаря (который входит в перечень стратегически важных ресурсов
и запрещен к вывозу из РФ) стоимостью более 6 млн руб.10

Кроме авиарейсов, между Харбином и Екатеринбургом запущен
грузовой железнодорожный маршрут. В основном перевозятся зап@
части для велосипедов и бытовые товары, произведенные на юге
Китая11. Нельзя не отметить, что если бы в 1990@е годы не было
уничтожено производство велосипедов на Атигском машинострои@
тельном заводе в Нижнесергинском районе Свердловской области,
ввозить запчасти с другого конца света не было бы нужды.

Пятым из основных направлений связей можно назвать гумани@
тарную сферу и в первую очередь сотрудничество образовательных
учреждений, которое постоянно и с пользой для обеих сторон ведет@
ся практически всеми крупными вузами Екатеринбурга, заинтересо@
ванными в том числе в привлечении иностранных абитуриентов.
Помимо УрФУ, чьи студенты и преподаватели посещают регионы
северо@востока Китая в рамках учебы по обмену или участия в кон@
ференциях, особенно плотно связи с Хэйлунцзян развивает Ураль@
ский государственный горный университет (УГГУ). Помимо студен@
ческих обменов, УГГУ и Харбинский государственный университет
коммерции приступили к разработке русско@китайского словаря
минералого@петрографических терминов. С Хэйлунцзянским науч@
но@техническим университетом УГГУ договорился о создании со@
вместного центра «Новые технологии управления промышленной,
технологической и экологической безопасностью». Планируются
совместные с китайской стороной исследования в области повыше@
ния безопасности эксплуатации угольных шахт и организация в
УГГУ курсов повышения квалификации для преподавателей китай@
ских вузов и специалистов китайских компаний по 52 сертифициро@
ванным программам12.
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Интересный совместный проект начали архивисты двух регио@
нов. В апреле 2018 г. были проведены два круглых стола представи@
телей Госархива Свердловской области и Управления архивами
Хэйлунцзян. Тема — обмен опытом организации использования ар@
хивных документов и их оцифровки13, что может быть полезно обе@
им сторонам.

В целом, необходимо отметить, что если не абсолютизировать
сотрудничество, не делать его имиджевой самоцелью и не требовать
связей только с Китаем и во всех сферах, то можно оценить уровень
связей Свердловской области и Хэйлунцзян как нормальный и даже
естественный. Но очевидно, что у сторон присутствует разница при@
оритетов. Если российские чиновники из года в год на «Иннопро@
мах» и ЭКСПО называют наиболее перспективными сферами свя@
зей с Хэйлунцзян и другими китайскими партнерами кооперацию в
машиностроении, химической промышленности, высоких техноло@
гиях, медицине, инвестиции в строительство высокоскоростных ма@
гистралей, поставки в Китай уральских продуктов, особенно с мар@
кировкой «эко», то китайские регионы продвигают в России свои
банки, настаивают на росте торговли, особенно электронной, от@
крытии представительств своих компаний для продажи техники и
потребительских товаров.

По итогам презентаций Хэйлунцзян на Российско@китайском
ЭКСПО создается впечатление, что провинция с ее промышленны@
ми предприятиями, научными центрами, лесами, 13 аэропортами,
сельским хозяйством и туристическими кластерами, полностью са@
модостаточна, и ожидания сотрудничества, которое так хочет разви@
вать во всех без исключения сферах российская сторона, представля@
ются завышенными. Небольшой объем промышленной кооперации
присутствует, но радикально увеличивать его нет ни возможностей,
ни смысла. Новые проекты пока не вызывают отклика в КНР. Ско@
рее, все, в чем заинтересована китайская сторона, — это лишь экс@
порт своей продукции, небольшая доля импорта и создание своих
производств на территории партнера на своих условиях, со своим
оборудованием и преобладанием свой рабочей силы. Для этого, на@
пример, КНР продавила проект бизнес@парка, который был утвер@
жден на Российско@китайском ЭКСПО 2016 г. По словам областного
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министра внешнеэкономических связей А. Соболева, он нужен для
«размещения товаров и организации шоу@румов китайских предпри@
ятий на льготной основе»14.

Может быть, правильнее было бы расширять свою обрабаты@
вающую промышленность, не заказывая в Китае те же велосипед@
ные запчасти или, например, оборудование для проекта «Умный го@
род»15, а размещая заказы на уральских предприятиях? И еще хоте@
лось бы, чтобы в ходе «поворота на Восток», который превратился в
поворот главным образом к Китаю, область не забывала о других,
уже проверенных и новых, возможно, более перспективных партне@
рах со всего мира — Чехии, Германии, Венгрии, Италии, Южной
Корее, Японии, Иране, Индии и т. д. Работа в этом направлении ве@
дется, ее нужно активизировать, и статус Свердловской области как
промышленного и транспортного хаба должен этому помочь.

Примечания

1 Официальный сайт Министерства международных и внешнеэкономиче@
ских связей Свердловской области. URL: http://mvs.midural.ru/sites/default/files/
AgreementHayl.pdf (дата обращения: 02.11.2018).

2 Например: Znak.com. 03.11.2017. URL: https://www.znak.com/2017@11@03/
rosselhoznadzor_oglasil_pugayuchie_itogi_proverok_kitayskih_teplic_v_sverdlovskoy_
oblasti (дата обращения: 08.11.2017).

3 Бурнасов А.С., Степанов А.В. Отраслевая и территориальная структура эконо@
мического взаимодействия: на примере КНР и Свердловской области // Взаимодей@
ствие России и Китая в глобальном и региональном контексте: политические, эко@
номические и социокультурные измерения. Владивосток, 2008. С. 242—244.

4 Александрова М.В. Приграничное и межрегиональное сотрудничество Рос@
сии и КНР // Современные российско@китайские отношения. М., 2017. С. 136.

5 Е1.ru. 19.03.2015. URL: http://www.e1.ru/news/spool/news_id@420882.html
(дата обращения: 20.03.2015).

6 Mail.ru. 17.06.2016. URL: https://news.mail.ru/economics/26145314/?frommai
l=1 (дата обращения: 18.06.2016).

7 Официальный сайт Министерства международных и внешнеэкономиче@
ских связей Свердловской области. 11.08.2018. URL: https://mvs.midural.ru/news/
1729 (дата обращения: 25.10.2018).

126 Экономика



8 Официальный сайт губернатора Свердловской области. 12.08.2017. URL:
http://gubernator96.ru/news/show/id/5414/news_category/66 (дата обращения:
25.10.2018).

9 Пульс планеты — Азия // ИТАР@ТАСС. 11.07.2016.
10 Е1.ru. 01.09.2017. URL: http://www.e1.ru/news/spool/news_id@476244.html

(дата обращения: 02.09.2017).
11 Mail.ru. 12.10.2016. URL: https://news.mail.ru/economics/27422723/?fromm

ail=1 (дата обращения: 13.10.2016).
12 Носырев М.Б., Беляев В.П. О перспективных направлениях сотрудничества

Уральского государственного горного университета с высшими учебными заве@
дениями КНР // Теория и практика мировой науки. 2017. № 10. С. 33—36.

13 Официальный сайт Государственного архива Свердловской области.
URL: http://gaso@ural.ru/novosti/?n=253 (дата обращения: 25.10.2018).

14 Эксперт. 2017. № 12. URL: http://expert.ru/ural/2017/12/silnyij@preodoleet@
pregradu@mudryij@@@ves@put/ (дата обращения: 26.10.2018).

15 Официальный сайт Российско@Китайского ЭКСПО. 10.07.2018. URL:
http://russia@china@expo.com/press/news/575015/ (дата обращения: 26.10.2018).

Экономика 127



Перфильева Лидия Дмитриевна,
студент магистратуры кафедры востоковедения и регионоведения
Северной Америки Забайкальского государственного университета

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КНР
В ОСВОЕНИИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

Аннотация. Арктика представляет собой перспективный с гео@
политической, экономической, научной и военно@стратегической
точки зрения регион. Наиболее активную политику среди неаркти@
ческих стран проводит Китай с целью расширения своего влияния в
регионе. Ввиду дефицита внутренних запасов природных ресурсов,
правительство КНР расширяет международное сотрудничество с
арктическими странами посредством реализации инфраструктур@
ных и экономических проектов в рамках китайской инициативы
«Один пояс — один путь». Основными партнерами в осуществле@
нии взаимовыгодных проектов являются арктические страны, пре@
имущественно РФ. Это связано с тем, что Россия контролирует Се@
верный морской путь (СМП) и существенная часть арктического
шельфа с богатыми запасами необходимых природных ресурсов на@
ходится под ее юрисдикцией.

Ключевые слова: КНР, РФ, арктические страны, природные
ресурсы, СМП, инфраструктурные проекты.

В последнее десятилетие усиливается интерес к использованию
ресурсного и транзитного потенциала Арктики. В этом стратегиче@
ски важном регионе заинтересованы крупные державы мира. Это
связано, прежде всего, с острой необходимостью освоения природ@



ных ресурсов в мировом масштабе. На территории Арктики скон@
центрировано около трети мировых неразведанных природных ре@
сурсов, на океанском шельфе обнаружены богатые запасы нефти,
природного газа, пресной воды, что обуславливает присутствие в ре@
гионе важных политических игроков, которые стремятся получить
часть территории Арктики под свою юрисдикцию с целью изучения,
освоения, разработки и эксплуатации природных ресурсов.

В океаническом шельфе Арктики содержится примерно 13 %
мировых запасов угля, 30 % природного газа, 20 % сжиженного угле@
водородного газа и 13 % сырой нефти. Кроме этого, регион богат за@
пасами платины, золота, алмазов, цинка и других металлов, которые
необходимы в мировой промышленности. Большая часть этих ре@
сурсов находится на территории Российской Федерации. В арктиче@
ской зоне России сосредоточено 40 % золота, 40 % нефти, 40 % газа,
90 % хрома и марганца1.

Международное сообщество признало экономическую привле@
кательность территорий Арктики. Арктические и неарктические го@
сударства все активнее прилагают усилия с целью изменения границ
полярных пространств. В связи с этим был создан межправительст@
венный форум — Арктический совет, регулирующий основные во@
просы и деятельность стран@участниц в регионе. Данная организа@
ция действует с 1996 г. Совет образован странами арктической вось@
мерки (А8): Россия, Канада, США, Дания, Финляндия, Норвегия,
Исландия, Швеция. Страны@члены Совета, имеющие выход к Се@
верному Ледовитому океану (за исключением Финляндии, Швеции,
Исландии), называют арктической пятеркой2.

Наиболее активную политику среди неарктических стран прово@
дит Китай, который, используя статус постоянного наблюдателя в
международном Арктическом совете, участвует в мировых процес@
сах оценки, разработки и использования природных ресурсов и
транспортных коридоров в Арктике, тем самым расширяя свое
влияние в регионе.

Арктика в перспективе может стать ключевым направлением в
процессе наращивания экономического потенциала КНР. Заинте@
ресованность Китая в арктических территориях в первую очередь
касается природных ресурсов и транспортно@логистических воз@
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можностей региона, т. е. использования морских путей для транс@
портировки грузов из Азии в Европу. Правительство Китая активно
занимается поиском партнеров по добыче природных ресурсов, в
том числе среди арктических стран. Для этого Китай ведет большую
многоплановую работу с Россией, Данией, Норвегией, Исландией,
Гренландией. Первостепенное значение имеет добыча редкоземель@
ных металлов, нефти, сжиженного природного газа (СПГ), железа и
ряда других ресурсов.

Другим важным направлением политики Китая в Арктике явля@
ется научно@исследовательская деятельность. Исследования прово@
дятся в четырех ключевых сферах: океанография, биология, наука об
атмосфере и гляциология. В последние годы внимание мирового со@
общества концентрируется на проблемах изменения климата. В ок@
тябре 2018 г. была реализована совместная российско@китайская
экспедиция в Арктику. Результатом стали достижения в сфере мор@
ской геологии, гидрометеорологии и химической биологии, которые
послужат основой для исследования экологического состояния и из@
менения климата в Арктике3.

Для укрепления своих позиций в Арктике Китай стремится раз@
вивать двустороннее сотрудничество с арктическими державами.
Финансирование правительством КНР проектов с отдельными стра@
нами позволит китайской стороне участвовать в развитии необходи@
мой транспортной инфраструктуры, создании портов, спасательных
центров, что будет гарантировать присутствие в регионе и возмож@
ность осваивать природные ресурсы.

Среди европейских арктических государств, которые сотрудни@
чают с КНР в области добычи природных ресурсов, заметную роль
играет Исландия. В 2014 г. Китайская национальная нефтяная кор@
порация — CNOOC стала первым китайским предприятием, кото@
рому исландские власти дали официальное право на разведку и до@
бычу нефтяных ресурсов на своей арктической территории. В на@
стоящее время Исландия рассматривается правительством КНР как
один из основных центров судоходства, а ее морские порты в пер@
спективе могут стать базой для флота КНР.

В январе 2015 г. был запущен первый арктический проект, кото@
рый с правовой точки зрения принадлежит полностью КНР — это
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строительство и эксплуатация шахты по добыче железной руды в
Гренландии4.

В арктической политике Китая также рассматриваются двусто@
ронние проекты с Норвегией в сфере глубоководного бурения. Пра@
вительство КНР готово инвестировать в норвежские проекты. Нор@
вегию в свою очередь привлекает развитие транспортной и логисти@
ческой отраслей, а именно создание перевалочных баз и портов.

В реализации экономических и инфраструктурных проектов
правительство Китая акцентирует внимание на сотрудничестве с
Россией, которое заключается в добыче природных ресурсов, разви@
тии транспортных коридоров, защите экологии и проведении науч@
ных исследований. Перспективы сотрудничества в Арктике во мно@
гом зависят от развития Северного морского пути, как самостоя@
тельного транспортного коридора, так и во взаимодействии с
другими морскими путями.

Северный морской путь — национальная транспортная комму@
никация России, которая играет ключевую роль в освоении Аркти@
ческого региона. В настоящее время практически все грузы из Ази@
атско@Тихоокеанского региона (АТР) доставляются в Европу вдоль
южного побережья Евразии, через Суэцкий канал, но такой путь
имеет ряд недостатков, которые заключаются в протяженности
пути, вопросах с безопасностью и вероятности осложнения террито@
риальных конфликтов между Китаем и другими государствами. Оп@
ределенные риски существуют и при навигации по СМП. Во@пер@
вых, это удорожание конструкции судов и рост инвестиций для их
работы в суровых условиях Арктики. Во@вторых, постоянное движе@
ние льдов, мелководье. В@третьих, ограниченные возможности ин@
фраструктуры СМП на современном этапе5.

Новая стратегия развития российских северных территорий под@
разумевает привлечение иностранных компаний, которые также бу@
дут участвовать в поддержании проходимости СМП. Россия, в свою
очередь, предоставляет все условия для более активного использова@
ния этого маршрута торговым флотом.

КНР уже приступила к реализации инфраструктурных проектов
на территории России. Так как Архангельск исторически является
плацдармом России для всей ее деятельности в Арктике, Китай в
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первую очередь начал инвестировать средства в развитие Архангель@
ской области.

Помимо Северного морского пути существуют и другие вариан@
ты организации транспортных потоков. Одним из них является ин@
фраструктурный проект «Белкомур». Задачей данного транспортно@
го коридора является выведение транспортных потоков, следующих
из Китая через Екатеринбург и Пермь в Белое море, а потом уже
морским путем в Европу и США. В октябре 2016 г. российская ком@
пания «Арктический транспортно@промышленный узел «Архан@
гельск»» подписала договор с китайской Poly International Holding
Co. В соответствии с ним, компания из КНР намерена финансиро@
вать постройку глубоководного порта рядом с островом Мудьюг в
Белом море. Данная магистраль сократит путь из Сибири до Белого
моря и откроет новые возможности для грузоперевозок с Дальнего
Востока в Европу. Это будет существенный вклад в развитие инфра@
структуры СМП. По прогнозам, к 2030 г. грузооборот данного порта
может превысить 30 млн т6. Россия в условиях дефицита собствен@
ных средств, привлекает финансовые и технологические ресурсы
Китая, приглашая его к совместной разработке месторождений угле@
водородов на российском арктическом шельфе, к модернизации су@
ществующих и строительству новых международных морских пор@
тов на всем протяжении СМП7.

После введения западных санкций «Роснефть» начала сотрудни@
чество с китайской компанией CNPC в области разработки арктиче@
ских месторождений. Компания «НОВАТЭК» подписала контракты
по проекту «Ямал СПГ» с CNPC и Банком развития Китая. По со@
глашениям, китайская нефтяная компания будет играть ключевую
роль в реализации арктического газового проекта, в котором ей при@
надлежит 20 %, обязуясь покупать ежегодно 3 млн т ямальского
СПГ. В 2019 г. возможен запуск крупного электроэнергетического
проекта России и КНР в Амурской области8.

Реализация крупных международных проектов является важной
задачей правительства КНР. В начале 2018 г. Китаем была опубли@
кована Белая книга по политике КНР в Арктике, в которой были
определены основные подходы страны к развитию и освоению се@
верных регионов планеты и включению арктических транспортных
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коридоров в инициативу «Один пояс — один путь». Внимание КНР
к Арктике стремительно возросло с идеей о создании Ледяного
Шелкового пути, включением в реализацию инициативы «Арктиче@
ского синего экономического коридора», а также формализацией
арктической политики страны в начале 2018 г.9 Кроме этого, в рам@
ках положений «Белой книги» отмечено, что правительство КНР
предполагает защиту интересов Китая и в северных морях. Западные
ученые и военные КНР не исключают возможность применения
«жесткой» силы в Арктическом регионе. Это связано с тем, что Ки@
тай готовит условия для наступательной политики в арктическом
направлении, стремясь к расширению зон влияния, к экономиче@
скому и стратегическому преимуществу в регионе.

Таким образом, для укрепления своих позиций в Арктике, Китай
стремится реализовывать двустороннее сотрудничество с арктиче@
скими странами, инициируя экономические и инфраструктурные
проекты. Наиболее значимые из них сконцентрированы в России.
Китайские проекты предусматривают изучение, добычу и эксплуата@
цию энергоресурсов на арктическом шельфе РФ. Готовность Китая
инвестировать в развитие региона является благоприятным факто@
ром для экономики России. В связи с этим в целях сохранения своих
законных позиций, прав и интересов в Арктике России необходимо,
с одной стороны, принимать во внимание возможные риски актив@
ной экономической политики Китая в Арктике, а с другой — исполь@
зовать заинтересованность КНР для реализации совместных эконо@
мических, инвестиционных и научно@исследовательских проектов в
регионе.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ
МЕЖДУ КИТАЕМ И ТАЙВАНЕМ

Аннотация. В статье исследуется рост экономического сотруд@
ничества между Китаем и Тайванем, вызвавший формирование
комплексной экономической взаимозависимости между сторона@
ми, которая является ассиметричной и выражается в большей сте@
пени зависимости Тайваня от Китая, нежели наоборот. Данная «ас@
симетричная взаимозависимость» позволяет Китаю использовать
различные экономические инструменты для продавливания своих
коренных национальных интересов. В статье анализируются ос@
новные экономические меры, которые используются Китаем в от@
ношении Тайваня, особенно после прихода к власти администра@
ции Цай Инвэнь.

Ключевые слова: Китай, Тайвань, Ли Дэнхуэй, Чэнь Шуйбянь,
Ма Инцзю, Цай Инвэнь, двусторонняя торговля, инвестиции, не@
формальные экономические санкции.

Увеличение комплексной мощи Китая, начавшееся в 80@х годах
со стремительного экономического роста за счет дешевого экспорта
китайских товаров и роста военного потенциала, привело к повыше@
нию регионального и глобального влияния Китая, а также переори@
ентации его на более жесткую внешнеполитическую линию, которая
заключается в отстаивании коренных национальных интересов пу@



тем использования как политических, так и экономических инстру@
ментов.

Активный рост экономического сотрудничества Китая с рядом
стран, особенно в Юго@Восточной Азии, выражающийся в увеличе@
нии торговли и инвестиционной деятельности, запустил процесс
формирования комплексной экономической взаимозависимости
между странами, которая, как правило, является ассиметричной и
выражается в большей степени зависимости других стран от Китая,
нежели наоборот. Данная экономическая асимметричность дает Ки@
таю возможность влиять на внешнюю политику других стран для
продавливания своих коренных национальных интересов посредст@
вом использования ограничительных мер экономического характе@
ра, например, неформальных экономических санкций.

Рост экономического сотрудничества
между Китаем и Тайванем

Отношения Китая и Тайваня имеют длинную историю, однако
экономическое сотрудничество между сторонами началось с прези@
дентства тайваньского лидера Ли Дэнхуэя (1988—2000), политиче@
ская программа которого основывалась на прагматической полити@
ке и улучшении отношений Тайваня с материком. Данная политика
привела не только к росту экономического сотрудничества, но и к
постепенному формированию комплексной экономической взаимо@
зависимости между сторонами.

Одной из причин развития сотрудничества между Китаем и Тай@
ванем стало достижение политического компромисса между сторо@
нами на фоне постепенной институционализации отношений.
В 1992 г. обе стороны начали официальные переговоры в Гонконге с
целью обсуждения политики «Одного Китая», в результате которых
впервые за 40 лет достигли политического компромисса и приняли
«Консенсус 1992 года», согласно которому они признали, что суще@
ствует только один «Китай», частью которого являются материко@
вый Китай и Тайвань1.

Достижение политического компромисса и понимания между
Китаем и Тайванем запустило механизм двустороннего сотрудниче@
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ства, в том числе и в экономической сфере. Несмотря на небольшие
колебания, двусторонняя торговля между Китаем и Тайванем ста@
бильно росла с 1991 г. (рис. 1).

В течение первой половины президентства Ли Дэнхуэя произо@
шел резкий рост косвенной торговли через Гонконг с 0,95 млрд
долл. в 1986 г. до 22,5 млрд долл. в 1995 г.2 Однако в 1995 г. темпы
роста торговли снизились до 5 % вследствие ухудшения отношений
между КНР и Тайванем после визита Ли Дэнхуэй в США и его вы@
ступления в университете Корнелла3. Были отложены все перегово@
ры между сторонами, и даже проведены военные учения Китая
вблизи Тайваня, цель которых заключалась в изменении обществен@
ного мнения о Ли Дэнхуэй, который был назван «изменником и
грешником», стремившимся разделить материк4. В 1998 г. темпы
роста торговли снизились до отрицательных 9,1 % вследствие Азиат@
ского финансового кризиса, а также продолжавшейся политической
конфронтации между Китаем и Тайванем на фоне новой политики
Ли Дэнхуэя, ядром которой стало провозглашение независимости
острова и расширение международных связей5.

В 2000 г. президентом Тайваня был избран Чэнь Шуйбянь с по@
литической программой, призывавшей к независимости острова, ко@
торая на некоторое время парализовала диалог между КНР и
Тайванем6. Несмотря на то, что Чэнь Шуйбянь не принял «Консен@
сус 1992 года», который был выдвинут Пекином в качестве предпо@
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сылки для последующего политического диалога между сторонами,
он придерживался прагматичной политики, что привело к развитию
экономического сотрудничества между Китаем и Тайванем. В тече@
ние всего периода президентства Чэнь Шуйбяня косвенная торговля
между сторонами (через Гонконг) значительно увеличилась. Общий
объем торговли за 8 лет вырос в два раза: в 2008 г. объем торговли
достиг 71,7 млрд долл., в то время как в 2000 г. он составлял 30,6 млрд
долл.

Начало президентства следующего тайваньского лидера Ма
Инцзю, чья политическая программа была в первую очередь на@
правлена на улучшение отношений между Китаем и Тайванем и
стимулирование экономического роста Тайваня через увеличение
торгово@экономических связей с КНР, пришлось на разгар мирово@
го финансового кризиса, сильно ударившего по экономике Тайваня
и повлиявшего на снижение двусторонней торговли с материком в
2009 г. Однако уже в 2010 г. торговля между сторонами нормализо@
валась и годовой темп роста составил более 30 %7. Основной при@
чиной резкого увеличения объемов торговли стало подписание Ра@
мочного соглашения об экономическом сотрудничестве между бе@
регами Тайваньского пролива (Economic Cooperation Framework
Agreement; ECFA), целью которого было установление преферен@
циального торгового режима между сторонами, способствующего
постепенной либерализации торговли, снижению тарифов и ликви@
дации нетарифных барьеров8. В 2014 г. годовой темп роста составил
2,9 % в результате подписания новых соглашений между сторо@
нами.

В 2015 г. темпы роста двусторонней торговли снизились до отри@
цательных 9,8 % в результате антикитайских настроений на Тайване
после попыток администрации Ма Инцзю ратифицировать Согла@
шения по торговле услугами (Cross@Strait Services Trade Agreement;
CSSTA), которое стороны подписали в 2013 г.9 Данное Соглашение
вызвало негативную критику со стороны тайваньского общества,
обеспокоенного резким увеличением экономической зависимости
Тайваня от материка10.

Таким образом, к 2015 г. формирование торговой взаимозависи@
мости между Китаем и Тайванем вследствие роста экономического
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сотрудничества между сторонами, начавшееся в период Ли Дэнхуэя,
достигшее максимальных темпов роста во время президентства Чэнь
Шуйбяня и продолжившееся в период Ма Инцзю, стало очевидным.
К концу президентства Ма Инцзю в 2016 г. доля Китая в общем объ@
еме торговли Тайваня составляла 34 %, при этом доля Тайваня в об@
щем объеме торговли КНР составляла менее 5 %.

Что касается инвестиционной деятельности, то тайваньские ин@
вестиции в Китай (ТИК), как правило, колеблются из года в год,
причем изменения в инвестиционных потоках происходят вследст@
вие наличия экономических стимулов для бизнеса и благоприятной
макроэкономической среды, а не каких@то политических решений
(рис. 2).

В 1990 г. администрация Ли Дэнхуэя объявила «Меры по про@
движению инвестиционной деятельности и технического сотрудни@
чества с материком» и официально сняла запрет на инвестирование
в Китай, что привело к переносу производств тайваньскими инве@
сторами на материк для снижения производственных издержек за
счет низкой стоимости труда в Китае. В 1992 г. ТИК составляли
1050 млн долл., что превысило более, чем в два раза ТИК в 1991 г.
(466 млн долл.).
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Рис. 2. Тайваньские инвестиции в КНР, 1991—2017. Источник: Ministry of Foreign
Trade and Economic Cooperation, Mainland China



Вследствие рыночных реформ в Китае ТИК продолжили расти,
и к 1995 г. более половины тайваньских зарубежных инвестиций
были направлены в Китай. Однако последствия Азиатского финан@
сового кризиса, а также новая политика Ли Дэнхуэя в 1996 г. «Идем
на Восток», целью которой была переориентация тайваньских инве@
стиций из Китая в Юго@Восточную Азию и снижение зависимости
Тайваня от материка, привели к дальнейшему снижению ТИК
вплоть до 2000 г.11

ТИК достигли максимального значения в 2002 г. (3971 млн долл.
США) в результате замены администрацией Чэнь Шуйбяня полити@
ки Ли Дэнхуэя, ограничивающей ТИК, на новую политику, сняв@
шую все ограничения на инвестиции и направленную на стимулиро@
вание ТИК (Active Opening, Effective Management policy).12 После@
дующее снижение количества инвестиций связано с политикой Чэнь
Шуйбяня, направленной на продвижение независимости Тайваня, и
с увеличением напряженности в отношениях между сторонами.

ТИК продолжили снижаться в период Ма Инцзю в связи с ми@
ровым финансовым кризисом, а также ростом производственных
издержек в Китае, снижающим мотивацию тайванских инвесторов
переносить производства на материк13.

Что касается китайских инвестиций на Тайвань, то ограничения
на китайские инвестиции были сняты только во время президентст@
ва Ма Инцзю в 2009 г. Несмотря на то, что масштабы тайваньского
рынка слишком незначительны для получения прибыли от биз@
нес@операций, количество китайских инвестиций на Тайвань (КИТ)
растут из года в год, в связи с тем, что крупные китайские компании
инвестируют на Тайвань не для получения экономических выгод, а
для способствования развитию экономического сотрудничества ме@
жду сторонами.

Таким образом, рост экономического сотрудничества Китая и
Тайваня постепенно привел к формированию ассиметричной эко@
номической взаимозависимости между сторонами, в которой Тай@
вань более чувствителен к Китаю, нежели наоборот. Это дает мате@
рику возможность влиять на политику лидеров на Тайване посредст@
вом использования «экономических рычагов» для продавливания
своих коренных национальных интересов.
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Использование неформальных экономических санкций
в отношении Тайваня после прихода к власти
Цай Инвэнь

В 2016 г. президентом Тайваня стала Цай Инвэнь. Несмотря на
то, что Цай Инвэнь не приняла «Консенсус 1992 года», она предло@
жила выстроить новую политическую основу для дальнейшего диа@
лога между двумя сторонами, включающую признание историческо@
го факта встречи СЕФ и АРАТС в Гонконге в 1992 г. и результатов
более 20 лет переговоров и обменов14.

Однако Пекин продолжил настаивать на принятии «Консенсуса
1992 года»15. Первые меры дипломатического «наказания» были
предприняты Китаем сразу после инаугурационной речи Цай Ин@
вень: переговоры между СЕФ и АРАТС были приостановлены. Ки@
тай начал усиленно ограничивать участие Тайваня в международ@
ных организациях. Например, Тайвань не смог принять участие в
работе Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2017 г. Более того,
некоторые страны разорвали дипломатические отношения с Тайва@
нем: Сан@Томе и Принсипи в 2016 г., Панама в 2017 г., Доминикан@
ская Республика в 2018 г. На сегодняшний день количество дипло@
матических союзников Тайваня составляет лишь 19 стран, число
которых может продолжить снижаться в связи с желанием многих
стран участвовать в инициативе «Экономический пояс Шелкового
пути» (ЭПШП).

Китай также предпринял следующие меры экономического «на@
казания» по отношению к Тайваню:

1. Создание барьеров для тайваньских бизнесменов, работаю@
щих в Китае, которое частично привело к снижению тайваньских
инвестиций в Китай. В 2017 г. ТИК составили всего лишь 1770 млн
долл. Более того, новая политика Цай Инвэнь, направленная на пе@
рераспределение тайваньских инвестиций из КНР в Юго@Восточ@
ную Азию, особенно во Вьетнам и Камбоджу, также повлияла на
спад ТИК в 2017 г.

2. Сокращение количества китайских туристов, посещающих
Тайвань, вследствие ограничений китайского правительства на
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групповые визиты. Так, за 2017 г. количество китайских туристов
сократилось более чем в два раза.

Несмотря на то, что Китай ограничился пока данными мерами
«наказания» экономического характера, в перспективе возможно
использование экономических санкций на импорт товаров из Тай@
ваня. Учитывая, что Китай является главным торговым партнером
Тайваня, Тайвань понесет существенные экономические потери при
введении санкций на импорт. Однако несмотря на слабую торговую
зависимость Китая от Тайваня, КНР тоже понесет существенные
потери, так как большая часть тайваньского импорта — это полу@
фабрикаты, которые обрабатываются в Китае для дальнейшего ре@
экспорта в развитые страны. Поэтому наиболее вероятнее будет ис@
пользование Китаем секторальных санкций на импорт тайваньских
товаров.

Заключение

Формирование комплексной экономической взаимозависимо@
сти между Китаем и Тайванем, в которой Тайвань более зависим от
Китая, дает возможность КНР использовать не только политиче@
ские, но и экономические инструменты для продвижения коренных
национальных интересов, что очевидно на примере экономических
мер «наказания», используемых Пекином во время президентства
Цай Инвэнь.

Несмотря на то, что экономические меры «наказания» пока не
затронули двустороннюю торговлю, они уже включили такие меры,
как создание барьеров для тайваньских бизнесменов и сокращение
количества китайских туристов на Тайвань, что болезненно повлия@
ло на экономику Тайваня. Продолжение роста асимметричной эко@
номической зависимости Тайваня от Китая может вызвать еще боль@
шую угрозу экономической безопасности острова. В будущем Китай
может применить секторальные санкции на импорт товаров из Тай@
ваня и даже ограничить экспорт необходимых товаров на Тайвань.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ
ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ КИТАЯ

Аннотация. Чтобы внести свой вклад в традиционную тему от@
носительно прямых иностранных инвестиций (OFDI) для объясне@
ния интернационализации китайских многонациональных пред@
приятий (МНК), мы собрали 15 переменных@посредников из груп@
пы PRG и Heritage Foundation и применили основной компонент
(СПС), чтобы построить новый индекс политического риска (ин@
декс PRI), который измеряет множество аспектов политического
риска для 139 стран. Используя этот новый индекс PRI в качестве
критерия, мы исследовали изменения в китайском OFDI PRD с
точки зрения крупных проектов, ежегодных оттоков инвестиций и
отраслевых распределений с 2006 по 2017 г. Мы обнаружили, что
подавляющее большинство китайских ПИИ в этот период сосредо@
точено в странах с умеренным и низким уровнем риска, даже на
секторальных уровнях.

Ключевые слова: измерение политического риска, прямые ино@
странные инвестиции, анализ основных компонентов.

1. Introduction

In recent years, with the dramatic increase in Chinese Outward For@
eign Direct Investment (OFDI), the topic on how political risk in host
countries influences the locational choices of Chinese MNEs has drawn



the attention of many scholars. Our contribution to the literature on link@
ages between political risk and Chinese OFDI is twofold. Firstly, this pa@
per presents a new and comprehensive measurement of political risk — the
PRI index by using PCA to scientifically decide final weights of 15 relevant
proxies from reliable data sources. Secondly, this paper empirically ana@
lyzes a topic that is less known—changes of the distribution of Chinese
OFDI in countries with different levels of political risk over the last decade
using data from China Global Investment Tracker (CGIT) that clearly
shows final destination and ownership of each large@scale investment pro@
jects undertaken by Chinese MNEs and thus contributing to the debate on
whether the relationship between political risk and Chinese OFDI follows
the conventional wisdom.

The rest of the paper is organized as follows: Section 2 presents a de@
tailed description on the research methodology. Section 3 empirically ana@
lyzes the distribution of Chinese OFDI from the years between 2006 to
2017 using our new PRI index as a criterion, and Section 4 concludes the
paper.

2. Data and Methodology

To construct a comprehensive and objective PRI index, we first se@
lected the variables and data sources, then applied principal component
analysis (PCA) to decide the weights for each proxy variable. We used
China as an example to illustrate the calculation of a country's PRI index.

2.1. Variable Selection and Data Sources

To understand the details of Chinese OFDI, we used annual country
and firm level data from CGIT. This dataset contains data for all Chinese
firms (including limited companies, private enterprises, state@owned en@
terprises, and foreign@invested or joint@venture firms) and has valuable in@
formation including the destination of Chinese OFDI, investment quotas,
sectors, and the name of the investor in China. This is currently the most
reliable information at both the country and firm level for time@series data
available. We collected data on political risk components during the same
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period of time from the ICRG (PRS Group) and IEF (Heritage Founda@
tion). We selected 15 variables to construct this new PRI index. Our 15
variables are then categorized into three types of political risk based on
their sources: institutional risk, political violence risk, and transfer and ex@
propriation risks (Table 1). Original data are normalized so that all the
converted data fell into the range between 0 and 10. High scores indicate a
low level of political risk, whereas low scores indicate a high level of politi@
cal risk.

Table 1. Variable Description and data source of Political Risk Index

Category Variable Name Description Source

Transfer&
Expropriation
Risk

Contract Viability Risk of unilateral contract modification or
cancellation and outright expropriation of
foreign owned assets

ICRG

Payment Delays Risk associated with receiving and exporting
payments from the host country due to
political impediments

ICRG

Profit Repatriation Risk associated with the difficulty of
transferring profits out of the host country
due to political impediments

ICRG

Investment Freedom The degree of restrictions as well as rules
imposed on foreign investment in a host
country due to political reasons

IEF

Exchange Rate Risk The annual percentage change in the
exchange rate of the national currency against
the USD due to political reasons

ICRG

Institutional Risk Government Unity The extent to which the executive/cabinet is
coalesced around the government's general
policy goals

ICRG

Legislative Strength The extent to which the government can
realize its policy program through the
legislative arm of government

ICRG

Popular Support The level of support for the government
and/or its leader, based on credible opinion
polls

ICRG
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Category Variable Name Description Source

Institutional Risk Property Rights
Protection

The degree to which a host country's laws
protect private property rights, the extent to
which those laws are respected, as well as the
likelihood that private property will be
expropriated by the state

IEF

Government Integrity The systemic corruption of host country
government institutions and decision-making

IEF

Political Violence Ethnic Tensions The degree of tension attributable to racial,
national, or language divisions

ICRG

External Conflict The risk to the incumbent government from
foreign action, ranging from non-violent
external pressure to violent external pressure

ICRG

Internal Conflict Political violence in the country and its impact
on governance

ICRG

Military in Politics The military's involvement in politics ICRG

Religious Tensions Religious tensions ICRG

2.2. Principal Component Analysis

Principal component analysis (PCA) has been widely applied to the
construction of essential indicators. By calculating correlations between
variables, PCA is a statistical technique used by scholars to determine the
weights of different variables in a scientific manner.

Table 2. PCA Fit Test Results

Item Type Statistics Criteria

Kaiser-Meyer-Olkin appropriateness sampling test 0.875 >0.6

Bartlett test of sphericity 17 662.259*** p < 0.05

Crobach's α internal consistency reliability 0.8908 >0.7

The first eigenvalue of principal component analysis 6.57467 >1

Construct Validity (the first principal component total
explained variance)

43.83 % >80 %

Source: Calculated by the author.
Note: *** represents 1@percent significance level.
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As can be seen in Table 2, the KMO value is over 0.6 while the Bartlett
test of sphericity attained a 1 % level significance. Thus, the suitability of
our sub@indictors was confirmed. Cronbach's alpha scores were greater
than the threshold of 0.7, signifying that the chosen 15 sub@indicators are
highly relevant to the measurement of political risk. Further, the first
eigenvalue of the PCA (6.57467) is far greater than the criteria (more than
1.00) of the eigenvalues. However, the explained variance of the first prin@
cipal component is lower than the standard criteria of 80 %, implying that
incorporating only the first principal component scores as the sub@indica@
tor weights of the PRI may give low construct validity. After calculating
the factor loading matrix αxy, we used the following equation (Equation
(1)) to calculate the final weight of the political risk sub@indicators:

FW
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a
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xy
y

xy
yx

=
=

==

∑
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2

1

15

2

1

15

1

15 , (1)

where y is the number of principal components, from PCA1 to PCA15 —
y = 1, 2, ..., 15. x denotes the number of political risk sub@indicators, and
x = 1, 2, 3, ..., 15.

We made the sum of the 15 political risk sub@indicators equal to unity
by using Equation (1). This method takes all the primary components into
consideration and thus extended the total cumulative explained variance to
100 %. Table 3 presents the Final Weight (FW) of the 15 sub@indicator po@
litical risk components. As can be seen, the weight of each sub@indicator
can be drawn as follows: ethnic tensions has the highest weight (9.9 %) ac@
companied by religious tensions (7.7 %); CV (7.6 %), legislative strength
and internal conflict (7.5 %); investment freedom, payment delays, and
external conflict (7.1—7.4 %); and property rights protection, popular
support, profit repatriation, military in politics, government integrity, gov@
ernment cohesion and exchange rate risk (3.9—6.4 %).

Table 3. Final Weight (FW) of each sub&indicator, %

CV GU LS PD PS R ERR ET EC IC MP RT PR GI IF

7.6 6.3 7.5 7.2 4.8 3.9 6.4 9.9 7.4 7.5 5.5 7.7 5.2 5.9 7.2
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3. Empirical Analysis—Political Risk Distribution
of Chinese OFDI

Using the method discussed in the previous sections, we developed the
following equation (Equation (2)) to calculate the Political Risk Index
(PRI) of our 139 sampling countries:

PRI CV GU LS PD PS= × + × + × + × + × +
+ ×

7 6 6 3 7 5 7 2 4 8

3 9

, % , % , % , % , %

, % PR ERR ET EC IC

MP

+ × + × + × + × +
+ × + ×

6 4 9 9 7 4 7 5

5 5 7 7

, % , % , % , %

, % , % RT PRP GI IF+ × + × + ×5 2 5 9 7 2, % , % , % .

(2)

We used China as an example to demonstrate the calculation of PRI.
In 2017, China received 5.6 as its CA score. Using our method, we know
that CA accounts for 7.6 % among a series of sub@indictors. We multiplied
the original CA score by its final weight to obtain 0.4. We then summed all
15 weighted scores and obtain China's PRI score in 2017, which was 5.45
(see Table 4). As previously defined, PRI scores range from 0 to 10. Higher
PRI scores indicate lower political risk. Based on the calculated PRI scores
of our samples, we divided the 139 economies into three groups. Countries
with PRI scores greater than 7.5 were considered low@risk countries, those
with scores between 5 and 7.49 were classified as moderate@risk countries,
and below 4.99 was considered high@risk. In this section, we present
changes in the political risk distribution of Chinese ODI in terms of desti@
nation countries, large@scale projects, annual outflows, and industry from
2006 to 2017.

Table 4. China's Political Risk Index, 2017

Variable
Original Score

(A)
Final Weight

(B)
Weighted Score

(A)*(B)

Contract Viability (CV) 5.6 7.6 % 0.43

Payment Delays (PD) 7.86 6.3 % 0.49

Profit Repatriation (RP) 5.28 7.5 % 0.4

Investment Freedom (IF) 5.36 7.2 % 0.39

Exchange Rate Risk (ERR) 6.06 4.8 % 0.29

Government Unity (GU) 5.94 3.9 % 0.23
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Variable
Original Score

(A)
Final Weight

(B)
Weighted Score

(A)*(B)

Legislative Strength (LS) 9.82 6.4 % 0.63

Popular Support (PS) 5 9.9 % 0.5

Property Rights Protection (PRP) 4.55 7.4 % 0.34

Government Integrity (GI) 5.09 7.5 % 0.38

Ethnic Tensions (ET) 5 5.5 % 0.27

External Conflict (EC) 6 7.7 % 0.46

Internal Conflict (IC) 4.97 5.2 % 0.26

Military in Politics (MP) 3.98 5.9 % 0.23

Political Risk Index NA 100 % 5.45

Source: Calculate by the author.
Note: NA, not applicable.

3.1 Political Risk Distribution and Large4Scale Projects

Figure 1 shows that during the years from 2006 to 2017, the annual
number of China's large@scale foreign direct investment projects (those
with a single investment of more than US$100 million) shot up from 49 in
2006 to 408 by 2016, only to fall to 157 in 2017. Moderate@risk countries
hosted 37 % to 53 % of the large@scale projects for a long time. However,
the distribution of China's large@scale projects fluctuated widely between
high@risk and low@risk countries. From 2006 to 2009, low@risk countries
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Source: Calculated by the author.



accounted for 14 % to 34 % of large@scale projects; this proportion then
hovered between 17 % and 20 % from 2010 to 2013, during which time the
high@risk countries received 21—28 % of the projects. From 2014 through
2017, the proportion of projects located in low@risk countries increased
again from 29 % to 40 %, greatly exceeding the proportion of 14—23 % in
high@risk countries.

3.2. Political Risk Distribution and Annual Outflows

The annual outflows of Chinese ODI, as found in Figure 2, increased
six@fold from US$ 40.23 Billion in 2006 to US$261.1 Billion in 2016, then
dropped to US$ 132.24 Billion in 2017. During the period from 2006 to
2017, Chinese ODI was directed towards countries with various risk levels.
Between 2006 and 2009, low@risk economies hosted around 14 % to 41 %
of Chinese ODI, while high@risk countries only managed to absorb 15 % to
20 %. However, the percentage of Chinese ODI outflows into moder@
ate@risk countries dropped from 66 % in 2006 to 33 % by 2009.

From 2010 through 2013, the annual inflows of Chinese ODI into
moderate@risk countries witnessed large fluctuations, but remained the
greatest concentration of Chinese overseas investments, generally between
40 % and 63 %. In the same period of time, high@risk countries accounted
for more Chinese ODI outflows (16—31 %) than low@risk countries did
(14—21 %). The years from 2014 onward saw a dramatic change, as
low@risk countries absorbed more Chinese ODI that had formerly gone to
high@risk and moderate@risk countries until, finally, in 2017, only 7 %
went to high@risk countries while 27 % was attracted by moderate@risk
countries and the remaining 62 % was received by low@risk countries.
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3.3. Political Risk Distribution and Chinese OFDI
at the Sector Level

In terms of industrial distribution, according to Table 5, we found that
from 2006 to 2017, Chinese investment in energy, transport, real estate,
and metals exceeded 70 % of its total investment quota. This reflects that
Chinese OFDI is mainly concentrated in the field of natural resources de@
velopment, energy, and infrastructure construction. At the sector level,
more than 56—65 % of China's total investment in agriculture, science
and technology, and finance was located in low@risk countries; this num@
ber exceeds 70 % when for the tourism and entertainment industries. The
moderate@risk countries, however, host more than half of China's total in@
vestments in energy, transportation, metals, utilities, and chemical indus@
tries. The real estate is somewhat unique, with China's total investment
evenly distributed between moderate and low@risk countries.

Table 8. Political Risk Distribution of Chinese OFDI at sector level

Sector
Agri-
cul-
ture

Che-
micals

Energy
Enter-
tain-
ment

Fi-
nance

Metals
Real

Estate
Tech-
nology

Tou-
rism

Trans-
port

Util-
ities

Other Total

Quota/
Million
USD

91,310 18,980 578,220 37,590 66,560 146,680 156,070 74,800 39,520 275,820 21,760 38,100 1,545,410

High Risk
Countries,
%

9 8 32 4 4 25 17 19 9 26 33 10 22

Moderate
Risk
Countries,
%

26 69 51 23 41 50 44 37 28 51 50 32 45

Low Risk
Countries,
%

65 23 17 73 55 25 38 44 64 23 17 59 33

Percantage
in total
Investment
Quota, %

5.9 1.2 37.4 2.4 4.3 9.5 10.1 4.8 2.6 17.8 1.4 2.5 100

Large-scale
projects, %

99 29 657 52 85 204 361 141 58 450 58 82 2276

Source: Calculate by the author.
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4. Conclusions

In order to contribute to a conventional topic regarding whether tradi@
tional wisdom on OFDI is sufficient to explain the internationalization of
Chinese MNEs, we collected 15 proxy variables from the PRG Group and
Heritage Foundation and applied principal component analysis (PCA) to
construct a new political risk index (PRI) that measures multiple facets of
political risk for 139 countries. Using this new PRI as a criterion, we inves@
tigated changes in Chinese OFDI PRD in terms of investment destina@
tions, large projects, annual investment outflows, and sectorial distribu@
tions from 2006 to 2017. We found that the vast majority of Chinese OFDI
during this period is concentrated in moderate and low@risk countries,
even at sectoral levels.
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Кандидат экономических наук, доцент кафедры японского, корейского,
индонезийского и монгольского языков МГИМО МИД России

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СВА:
ПЕРСПЕКТИВЫ АЗИАТСКОГО ЭНЕРГОКОЛЬЦА

Аннотация. Проект Азиатского энергокольца — это масштаб@
ный инфраструктурный проект, призванный объединить энергети@
ческие системы РФ, КНР, Монголии, КНДР, Республики Корея и
Японии. Он был предложен российской стороной в конце 1990@х
годов, когда в регионе Северо@Восточной Азии наблюдался дефи@
цит энергии на фоне динамично растущего промышленного произ@
водства. Изменения в мировой экономике и замедление темпов
экономической активности, а также вопросы целесообразности и
экономической эффективности реализации подобного проекта
привели к тому, что в настоящее время реализуется двустороннее
экономическое взаимодействие РФ—КНР и РФ—Монголия, а пер@
спективы двустороннего сотрудничества с другими странами ре@
гиона и многосторонней энергетической интеграции встречают
больше препятствий, чем поддержки.

Ключевые слова: электроэнергетика, энергетическое сотрудни@
чество, Северо@Восточная Азия, энергетическая интеграция, ин@
фраструктурный проект, экономическая эффективность.

Международное энергетическое сотрудничество в Северо@Вос@
точной Азии включает в себя проекты трубопроводного сотрудниче@
ства и сотрудничества в сфере электроэнергетики, а также танкер@
ный экспорт сжиженного природного газа и поставки угля. В данной



статье будут рассмотрены перспективы многостороннего электро@
энергетического сотрудничества в СВА. Для Российской Федерации
расширение подобного взаимодействия интересно с точки зрения
продвижения азиатского вектора сотрудничества, развития инфра@
структуры сибирского и дальневосточного региона, привлечения за@
рубежных технологий и инвестиций для реализации потенциально
крупномасштабных проектов. На этапе инициирования проекта соз@
дания так называемого большого Азиатского энергетического коль@
ца актуальность его была обусловлена стремительным ростом энер@
гопотребления в Китае, Республике Корея, Японии.

Изначально идея электроэнергетической интеграции была вы@
двинута РАО «ЕЭС России» в 1998 г. Предпосылкой этого послужи@
ло наличие значительного энергетического потенциала и готовых
мощностей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, превышав@
ших потребности промышленного производства и конечных потре@
бителей. Потенциальными рынками сбыта имевшихся излишков
электроэнергии представлялись соседние страны региона: Монголия
и Китай. В формате приграничной торговли российская электро@
энергия экспортировалась в КНР уже в начале 1990@х годов, расту@
щее промышленное производство требовало дополнительной энер@
гии. Кроме того, в периоды пиковых нагрузок северо@восточные ре@
гионы Китая испытывали энергодефицит. Рост производственного
потенциала Монголии хотя и не оценивали слишком высоко, но с
учетом традиционной структуры энергопроизводства — угольных
электростанций, гидроэлектростанций малой мощности, дизельных
электростанций, а также возобновляемых источников энергии (сол@
нечные батареи и ветроэнергетические установки), потребность в
росте импорта российской энергии была прогнозируемой. До сере@
дины 2000@х годов проект оставался лишь проектом, вновь к нему
обратились в 2005 г.

Азиатское энергетическое кольцо — это крупный инфраструк@
турный проект, который мог бы объединить в единую интегрирован@
ную систему электроэнергетические сети России, Японии, КНДР,
Республики Корея, Китая и Монголии. Очевидно, что проект такого
масштаба если и может быть реализован, то лишь поэтапно через из@
начальное развитие двустороннего сотрудничества в экспорте@им@
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порте электроэнергии. К потенциальным достоинствам проекта от@
носят колоссальный синергетический эффект, который он может
принести, обеспечение резерва мощностей для всех стран@участниц
в периоды пиковых нагрузок, расширение и модернизацию инфра@
структуры, обеспечение промышленного производства, поддержа@
ние ядерной безопасности в связи с сокращением потребности в
энергии, вырабатываемой на АЭС, снижение зависимости от импор@
та углеводородных энергоносителей и традиционных поставщиков.
Вместе с тем за сравнительно непродолжительное время, которое
проект энергокольца обсуждается, в мировой экономике произошли
заметные изменения. Во@первых, замедление темпов промышленно@
го производства в мире, снижение экономической активности, кото@
рые хотя и затронули в меньшей степени Китай, но с большой долей
вероятности коснутся и его после 2020 г. Во@вторых, набирает оборо@
ты международная тенденция к повышению энергоэффективности,
уменьшению выбросов парниковых газов, снижению энергопотреб@
ления за счет модернизации оборудования, использования возоб@
новляемых источников энергии, развития «зеленой» экономики,
«умных» городов, «умных» домов и т. д. В@третьих, в Китае наблюда@
ется значительный скачок в строительстве заводов, выпускающих
электротехническое оборудование, в развертывании строительных и
проектных организаций. В 2008 г. правительством Китая принято ре@
шение о поддержке строительства электростанций за рубежом с вы@
делением льготных кредитов и государственной гарантии для строи@
тельных компаний, возводящих энергообъекты за рубежом. Была
создана совместная Российско@Китайская компания «Энергострой»
для реализации строительства энергообъектов в России китайскими
компаниями с использованием кредитов банка Китая1.

Тематика многостороннего энергетического сотрудничества ста@
ла ожидаемо актуальной после аварии на японской атомной элек@
тростанции в 2011 г. На саммите АТЭС в 2012 г. вопрос энергетиче@
ской безопасности был на повестке дня, а перспективы энергетиче@
ской интеграции обсуждались лишь на экспертном уровне. В 2016 г.
на Восточном экономическом форуме в рамках заседания сессии
«Энергетическое сотрудничество в АТР: свести мосты» проект вновь
обсуждался, был поддержан президентом В.В. Путиным, предло@
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жившим создать межправительственную рабочую группу. Тогда же, в
2016 г., в Пекине был подписан Меморандум о совместном продви@
жении взаимосвязанной электрической энергосистемы, охватываю@
щей Северо@Восточную Азию. Российскую сторону представляют
Россети, со стороны Японии — корпорация SoftBank Group, Китай
представлен Государственной электросетевой корпорацией Китая,
Республика Корея — электроэнергетической компанией Korea
Electric Power Corporation (KEPCO). Проект предполагает поставку
российской электроэнергии в Японию объемом до 2 ГВт, суммарная
мощность объединенной системы может составлять 15 ГВт2.

С российской стороны на государственном уровне проект энер@
гокольца относится к компетенции Минвостокразвития, также уча@
ствуют Министерство энергетики, «Интер РАО», Россети и РусГид@
ро. Потенциал многостороннего энергетического сотрудничества в
СВА для России оценивается в сумме 24 млрд долл. в год системного
эффекта, экономии на инвестициях и сокращении потребности в ге@
нерирующих мощностях на 67 ГВт3. Однако в настоящее время мно@
гостороннее взаимодействие не осуществляется, и необходимые тех@
нико@экономические обоснования не предложены. Потенциальные
участники, высказав принципиальную заинтересованность и под@
держку проекта, не приступили к практической реализации.

В рамках электроэнергетического сотрудничества осуществляет@
ся двустороннее сотрудничество России с Китаем, Китай находится
на втором месте после Финляндии по объемам экспорта российской
электроэнергии, с 2014 по 2017 г. ежегодно экспортировалось
3,3 млрд кВт⋅ ч4. Экспорт в Китай осуществляется по трем линиям
электропередачи: «Благовещенская»—«Хэйхэ» 110 кВ, «Благовещен@
ская»—«Айгунь» 220 кВ и «Амурская»—«Хэйхэ» 500 кВ. Поставки
идут по долгосрочному контракту Восточной энергетической компа@
нии, заключенному в 2012 г. и предусматривающему поставки на се@
вер Китая не менее 100 млрд кВт⋅ ч в течение 25 лет . В экспорте рос@
сийской электроэнергии в КНР особенно острым является вопрос
тарификации. Себестоимость энергии, производимой на угольных
электростанциях в Китае, ниже импортируемой из РФ особенно с
учетом транспортных издержек, стоимости содержания инфраструк@
туры, энергопотерь. Это приводит к тому, что тариф становится не@
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конкурентоспособным, и китайская сторона настаивает на более
привлекательной для себя цене. В результате, звучат опасения того,
что цена российской энергии для китайского рынка ниже, чем для
национального.

В двустороннем формате осуществляется и российско@монголь@
ское электроэнергетическое сотрудничество. Объем российского
электроэнергетического экспорта в Монголию в 2014—2017 гг. со@
ставлял 0,3—0,4 млрд кВт⋅ ч ежегодно. Несмотря на то, что объемы
экспорта остаются сравнительно небольшими, они, во@первых, соиз@
меримы с потребностями промышленного производства Монголии,
во@вторых, являются значимыми для России, поскольку в случае
обеспеченности энергией по приемлемой цене монгольское прави@
тельство воздержится от строительства каскада ГЭС на реке Селенга,
который может нанести урон экологической системе озера Байкал.

Сотрудничество с остальными перспективными партнерами по
Азиатскому энергетическому кольцу пока не выходит за границы
планов и встречает даже больше препятствий, чем поддержки.

В Японии очень сдержанно относятся к проекту соединения глу@
боководным кабелем российского Сахалина и японского острова
Хоккайдо, расстояние между которыми составляет около 50 км. Пре@
жде всего, возникают вопросы технологического характера: будет ли
бесперебойно функционировать кабель, проложенный на глубине в
непростых климатических условиях пролива Лаперуза. Вторая груп@
па вопросов касается экономической целесообразности и эффектив@
ности: при предварительной оценке инвестиций в размере 7 млрд
долл.5 сможет ли проект окупить себя. Кроме того, в Японии своя
система тарификации и разделения рынка сбытовыми компания@
ми@монополистами с учетом разной частоты переменного тока в раз@
ных префектурах. Третья группа вопросов носит институциональ@
ный характер: у Японии, как у островного государства, не было пре@
цедентов импорта электроэнергии, и соответствующая правовая база
просто отсутствует, что трактуется рядом СМИ как запрет на подоб@
ный импорт. И еще одним немаловажным вопросом является вопрос
политический: сотрудничество с Россией японское правительство
увязывает с проблемой «северных» территорий. В целом, отношение
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Японии к проекту международного электроэнергетического сотруд@
ничества в Северо@Восточной Азии можно назвать скептическим.

Государства Корейского полуострова — и КНДР, и Республика
Корея — традиционно поддерживают проекты инфраструктурного
сотрудничества с Россией. Но проект взаимодействия в сфере элек@
троэнергетической интеграции сталкивается примерно с теми же
проблемами, что и проект газового сотрудничества. При экспорте
российской электроэнергии в РК через территорию КНДР перво@
очередными являются вопросы кардинального обновления сущест@
вующей на Севере сети ЛЭП, что влечет за собой вопросы распреде@
ления инвестиций, рисков, гарантий и экономической эффективно@
сти, а также вопрос политического риска, который хотя и несколько
смягчен в настоящее время, по@прежнему сохраняется. Прокладка
кабеля по дну с территории КНР пока не рассматривается как по@
тенциально перспективный проект.

Помимо сдерживающих факторов со стороны потенциальных
партнеров по проекту энергетического сотрудничества и с россий@
ской стороны тоже возникает вопрос экономической целесообраз@
ности, так как проект является по своей сути сырьевым. Кроме того,
имеющиеся мощности являются оперативным резервом, а не из@
лишком энергии, а в АТР в настоящее время отсутствует острый де@
фицит энергии6.

Таким образом, в текущей ситуации наиболее перспективным
представляется двустороннее международное электроэнергетиче@
ское сотрудничество, а проект Азиатского энергокольца, возможно,
станет актуальным в долгосрочной перспективе с развитием новых
технологий.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СЖИМАЮЩИХСЯ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Аннотация. Проблема сжимающихся городов, теряющих боль@
шую часть населения за короткий промежуток времени, является
новым вызовом для Республики Корея. Настоящая работа — это
первый шаг в проекте их комплексного исследования. В ней изуче@
ны основные тренды демографического развития сжимающихся
городов Республики Корея с 2000 по 2015 г. Установлено, что силь@
ный миграционный отток трудоспособного населения, а особенно
молодежи, из сжимающихся городов послужил основной демогра@
фической причиной их сжатия, а уменьшение естественного при@
роста сыграло только второстепенную роль. Изучение сжимающих@
ся городов важно для возможности разработки адекватного ответа
стремительному старению южнокорейского общества.

Ключевые слова: демография, демографические проблемы,
сжимающийся город, Республика Корея.

Современная Республика Корея обычно позиционируется как
страна больших городов. Это не удивительно, ведь экономическое
«чудо на реке Ханган» было обеспечено в первую очередь взрывным
ростом численности как раз больших городов1. Именно повышение
их людности за счет внутренних миграций населения из малых и
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Рис. 1. География сжимающихся городов Республики Корея
(составлено автором)



средних городов, а также сельской местности, послужило причиной
форсированного увеличения уровня урбанизации этой восточ@
но@азиатской страны с 21,4 % в 1950 г. до 81,5 % в 2015 г.2 Сегодня на
территории сравнительно небольшой по площади Республики Корея
находится 9 городов@миллионеров3, численность населения самого
крупного из которых — Сеула — составляет чуть менее 10 млн чело@
век. Играя важную роль в жизни общества и располагаясь преимуще@
ственно вдоль главной экономической оси или коридора «Сеул—Пу;
сан», они концентрируют в себе практически 60 % всего городского
населения страны4. Также следует отметить, что в столичном регио@
не в 2015 г. имелись три города, которым не хватало не более 50 тыс.
человек для приобретения статуса города@миллионера5.

Однако современная Республика Корея — это страна не только
больших городов. В ее городской структуре имеются как средние, так
и малые города размером от 100 до 500 тыс. и от 50 до 100 тыс. чело@
век соответственно. В них проживает около 19 % ее горожан. Среди
них особо выделяются 15 городов, которые за короткий период с
2000 по 2017 г. потеряли около 10 % постоянного населения. В геоур@
банистике подобные города называют сжимающимися (shrinking
cities). Их появление в развитых странах было связано с неспособно@
стью к быстрой трансформации экономики при переходе к постин@
дустриальной стадии развития. Обычно закрытие градообразующих
предприятий, прежде всего объектов добывающей промышленно@
сти, таких как шахты, служило основным фактором для активизации
процесса сжатия городов. Кризис на местном рынке труда в свою
очередь порождал демографический шок с резким сокращением по@
казателя фертильности, а также стремительным увеличением силы,
«выталкивающей» молодое население из городов в более крупные
населенные пункты в поисках работы. Именно такими были предпо@
сылки развития процесса сжатия городов как в США6, Японии7, так
и в постсоциалистической восточной части Германии8.

Корейские исследователи одной из основных причин возникно@
вения сжимающихся городов, наряду с закрытием объектов добы@
вающей промышленности9, называют и комплекс экономических
проблем, особенно тех, что связаны с мировыми кризисами. Не@
смотря на наличие некоторых работ корейских специалистов, изу@
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чающих сжимающиеся города и даже предлагающих возможные
пути их регенерации10, они, к сожалению, исследуют очень узкие
темы, которые не отражают в достаточной мере сложные процессы
их социально@экономической трансформации. Этим фактором обу@
словлена необходимость настоящего исследования. Оно является
первым шагом на пути к комплексному осознанию корейской спе@
цифики мирового феномена городского сжатия.

Начнем демографический анализ сжимающихся городов с изу@
чения динамики численности их населения. Данные Корейской ста@
тистической информационной службы (KOSIS) стали базой настоя@
щего исследования11. Как уже было сказано выше, все изучаемые в
данной работе города потеряли около 10 % населения. Особо выде@
ляются г. Мунгён в провинции Кёнсан@Пукто и г. Намвон в Чол@
ла@Пукто12, численность населения которых уменьшилась на 20,9 %
и 15,2 % соответственно за короткий промежуток с 2000 по 2015 г.
(табл. 1). Встает логичный вопрос — миграционный отток населения
или отрицательный естественный прирост являются основной при@
чиной сжатия городов? Для ответа на него рассмотрим динамику
воспроизводственных и миграционных процессов в них.

Для изучения воспроизводства населения необходимо напом@
нить, что из себя представляют основные демографические показа@
тели. Коэффициенты рождаемости и смертности (КР и КС) рассчи@
тываются как отношения количества рождений и смертей соответст@
венно к общей численности населения, выраженное на 1000
человек. Коэффициент естественного прироста (КЕП) рассчитыва@
ется как разница между КР и КС. Анализ статистических данных
показывает, что с 2000 по 2015 г. во всех сжимающихся городах Рес@
публики Корея было отмечено постепенное уменьшение КР, и, на@
оборот — увеличение КС (табл. 1). Аналогичная тенденция была от@
мечена и для страны в целом, однако, необходимо сделать акцент на
том факте, что в сжимающихся городах она выражена сильнее. При
этом если КЕП страны за изученный промежуток времени умень@
шился, но остался в положительной зоне, то практически во всех
сжимающихся городах за исключением Йосу отмечается естествен@
ная убыль населения, т. е. доминирование количества смертей над
рождениями, в среднем на 2,75‰. Также важным демографическим
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показателем является суммарный коэффициент рождаемости, кото@
рый максимально точно показывает среднее количество рождений у
одной женщины в гипотетическом поколении за ее жизнь. Его изу@
чение показало, что как средняя южно@кореянка, так и жительницы
сжимающихся городов, стремятся уменьшить количество детей, что
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Таблица 1. Динамика основных демографических показателей в сжимающихся
городах Республики Корея с 2000 по 2017 г. (составлено и рассчитано по KOSIS
(см. ссылку 11)

Ãîðîä Ïðîâèíöèÿ

×èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ,

òûñ. ÷åëîâåê

Êîýôô.
ðîæäàåìîñòè,

‰

Êîýôô.
ñìåðòíîñòè,

‰

Êîýôô.
åñòåñòåñòâåí-

íîãî ïðèðîñòà,
‰

Ñóììàðíûé
êîýôô.

ðîæäàåìîñòè

2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015

Ñàì÷õîê Êàíâîíäî 75,6 69,5 11,1 5,9 8,5 8,7 2,6 −2,8 1,649 1,307

Ïîð¸í ×õóí÷õîí-
Íàìäî

109,5 101,9 10 6,1 7,4 9,2 2,6 −3,1 1,482 1,303

Íîíñàí 137,5 124,2 10,2 6,6 8,9 9,9 1,3 −3,3 1,535 1,384

Êûì÷õîí Ê¸íñàí-Ïóêòî 147,9 137,5 11,1 7,4 8,6 8,8 2,5 −1,4 1,48 1,419

Ìóíã¸í 90,8 71,9 8,3 7 9,8 11,1 −1,5 −4,1 1,413 1,571

Ñàíäæó 116,5 98,8 8,8 5,5 10,5 11,2 −1,7 −5,7 1,518 1,391

Éîí÷õîí 111,4 97,7 10,8 7,2 9,6 10,3 1,2 −3,1 1,427 1,554

Éîíäæó 126,5 109,3 10,1 6 8,1 9,2 2 −3,2 1,479 1,357

Ìèðÿí Ê¸íñàí-
Íàìäî

116 103 10,1 5,8 9,8 10,5 0,3 −4,7 1,502 1,268

Êèìäæå ×îëëà-Ïóêòî 102,6 84,3 9,8 5,4 10,1 11,3 −0,3 −5,9 1,541 1,268

×îíûï 129,2 110,6 11 6 8,7 9,1 2,3 −3,1 1,534 1,338

Íàìâîí 94,9 80,5 11,3 6,1 9,3 10 2 −3,9 1,611 1,383

Íàäæó ×îëëà-Íàìäî 99,5 92,6 11,2 8,6 10,5 9,7 0,7 −1,1 1,82 1,639

Éîñó 303,2 273,8 13,1 7,7 5,8 6,8 7,3 0,9 1,7 1,55

Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 45 985 51 069 13,3 8,6 5,2 5,4 8,1 3,2 1,48 1,239



непосредственно связано с демографическим переходом. Исключе@
ние составляют женщины из Мунгёна и Йочхона.

Какова же роль внутренних миграций в уменьшении численно@
сти размеров сжимающихся городов? В 1995 г. каждый из изучаемых
городов в среднем терял около 2 тыс. человек ежегодно по причине
отрицательного миграционного прироста, т. е. преобладания коли@
чества выбывших мигрантов над прибывшими. Сегодня же отрица@
тельная величина нетто@миграций значительно уменьшилась и в ка@
ждом городе не превышает 1 тыс. человек. Более того, в некоторых
сжимающихся городах и вовсе фиксируется технический положи@
тельный миграционный прирост, хотя его значения весьма скром@
ные. Казалось бы, величина миграционного оттока/прироста насе@
ления в изучаемых городах незначительна и не оказывает серьезного
влияния на сокращение численности населения сжимающихся го@
родов, однако это не совсем корректно. Так, в пересчете с 2000 по
2017 г. каждый из изученных городов потерял только благодаря ми@
грационному оттоку от 6 до 26 % от численности населения 2000 г.
(табл. 2). Рекордсменом по доле населения, потерянной благодаря
миграционному оттоку, является г. Кимдже, потерявший более 26 %
населения в 2000 г. (см. табл. 2).

Какова возрастная структура населения, покидающего сжимаю@
щиеся города? Так звучит следующий вопрос, возникающий по ходу
исследования. Если изучать данный вопрос на примере 2017 г., то
можно однозначно сказать, что из сжимающихся городов Республи@
ки Корея уезжает в основном молодежь в возрасте от 20 до 29 лет, а
приезжает взрослое, в большей части старое население. Подобная
картина отмечается и на все другие годы. Следовательно, сделаем
акцент на том, что основная часть мигрантов, покидающих сжимаю@
щие города — это молодежь. Ее отток не замедлил внести свою лепту
в усугубление общей для южнокорейского общества проблемы ста@
рения населения. Если сравнить изменение общей половозрастной
структуры по всем сжимающимся городам Республики Корея с 2000
по 2015 г., то отчетливо прослеживается тенденция сокращения
доли как мужского, так и женского населения в возрасте до 44 лет,
при одновременном увеличение соответствующей доли лиц старше
45 лет (рис. 2). Особенно значительно повысилась доля граждан в
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возрасте более 65 лет: на 1,5 % от общего населения у мужчин и на
2,3 % у женщин. Таким образом, в сжимающихся городах Республи@
ки Корея происходит очень быстрое старение населения за счет ми@
грационного оттока из них молодежи, а, следовательно — сокраще@
ние и без того небольшого репродуктивного потенциала. Подобное
обстоятельство, в свою очередь, сказывается как на снижении КР,
поскольку уменьшается количество людей в детородном возрасте,
так и на повышении КС по причине увеличения доли пожилого на@
селения. Следовательно, именно миграционный отток населения
является главной демографической проблемой сжимающихся горо@
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Таблица 2. Миграционная динамика сжимающихся городов Республики Корея
(рассчитано по данным KOSIS (см. ссылку 11)

Ãîðîä
Ñóììàðíîå ñàëüäî ìèãðàöèè

ñ 2000 ïî 2017 ã., òûñ. ÷åëîâåê
Äîëÿ ñóììàðíîãî ñàëüäî ìèãðàöèè

â ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ íà 2000 ã., %

Ñàì÷õîê −15 −19,7

Ïîð¸í −17,3 −15,8

Íîíñàí −13,2 −9,6

Êûì÷õîí −9,6 −6,5

Ìóíã¸í −12,8 −14

Ñàíäæó −18,6 −16

Éîí÷õîí −18,8 −16,8

Éîíäæó −23,6 −18,6

Ìèðÿí −14 −12,1

Êèìäæå −26,9 −26,2

×îíûï −34,9 −27

Íàìâîí −20,4 −21,4

Íàäæó 2,1 2,1

Éîñó −59,8 −19,7



дов Республики Корея. Ее усугубление по принципу домино влечет
за собой комплекс других демографических проблем, в т.ч. и естест@
венную убыль населения.

Дальнейшее развитие и обострение тенденций депопуляции
сельских и депрессивных регионов страны изучения является серь@
езной проблемой для нее. Выполненный демографический прогноз
показывает, что при отсутствии реализации какой@либо серьезной
программы, корректирующей тренд развития сжимающихся горо@
дов, численность их постоянного населения к 2050 г. значительно
сократится. Подобное резкое уменьшение численности горожан
приведет к кризису местной экономики и обострению социальных
проблем, что, в конечном итоге еще больше увеличивает мощность
силы, «выталкивающей» население из этих городов.

Сжимающиеся города можно позиционировать как эксплика@
цию усугубления современных демографических проблем Республи@
ки Корея. Ведь тренд старения общества, т. е. постепенное увеличе@
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Рис. 2. Динамика половозрастной структуры всех сжимающихся городов Респуб@
лики Корея с 2000 по 2015 г. (составлено и рассчитано по данным KOSIS (см.

ссылку 11)



ние доли пожилых людей, при сокращении доли детей и трудоспо@
собного населения, уже сегодня отчетливо можно выделить в этой
стране. Соответственно, сжимающиеся города могут служить свое@
образным полигоном для апробации комплекса мер по преодоле@
нию социально@экономических проблем, которые в самом ближай@
шем будущем ожидаются в связи с вышеназванными причинами.

Основные выводы. Сжимающиеся города являются серьезной
проблемой для регионального развития Республики Корея. Сущест@
венный отток молодежи из них послужил причиной быстрой транс@
формации половозрастной структуры населения в сторону его зна@
чительного старения. Уменьшение количества людей в репродуктив@
ном возрасте в свою очередь повлекло за собой сокращение КР, что
в конечном итоге привело к естественной убыли населения, при ко@
торой смертность преобладает над рождаемостью. При сохранении
современных трендов сжимающиеся города Республики Корея про@
должат сокращение численности населения. Таким образом, обост@
рится степень их депрессивности, и еще более увеличится сила, «вы@
талкивающая» молодых людей. Для преодоления изученной пробле@
мы требуется оперативное вмешательство правительства.
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ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
В РАЗВИТИИ «УМНЫХ ГОРОДОВ»

Аннотация. Современные города не приспособлены к столь
стремительным темпам урбанизации. Опираясь на высокие техно@
логии, многие страны пытаются модернизировать существующие
города, приспособить их к новым реалиям, сделать их более удоб@
ными для людей. В данной статье рассмотрен опыт Республики
Корея на пути создания и развития «умных городов».

Ключевые слова: «умные города», информационные техноло@
гии, урбанизация.

В настоящее время развитие «умных городов» является одной из
наиболее актуальных тем инновационного развития. По статистике
сейчас города занимают порядка 2 % от общей поверхности земли,
при этом в них проживает до 50 % населения планеты. Проблемы
развития современных городов заключаются в том, что до 75 % ми@
ровой энергии потребляется городами, при этом совокупный объем
выброса углерода достигает 80 %. По оценкам специалистов к 2050 г.
до 70 % населения земли будет проживать в городах, при этом мощ@
ностей и вместимости существующих сегодня городов уже не будет
хватать для возросшего количества живущих в них людей.



Мы можем наблюдать на графике 1, что в последние 5—7 лет
темпы урбанизации замедлились, одним из объяснений этого явле@
ния можно считать снижающуюся вместимость и эффективность
современных городов.

Как видно из графика 1, процент населения, проживающего в
городах, растет, а темпы прироста городского населения снижаются.
Уже сейчас более 50 % населения живут в городах, именно этим вы@
ражена острая необходимость модернизировать существующие го@
рода и строить новые «умные города», принимая во внимание суще@
ствующие проблемы и вызовы. Основной проблемой современных
городов является их несбалансированность, не способность равно@
мерного развития на основе использования высоких технологий, а
также дороговизна изменений.

Проблемы неравномерного и несбалансированного развития го@
родов, очевидны: загрязнение окружающей среды, снижение уровня
жизни городского населения, снижение продолжительности жизни,
инфраструктурные сложности, связанные с невозможностью рас@
ширения транспортных потоков в городах. В связи с этим многие
инновационные экономики мира направляют свои усилия на повы@
шение эффективности городских хозяйств с помощью инновацион@
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График 1. Процесс урбанизации земли. Источник: World Bank. URL: https://data.
worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS (дата обращения: 05.11.2018).



ных решений. Четкого определения «умного города» пока нет, но
фактически это взаимосвязанная система коммуникативных и ин@
формационных технологий с Интернетом вещей (IoT), благодаря
которой упрощается управление внутренними процессами города и
улучшается уровень жизни населения1.

Специалисты отмечают, что сама концепция «умного города»
направлена «на обеспечение современного качества жизни людей за
счет применения инновационных технологий, которые предусмат@
ривают экономичное, экологичное и безопасное использование го@
родских систем жизнедеятельности»2. Для этого различные парамет@
ры городской системы жизнедеятельности с помощью специализи@
рованного оборудования передаются в единую базу данных, которая
их обрабатывает с помощью высокотехнологичного оборудования.
Данные впоследствии используются для оптимизации городских
процессов.

Эксперты выделяют следующие компоненты концепции «ум@
ный город»: энергетика, водоснабжение, транспорт, безопасность,
услуги, интеграция, правительство, жители. Задача «умного горо@
да» — собирать данные по выделенным направлениям и передавать
специалистам для оптимизации процессов, а также создать довери@
тельную связь между управляющими органами и жителями для
улучшения и благоустройства города. Задачи, которые ставят перед
собой разработчики, в перспективе должны привести к полному от@
казу от собственных автомобилей жителей в черте города.

Вся концепция привязана и основана на высоких технологиях и
заботе об окружающей среде. Это является одной из причин, почему
в РК данная концепция получила достаточно интенсивное развитие.
РК одна из первых стран в мире, которая в 2009 г. приняла на госу@
дарственном уровне программу «зеленого роста». Мировой финан@
совый кризис 2008 г. негативно отразился на темпах роста корейской
экономики. Впервые за десять лет в РК был зафиксирован отрица@
тельный торговый баланс из@за резкого роста цен на энергоносите@
ли, а уровень роста ВВП снизился до 0,3 % в год, ВВП на душу насе@
ления также показал отрицательный прирост.

В условиях высоких цен на энергоносители и высокой зависи@
мости корейской экономики от импорта энергоресурсов, перед пра@
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вительством встала задача обеспечить энергетическую безопасность,
был поднят вопрос диверсификации источников сырья и поиска бо@
лее дешевых энергоресурсов. В рамках озвученной правительствен@
ной программы «зеленого роста» планировалось развитие возобнов@
ляемых источников энергии, а также снижение выбросов углекисло@
го газа, фактически речь шла о низкоуглеродном «зеленом росте».
Это в свою очередь привело к пересмотру существующих стандартов
использования городских энергоресурсов и привлечению все боль@
шего числа специалистов в области информационных и коммуника@
ционных технологий.

Немаловажной проблемой, также повлиявшей на развитие «ум@
ных городов», стала проблема земельных ресурсов. Первые попытки
создания «умных городов» были предприняты в РК в начале 1990@х
годов, когда в стране началась популяризация высокотехнологич@
ных отраслей экономики.

Как видно из графика 2, за последние 50 лет доля городского на@
селения РК возросла в 4 раза, с 20 % в 1960@х годах до 80 % в 2000@х
годах. Конечно, столь резкий рост повлиял на качество и устройство
городов. Как мы можем наблюдать в последние годы, темпы прирос@
та городского населения в РК значительно снизились и фактически
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График 2. Урбанизация РК. Источник: World Bank. URL: https://data.worldbank.
org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS (дата обращения: 05.11.2018).



стали отрицательными. Это во многом связано с невозможностью
существующих городов вместить больше людей и предоставить им
качественные условия жизни. Столь остро вставшая проблема, вы@
нудила власти РК обратить особое внимание на инновационное раз@
витие «умных городов». Можно сказать, что Корея сделала ставку на
качественное развитие экономики с расчетом на будущее.

Важно отметить, что необходимость развития «умных городов»
была поддержана на всех уровнях власти. Как центральное, так и ре@
гиональные правительства понимают важность проекта и рассмат@
ривают его как основной источник роста строительного сектора рас@
ширения инфраструктуры и сектора услуг. В 2008 г. правительством
был принят акт о «Повсеместном строительстве», который направ@
лен на координацию строительной отрасли с ИКТ сферой. Акт
предполагает широкое использование государственного планирова@
ния для развития «умных городов». Создано специализированное
агентство3, которое разрабатывает общие руководства при создании
«умных городов», для предотвращения дорогостоящего дублирова@
ния технологий на местном уровне.

На сегодняшний день, во многих городах Кореи используются и
внедряются технологии «умного города». Сеул, столица РК, уделяет
особое внимание организации транспорта в городе, была внедрена
уникальная система планирования и контроля наземного транспор@
та. Помимо этого, в 2016 г. в Сеуле был успешно завершен крупный
проект Digital Media City (DMC), целью которого было превращение
Сеула в крупнейший глобальный ИТ@индустриальный центр
(IT@industry hub). В рамках проекта на месте бывшего военного по@
лигона был построен высокотехнологичный комплекс, ориентиро@
ванный на цифровые технологии, такие как цифровое вещание,
фильмы, игры, музыка, электронное обучение и смежные отрасли.
Комплекс состоит из сетевых офисов, квартир, выставочных и кон@
ференц@залов, и культурных центров. В рамках развития Сеула как
«умного города» были принято решение создать Центр устойчивого
жилищного строительства с целью сокращения углеродных выбро@
сов на 40 % за счет использования технологий. Также был создан
Исследовательский центр по переработке отходов.
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Вокруг Сеула также ведется активное строительство «умных го@
родов». Одним из наиболее амбициозных проектов считается разви@
тие Свободной экономической зоны Инчхон в часе езды от Сеула.
Проект стоимостью 101,5 млрд долл. включает в себя: Songdo
International Business City (международный бизнес город Сонгдо),
Cheongna Leisure City (город развлечений и отдыха Чонгна) и
Yeongjong Global Logistics City (глобальный логистический город
Ёонгджон).

Проект международного бизнес города Сонгдо стоимостью
40 млрд долл. был запущен в 2002 г. в 40 км от Сеула на месте высу@
шенного болота. Город был спроектирован и сконструирован с уче@
том новейших технологий не только в строительстве, но и в теле@
коммуникации. Задача города — снизить нагрузку на транспорт@
ную систему, чтобы все необходимые сервисы и службы были в
пешей доступности не более 12 минут, что позволило бы жителям
полностью отказаться от автотранспорта. Проект стал тестовой
платформой для всех новейших технологий в сфере градострои@
тельства.

Американская компания Cisco проложила по всему городу опто@
волокно для подключения всех «умных» систем города. Программа
TelePresence будет установлена в домах, офисах, больницах и торго@
вых центрах, чтобы люди могли делать видеозвонки везде, где они
находятся. На всех улицах установлены датчики, которые контроли@
руют различные данные — от температуры и качества воздуха до си@
туации на дорогах, что позволяет своевременно реагировать на все
возникающие проблемы. Датчики контролируют все вплоть до каче@
ства и уровня воды в пруду центрального парка.

RFID@метки на автомобилях обеспечивают снижение пробок на
дорогах с помощью «умного» управления дорожным движением, в
светофорах используются светодиоды. Потребление электроэнергии
домами и их электроприборами контролируется автоматически, что@
бы лучше понять, как жители используют энергию. Кроме того, в го@
роде Сонгдо 40 % территории отведено под парки и зеленые насаж@
дения, включая растительность на крышах, это должно помочь охла@
ждать город. Дождевые ловушки и утилизация «грязной воды» из
раковин и посудомоечных машин будут дополнительно уменьшать
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потребность в пресной воде. Мусоровозы также отошли в прошлое,
в городе проложена пневматическая система сбора мусора, которая
высасывает влажный и сухой мусор по системе труб сразу на свалку.
Существует и ряд других технологий, которые собираются внедрять
и тестировать в Сонгдо.

На примере Сонгдо по всей Корее возникают различные ини@
циативы по строительству «умных городов» как на базе существую@
щих городов, так и с созданием абсолютно новых. Например, сейчас
рассматривается инициатива создания города Сэджон. Новый город
должен стать административной столицей Кореи, домом для 36 ми@
нистерств и государственных агентств, которых будут обслуживать
более 10 000 человек. Идея заключается в том, чтобы создать более
эффективный государственный центр. Однако эффективность тако@
го города пока полностью не проработана, так как существует веро@
ятность, что город не будет по@настоящему заселен, а все работаю@
щие в нем люди на выходные будут ездить к родным в Сеул. Это де@
лает проект достаточно спорным.

На сегодняшний день существует целый ряд проблем в развитии
«умных городов». В первую очередь, это средства финансирования4.
Дороговизна технологий и стоимость их внедрения и использования
делают такие города крайне дорогостоящими, что отражается как на
стоимости жилья в «умных городах», так и на стоимости самой жиз@
ни в них. Зачастую, такое жилье становится недоступным для сред@
него класса.

Существуют определенные проблемы, связанные с объемом
данных, собираемых в «умных городах» и возможностях их правиль@
ной и быстрой обработки. Системы сбора данных не однородны, и
зачастую с этим связаны проблемы синхронизации данных в рамках
одной платформы.

Важной задачей в свете существующих проблем стало обучение
специалистов, которые смогут понимать, что такое «умные города»,
как они работают, и как с помощью использования полученных дан@
ных можно оптимизировать существующие городские процессы.
Многие эксперты, работающие в данной сфере, выделяют именно
эту задачу. Нехватка квалифицированного персонала значительно
снижает темпы развития «умных городов».
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ТНК В РОССИИ

Аннотация. Из@за вредоносных последствий деятельности
ТНК, на которые возлагается ответственность за экологические и
социальные проблемы в обществе, появилось понятие корпоратив@
ной социальной ответственности (КСО). Корейские компании в
последние годы стали активно публиковать отчеты об устойчивом
развитии, в которых наибольшее внимание уделяется экологии.
Очевиден вариант использования экологического фактора в конку@
рентной борьбе компаний — позиционирование себя как экологи@
чески ответственных ТНК, а их продукции на рынке — как «зеле@
ной» и безопасной для здоровья людей.

В данном докладе предпринята попытка провести анализ дея@
тельности южнокорейских ТНК в России в области экологии и
сделать выводы о том, насколько деятельность корейских ТНК в
России соответствует международным и российским экологиче@
ским нормам и является безопасной для окружающей среды и здо@
ровья людей.

Ключевые слова: ТНК, КСО, Южная Корея, Россия, экология.

Существует множество подходов к определению КСО, но уни@
версальной интерпретации нет. Наиболее полно суть концепции
КСО раскрывается в трудах А. Кэрролла, П. Друкера, М. Портера,



Дж. Поста и др. Исследования вышеприведенных авторов носят об@
щетеоретический характер, описывают модели КСО, их основные
принципы. Все существующие определения едины в одном: КСО
предусматривает ответственность компании — во взаимоотношени@
ях с партнерами, в отношении потребителей, работников, перед об@
ществом в целом, экологическую ответственность. Основная идея
КСО: содействие социальному развитию компании, местного сооб@
щества и общества в целом.

Согласно отчету об устойчивом развитии компании LG за 2016—
2017 гг.1, российское отделение в г. Руза обладает сертификатами ISO
14001, OHSAS 18001 (серия стандартов, содержащих требования к
разработке и внедрению систем менеджмента промышленной безо@
пасности и охраны труда). В то же время, среди 40 отделений компа@
нии LG в мире только российскому и южноафриканскому заводам не
присвоены сертификаты системы менеджмента качества предпри@
ятия ISO 9001. Соответствие требованиям ISO 9000 и ISO 9001 — ба@
зовое свидетельство грамотной организации производства. Так, од@
ним из принципов сертификата ISO 9001 является постоянный кон@
троль над качеством выпускаемой продукции2.

Показательно, что российский завод не имеет также сертифи@
ката ISO 50001, являющегося международным стандартом опреде@
ления требований внедрения и улучшения систем энергоменедж@
мента, в то время как всем корейским и европейским отделениям
LG такой сертификат присвоен. Таким образом, российское про@
изводство компании LG не может сегодня считаться энергоэффек@
тивным и надежным. А тот факт, что сертификаты, подтверждаю@
щие энергоэффективность, качество и безопасность отсутствуют
только в отделениях корейских ТНК в ряде африканских, латино@
американских, юго@восточных государств, говорит об их избира@
тельном подходе к осуществлению экологического менеджмента в
разных странах.

Можно выделить 2 вида экологических инициатив корейских
компаний. К первому типу относятся инициативы, инкорпориро@
ванные в основную стратегию фирмы, экологические правила, кото@
рых придерживается компания в процессе производства. К данной
группе можно отнести научные разработки компаний по усовершен@
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ствованию качества продукции, сокращение выбросов в ходе произ@
водства и эксплуатации, развитие зеленых технологий. Такие ини@
циативы действительно актуальны и имеют практическое значение,
так как они способствуют сокращению пагубного воздействия про@
изводства на окружающую среду. Такой подход в академической ли@
тературе был назван «экологическим технократизмом»3. Во главу
угла подход ставит достижения научно@технического прогресса в об@
ласти рационального природопользования. Существует множество
примеров того, что новые технологии обеспечивали прорыв в одной
или нескольких областях экономики, как с точки зрения экономи@
ческой эффективности, так и в плане снижения и предотвращения
негативного воздействия на окружающую среду.

Республика Корея является одним из лидеров в области разрабо@
ток зеленых технологий. Например, Samsung занимает 2@е место в
мировом рейтинге компаний, вкладывающих в исследования и
разработки4. Однако не всегда компании придерживаются экологи@
ческой этики и правил в отдельных странах и конкретно в России, а
большинство публикуемой компаниями информации относится к
«зеленому промыванию» и пиару.

По данным российского завода Hyundai, средний уровень выбро@
сов CO2 ее автомобилей составляет 158,5 г/км, что ниже среднего по@
казателя по России — 179,9 г/км5. Однако согласно отчету Европей@
ского агентства по окружающей среде, выбросы CO2 автомобилей с
заводов Hyundai Motors в Турции и Чехии составляют 112 г/км и
131 г/км соответственно на 2016 г.6, что существенно ниже чем в Рос@
сии. Следовательно, экологическая политика корпорации отличает@
ся в разных регионах, при этом, не в пользу России. Некоторые уче@
ные уже выдвигали гипотезу о поиске инвесторами стран@гаваней c
наименее развитым экологическим регулированием7. По всей оче@
видности, гипотеза имеет под собой основания.

Дело в том, что действующие в ЕС правила ограничивают сред@
ние выбросы в 130 г/км и устанавливают рекомендательные 95 г/км8.
В то время как в России не существует подобных ограничений, хотя
идеи уже появились давно. Таким образом, существует угроза нане@
сения вреда ТНК экологии из@за проблемы неразвитости экологиче@
ского сознания и регулирования в России.
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В течение длительного времени компания LG Electronics нахо@
дилась в конфликтной ситуации с Федеральной службой по надзору
в сфере природопользования. В 2005 г. Росприроднадзор выдал
предписание о приостановке строительства в Рузском районе Мос@
ковской области завода LG в связи с нарушением природоохранного
законодательства, так как по запросу не были предоставлены акты
экологической экспертизы, а вырубка деревьев и кустарников на
объекте была признана незаконной. Вопреки требованиям Роспри@
роднадзора городская администрация строительство не приостано@
вила.

По истечении нескольких лет вторая проверка завода установи@
ла, что компания осуществляет забор воды из артезианской скважи@
ны для технологических целей с грубыми нарушениями природо@
охранных законов. Саму скважину прорубили без положительного
заключения государственной экологической экспертизы. Более
того, строители пропустили протекающий по площадке ручей Безы@
мянный через бетонный коллектор, а промышленные воды компа@
ния сбрасывала без предварительной очистки в кювет федеральной
трассы Москва—Минск, что могло вызвать образование провалов на
дороге. На самой площадке были обнаружены факты беспорядочно@
го складирования строительного и бытового мусора, проливы горю@
че@смазочных материалов. В администрации Рузского района Под@
московья обвинения в адрес LG тогда снова опровергли, сказали,
что у них к компании замечаний нет9, и завод был достроен. Экспер@
ты посчитали, что ужесточение экологической политики приведет к
сокращению инвестиций и нанесет ущерб экономике. Соответст@
венно, приоритет был отдан вовсе не экологии.

В 2010 г. на территории завода LG было проведено другое обсле@
дование Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор)10с целью выявления фактиче@
ской концентрации специфических загрязняющих веществ, количе@
ственное содержание которых отражает влияние на состояние объек@
тов окружающей среды. В процессе обследования был проведен
забор воздуха на границе санитарно@защитной зоны между огражде@
нием территории и частными постройками. В результате химическо@
го анализа проб воздуха были выявлены превышения по концентра@
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циям окиси этилена в 2—3 раза. Окись этилена — алкилирующий
агент, который оказывает наркотическое действие. Хроническое его
воздействие обладает мутагенным эффектом. Являясь мощным кан@
церогеном окись этилена способна вызывать у людей онкологиче@
ские заболевания.

В то же время, газета РБК писала, что с заводом LG конфликту@
ют жители окрестных сел. Инициативная группа села Шелковка об@
ратилась к Президенту РФ с требованием закрыть завод. Жители
села жаловались на непрерывные химические выбросы в атмосферу,
говоря, что власти района и представители компании ввели их в за@
блуждение, допустив в Дорохове химическое производство и увели@
чив общий годовой объем выбросов с 9,5 до 68,1 т. Изначально было
одобрено строительство предприятия, которое могло заниматься ис@
ключительно сборкой электроприборов из привозных комплектую@
щих. В итоге технологическая цепочка завода включила, в том числе
переработку пластмасс, литье, экструзию и вулканизацию резины,
что, по мнению шелковцев, загрязняет экологию Рузского района.
На завод жаловались не только деревенские жители, но и работники
предприятия. Тогда предприятие было оштрафовано на 105 тыс. руб.
и были выдвинуты требования последней установить фильтры на
предприятии.

В итоге вмешательства российского правительства после много@
численных жалоб, LG реализовала проект по установке Регенера@
тивно@термического окислителя (РТО), который, по сообщениям
компании, является наиболее современной и эффективной систе@
мой очистки воздуха от органических соединений11. Часть произ@
водственного оборудования была вынесена с территории его пром@
площадки. Так, в 2012 г. был выведен цех покрасочных камер.

Действуя в рамках Монреальского протокола, Россия к концу
2000@х годов взяла курс на вывод из обращения основных озонораз@
рушающих веществ, прежде всего хладона@22. Тогда были полно@
стью прекращены поставки в Россию оборудования Samsung, содер@
жащего вещество фреон R2212.

В целом, очевидно, что южнокорейские компании склонны ока@
зывать пагубное воздействие на экологию, в случае отсутствия над@
лежащих правовых норм, регулирующих их деятельность в сфере
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экологии, а также коррумпированности ведомственных органов и
администраций. Так, несмотря на предупреждение компетентных
органов в области охраны окружающей среды, местные администра@
ции зачастую поступают произвольно, преследуя экономическую
выгоду и нарушая законодательство. Ситуация осложняется наличи@
ем межведомственных противоречий, а отсутствие единой цели и
стратегии регулирования влечет хаос и непоследовательность.

Большинство исследователей13отмечают, что ужесточение эко@
логического законодательства само по себе не ведет к оттоку ино@
странных инвестиций. Большее значение для инвесторов имеют эко@
номическая и политическая стабильность в регионе. Таким образом,
Россия, напротив, привлечет экологически ответственных инвесто@
ров. К тому же, обеспокоенность мирового сообщества относительно
экологии заставляет ТНК придерживаться экологичного подхода к
производству. Но в тех случаях, когда международная аудитория во@
влечена в формирование экологической практики зарубежных инве@
сторов в России, роль последней становится весьма значимой.

Другой уровень корпоративной экологической политики компа@
ний в странах@реципиентах — экологическое волонтерство.

Корейские компании в России дважды в год проводят экологи@
ческие акции, которые подразумевают благоустройство окрестных
местностей, очистку парков от мусора, озеленение и ликвидацию
несанкционированных лесных свалок. Также компании материаль@
но поддерживают природные заповедники в России. В 2012 г.
«Хёндэ Моторс СНГ» взяла под патронаж Приокско@Террасный
природный заповедник и центр восстановления и разведения зубра
в России14. В поддержку заповедника компания пожертвовала уже
более 45 000 долл.15

Завод LG участвует в тушении пожаров. На предприятии созда@
но добровольное пожарное общество, которое в любой экстренный
момент или по просьбе местной администрации выезжает на место
возгорания для его тушения. В пожаре участвует специальная техни@
ка завода.

В вопросе перевеса вреда или пользы деятельности южнокорей@
ских ТНК разумно обратить внимание на результативность того и
другого. Экологическое волонтерство, безусловно, вносит вклад в
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оздоровление локальной природы, но случаи химических выбросов
имеют более серьезные негативные последствия, угрожающие эко@
логии и жизни людей.

В экологическом волонтерстве помимо добродетели просматри@
вается и выгода компаний, так как их основная цель — максимиза@
ция прибыли. Акции волонтерства повышают их значимость в гла@
зах населения, появляется возможность «очаровать» правительство и
пользоваться ресурсами, отвлечь внимание российской обществен@
ности от пагубного воздействия на экосистему и функциональных
нарушений производств. Примечательно, что экологическое волон@
терство компаний началось после инцидента с компанией LG.

В целом, из двух типов экологических инициатив, реализуемых
компаниями, наиболее важными являются инициативы первой ка@
тегории, инкорпорированные в бизнес@стратегию фирм. Однако
именно прецеденты нарушения функциональных принципов эколо@
гичного производства имели место в случае с корейскими фирмами.

Среди положительных моментов стоит отметить, что под влия@
нием глобальных тенденций усиления экологического контроля ме@
ждународными организациями, корейские ТНК вынуждены совер@
шенствовать производство: разрабатывать безвредную для человека
технику, сокращать химические выбросы, внедрять зеленые техно@
логии в производство, однако, для большей эффективности реализа@
ции данных процессов принципиально важно государственное регу@
лирование вопроса.
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые характеристи@
ки современной экономики Северной Кореи на основе анализа
официальных северокорейских документов, аналитических мате@
риалов российских и зарубежных исследователей. Выделены исто@
ки формирования экономической системы КНДР, ее изменения в
исторической ретроспективе под влиянием внешних и внутренних
факторов, а также современное состояние в таких областях как го@
сударственное управление экономикой, меры по повышению эф@
фективности экономики, отношения собственности, внешнеэко@
номические связи. Представлена современная структура экономи@
ки КНДР на макроуровне.
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социалистическая экономика, рыночные отношения.

В официальных северокорейских изданиях сущностью совре@
менной экономики КНДР называется «плановое хозяйство, осно@
ванное на социалистической собственности на средства производ@
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ства и управляемое путем органического сочетания единого госу@
дарственного руководства, относительной самостоятельности и
творческой инициативы предприятий». Кроме того, северные ко@
рейцы утверждают, что их экономика самостоятельная и развивает@
ся «за счет собственных сил, отечественных природных ресурсов и
технологий»1. Целью данной статьи является выявить, насколько
официальные северокорейские утверждения соответствуют действи@
тельности, и на основе проведенного анализа выделить ключевые
характеристики современной экономической системы КНДР.

Исторически формирование экономического комплекса КНДР
проходило в рамках плановой командно@административной системы
и социалистических производственных отношений, базирующихся
на государственной собственности на средства производства. Из
опыта СССР были взяты некоторые черты экономического строи@
тельства, а именно — индустриализация с упором на тяжелую про@
мышленность, поддержание высоких темпов роста и система цен@
трализованного управления экономикой2.

Целью было построение самостоятельной, диверсифицирован@
ной экономики, максимально удовлетворяющей собственные
потребности. В результате в ходе проведения в КНДР индустриали@
зации (1957—1970 гг.) особый акцент был сделан на создание им@
портозамещающих производств. Причем в условиях военной кон@
фронтации с Южной Кореей приоритет отдавался развитию тяже@
лой промышленности (с ее ядром — ВПК) в ущерб легкой.

Характеризуя «модель» народохозяйственного комплекса, к реа@
лизации которой стремилось руководство КНДР, в начале 1980@х го@
дов Г.Д. Толорая выделяет такие ее черты как «собственная сырье@
вая база, собственное производство орудий труда, многоотраслевой
характер экономики», а также независимость от внешних факторов
развития. Изначально в северокорейской теории внешнеэкономиче@
скому сотрудничеству отводилась «узкая роль решения балансовых
проблем» для обеспечения развития ориентированного на внутрен@
ний спрос хозяйства3. На этом строилась вся экономическая страте@
гия, тормозя процесс углубления участия КНДР в международном
разделении труда. Однако с конца 1970@х годов необходимость тех@
нической модернизации хозяйства вынудила руководство КНДР
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признать за внешней торговлей роль важного рычага развития эко@
номики4. В результате в 1980@е годы в КНДР предпринимались по@
пытки совместить цели создания универсального и самостоятельно@
го экономического комплекса с расширением его участия в между@
народном разделении труда.

Несмотря на пропаганду «опоры на собственные силы», КНДР с
самого начала существенно зависела от внешних экономических
связей. Для этого были как объективные, так и субъективные причи@
ны. С одной стороны, в достаточно богатой полезными ископаемы@
ми Северной Корее, тем не менее, нет таких важных ресурсов как
нефть, газ и коксующийся уголь, что обусловило зависимость КНДР
от внешних поставок нефти и кокса. Низкий уровень экономиче@
ского развития послевоенной Кореи также требовал масштабных
материальных и технологических вливаний из@за рубежа. Кроме
того, особенности международной обстановки периода холодной
войны, наличие социалистического блока и геополитическое поло@
жение КНДР позволяли руководству страны получать льготную по@
мощь из@за рубежа, часто в кредит. В результате после распада соц@
блока экономическая система страны оказалась не готова к разрыву
важных для функционирования хозяйства внешних связей, что при@
вело к кризису 1990@х годов, особенно остро проявившемуся в про@
довольственной, энергетической и транспортной сферах.

Начало 21&го века стало периодом закрепления начавших проис@
ходить в экономической системе КНДР в 1990@е годы изменений.
Развитие северокорейского экономического комплекса в настоящее
время протекает в условиях сочетания централизованного планиро@
вания с элементами рыночной экономики. Однако институциона@
лизация происходящего внедрения коммерческих принципов в эко@
номический механизм осуществляется небыстрыми темпами и в не@
полном объеме. Необходимость привлечения внешних ресурсов для
удовлетворения потребностей населения и обеспечения экономиче@
ского роста привели к увеличению зависимости экономики КНДР
от внешнеэкономических связей. Однако в условиях международно@
го санкционного давления на Северную Корею возможности расши@
рения экономических отношений с зарубежными странами на со@
временном этапе серьезно ограничены.
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Можно выделить несколько ключевых особенностей современ@
ной экономической системы КНДР.

В области государственного управления экономикой и планирова&
ния. В 1990@е годы в управлении экономикой КНДР существенно уве@
личилась роль военных (в русле политики сонгун), однако после при@
хода к власти Ким Чен Ына предпринимаются попытки снизить эту
роль за счет выдвижения на первый план Кабинета министров КНДР.

Государственное планирование под руководством Госплана
продолжает осуществляться в рамках годовых планов. В 2016 г. было
объявлено о стратегии экономического развития КНДР на 2016—
2020 гг., но она представляет собой больше концептуальный доку@
мент, описывающий основные приоритеты и направления работы
госсектора, нежели четкий экономический план c конкретными
показателями5.

В последние годы расширяется «внеплановая» самостоятель@
ность производственных единиц, растет роль частной инициативы в
экономике страны. Все большее значение в удовлетворении потреб@
ностей населения приобретает сфера торговли и рыночные отноше@
ния (при сокращении доли снабжения через государственную рас@
пределительную систему).

В основу управления предприятиями в КНДР долгие годы была
положена Тэанская система работы (впервые внедрена в 1961 г.). Ее
суть — коллективное руководство, которое осуществляет партийный
комитет в целях усиления политического руководства и сочетания
политической работы с административно@хозяйственной деятельно@
стью. Таким образом, единоначалие директора предприятия было
отменено и заменено на коллективное руководство парткома во гла@
ве с партийным секретарем. В то же время уже с 1970@х годов руко@
водство страны начинает уделять внимание использованию эконо@
мических рычагов в экономике (прежде всего в форме хозрасчета)6,
однако их реальное применения фактически началось в КНДР толь@
ко после кризиса 1990@х годов.

Меры по повышению эффективности экономики КНДР. При Ким
Чен Ыне в управлении государственными предприятиями стали
происходить важные перемены, зафиксированные в поправках к За@
кону КНДР о предприятиях, принятых в 2014 г. В частности, в главе
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3 новой редакции закона, посвященной органам управления пред@
приятий, не упоминается Тэанская система работы, а права дирек@
тора по управлению предприятием существенно расширились: ди@
ректорам гарантированы широкие права по участию во внешней
торговле, созданию совместных предприятий, а также предусмотре@
на возможность привлечения инвестиций от частных корейских
инвесторов7. Институционализация отдельных рыночных элемен@
тов, таким образом, была нацелена на создание благоприятных ус@
ловий для экономического роста с использованием как внешних,
так и внутренних факторов.

В сельском хозяйстве кооперативы, которые раньше весь полу@
ченный урожай сдавали государству, теперь получили возможность
самостоятельно распоряжаться существенной частью выращенной
продукции (по разным данным, от 40 до 50 %) — как в производст@
венных целях, так и для распределения среди кооператоров в зави@
симости от объема произведенной ими продукции.

В целом, среди основных принципов управления экономикой в
печатных северокорейских изданиях свое место прочно заняли сло@
ва о материальном стимулировании и максимальном обеспечении
практической выгоды в хозяйственных делах8.

На макроуровне в экономике КНДР можно выделить 3 сферы,
различающихся по системе управления и принципам функциониро@
вания хозяйственных субъектов (в том числе в зависимости от ответа
на вопрос — чей капитал).

1. Военно@промышленный комплекс, управление которым со@
храняется в руках государства. Оценить его объемы довольно слож@
но. Но в расходах госбюджета КНДР на оборону выделяется около
16 %. Однако весьма вероятно, что часть расходов на экономическое
развитие также направляется в предприятия, обслуживающие нуж@
ды ВПК.

2. Специальные экономические зоны, функционирующие по
рыночным принципам с привлечением иностранного капитала (Ра@
сон, в прошлом — Кэсон, Кымгансан).

3. Гражданская экономика, в которой можно выделить несколь@
ко секторов:

• сельское хозяйство, представленное сельхозкооперативами;
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• ряд крупных структурообразующих объектов промышленно@
сти и инфраструктуры, включая крупные ирригационные сис@
темы, находящиеся под государственным управлением и фи@
нансированием;

• средние и малые предприятия, производящие потребитель@
ские товары. Им свойственна самостоятельная организация
снабжения и сбыта (после выполнения плана, если он есть);
частные, кооперативные, смешанные формы бизнеса;

• сфера услуг (государственных и коммерческих), включая тор@
говлю, рестораны, коммерческие перевозки, туризм и т. п.
Бурно развивающийся сектор в последние годы, во многом об@
служивает предыдущий сектор, а также формирующийся ана@
лог среднего класса.

В области отношений собственности. Социалистическая собствен@
ность на средства производства официально сохраняется, делится на
общенародную и кооперативную. Личная собственность возможна в
специально оговоренных случаях (ст. 24 Конституции КНДР).

В то же время, в период кризиса 1990@х годов, приведшего к сти@
хийному развитию рыночных отношений в экономике, стали созда@
ваться условия для формирования de facto частных предприятий.
Однако соответствующего юридического оформления в КНДР они
не получали, и их функционирование осуществлялось под вывеской
государственных учреждений9. В 2000@е годы подобные «квази@госу@
дарственные предприятия» продолжили свое развитие.

В области государственной структурной политики. Приоритеты во
многом сохраняются со времен Ким Ир Сена, декларируется необ@
ходимость «обеспечить преимущественное развитие оборонной про@
мышленности при одновременном росте легкой индустрии и сель@
ского хозяйства»10. Ориентирована на поддержку базовых отраслей
промышленности (металлургия, энергетика, химическая промыш@
ленность), не полностью обеспеченных энергоносителями, сырьем
и новым оборудованием. При Ким Чен Ире развитие информацион@
ных технологий было включено в промышленную структурную по@
литику государства11, что сохранилось при Ким Чен Ыне. Наука и
техника провозглашены главными производительными силами в
КНДР12.
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В соответствии с курсом на создание универсального самостоя@
тельного комплекса при Ким Ир Сене в КНДР создавались все новые
и новые отрасли промышленности, а максимальная диверсификация
фактически стала самодовлеющей задачей. Однако, как отмечали
российские специалисты, масштабы северокорейской экономики и
уровень развития страны не требовали столь высокой степени отрас@
левой диверсификации13, попытки достижения которой препятство@
вали росту эффективности производства.

В настоящее время КНДР продолжает курс на создание само@
стоятельной экономики, утверждение ее «многогранной и ком@
плексной структуры»14. При этом дальнейшее развитие промышлен@
ного комплекса связывается с повышением эффективности произ@
водства и использованием современных технологий. Сохраняются
возможности встроиться в глобальные цепочки добавленной стои@
мости через развитие иностранных производств в СЭЗ.

В области внешнеэкономических связей. Сохраняется настрой ру@
ководства страны на расширение экспортно@импортных операций
КНДР с внешним миром, а также привлечение иностранных инве@
стиций, прежде всего в модернизацию и создание инфраструктуры и
развитие СЭЗ. Последние изначально создавались как изолирован@
ные анклавы для привлечения иностранных инвестиций (Расон, Си@
ныйджу, Кымгансан, Кэсон) и заработка иностранный валюты. Од@
нако после принятия в 2013 г. Закона о зонах экономического разви@
тия возможно их функционирование как территорий с льготным
режимом для инвесторов, работающих на рыночных принципах.
Причем законодательство КНДР предполагает возможность для
предприятий из ЗЭР приобретать на территории КНДР вне соответ@
ствующей экономической зоны нужные для хозяйственной деятель@
ности сырьевые и материальные ресурсы или продавать выпускае@
мые ими изделия15. При определенных условиях и поощрении мест@
ных властей это может привести к росту количества подобных
районов, использование выгодных условий которых может способ@
ствовать развитию местного предпринимательства.

Подводя итог, можно отметить разнонаправленные тенденции
развития экономики КНДР на современном этапе. С одной сторо@
ны, в условиях невозможности государства обеспечить все необходи@
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мые ресурсы для планового развития экономики во всех отраслях, в
сфере гражданской экономики и секторе услуг растет частная ини@
циатива граждан в организации производства и обеспечении потреб@
ления. Ключевым вопросом является вопрос, как обеспечить инсти@
туциональные рамки де@факто частных (или государственно@част@
ных) производств и компаний в условиях формального сохранения
социалистической собственности на средства производства.

Для повышения производительности труда руководство КНДР
пытается делать ставку на использование инструментов материаль@
ного стимулирования и современные технологии. Однако без круп@
ных инвестиций в транспортную инфраструктуру и энергетику соз@
дать условия для устойчивого роста экономики вряд ли удастся.
Внутренних ресурсов на это не хватит, необходимы финансовые,
материальные и технологические вливания из@за рубежа. В связи с
этим руководству КНДР придется продолжать курс на выход из
санкционной изоляции для расширения внешнеэкономического со@
трудничества.
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ЯПОНИЯ: ОПЫТ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

Аннотация. 17 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) объеди@
няют в себе различные направления мирового развития, среди кото@
рых — искоренение абсолютной бедности, гендерное равенство и
усиление роли женщин, сохранение наземного и морского биораз@
нообразия и другие. Прогресс по всем 169@ти индикаторам требует
глубокой системной трансформации не только в развивающихся, но
и в развитых странах. В связи с этим особое значение приобретает
анализ достижений отдельных стран в деле имплементации ЦУР.

Япония входит в число наиболее развитых стран мира, являет@
ся крупным международным донором развития и обладает обшир@
ным опытом имплементации ЦУР и связанных индикаторов в дол@
госрочные стратегии национального развития. Отдельные дости@
жения Японии могут быть заимствованы и применены за рубежом,
в том числе в России.

Целью настоящего доклада является представление результа@
тов анализа опыта Японии в деле адаптации ЦУР и связанных ин@
дикаторов к условиям национального развития для выявления
практик, применимых для выполнения аналогичных задач в зару@
бежных странах.

Ключевые слова: Япония, цели устойчивого развития ООН,
международное развитие.



17 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), принятые в 2015 г.,
объединяют в себе различные направления глобального развития,
среди которых — искоренение абсолютной бедности, поддержание
гендерного равенства и усиление роли женщин, сохранение назем@
ного и морского биоразнообразия и другие1. Поступательный про@
гресс по всем 169@ти индикаторам ЦУР невозможен без обеспечения
многоуровневого международного сотрудничества между развитыми
и развивающимися странами. Это обусловлено тем, что новые Цели
развития, в отличие от предшествующих им Целей развития тысяче@
летия, являются инклюзивными по своей природе, что, соответст@
венно, требует глубокой системной трансформации не только разви@
вающихся стран, но и развитых стран «глобального Севера». В связи
с этим особое значение приобретает анализ достижений отдельных
стран в деле имплементации ЦУР. При этом важно оценивать не
только вклад отдельных государств в международное развитие, но и
успехи в процессе имплементации Целей ООН на национальном
уровне.

Япония входит в число наиболее развитых стран мира, является
крупным международным донором развития и обладает ценным
опытом интеграции ЦУР и связанных индикаторов в долгосрочные
стратегии национального развития. Несмотря на становые разли@
чия, отдельные достижения Японии в сфере имплементации ЦУР
могут быть заимствованы и применены за рубежом, в том числе в
России.

Представленная статья посвящена анализу достижений Японии
в сфере реализации ЦУР на международном и национальном уров@
нях. Опыт Японии в поддержке имплементации ЦУР за рубежом
рассматривается через призму оказываемой страной официальной
помощи развитию. В свою очередь, имплементация ЦУР в самой
Японии рассматривается в контексте декларируемых приоритетов
национального развития и их сопоставимости с индикаторами, вы@
двинутыми ООН.

Концептуальная основа политики Японии в сфере ЦУР и опыт им;
плементации ЦУР в зарубежных странах.

Япония начала оказывать содействие международному разви@
тию в 1954 г., присоединившись к Плану Коломбо. В настоящее вре@

Экономика 197



мя Япония занимает четвертую позицию по абсолютному показате@
лю выделяемых средств на цели международного развития (табл. 1).

Таблица 1. Крупнейшие доноры развития с точки зрения абсолютного показателя
выделяемых средств2

Ñòðàíà
Îôèöèàëüíàÿ ïîìîùü ðàçâèòèþ, ìëðä äîëë.

2016 ã. 2015 ã. 2014 ã.

1 ÑØÀ 34,41 30,98 33,09

2 Ãåðìàíèÿ 24,73 17,94 16,56

3 Âåëèêîáðèòàíèÿ 18,05 18,54 19,30

4 ßïîíèÿ 10,41 9,20 9,48

5 Ôðàíöèÿ 9,62 9,03 10,62

6 Íèäåðëàíäû 4,96 5,72 5,57

7 Øâåöèÿ 4,89 7,08 6,23

8 Èòàëèÿ 5,08 4,00 4,00

9 Íîðâåãèÿ 4,38 4,27 5,08

10 Èñïàíèÿ 4,27 1,39 1,87

11 Êàíàäà 3,93 4,27 4,24

12 Øâåéöàðèÿ 3,58 3,52 3,52

13 Àâñòðàëèÿ 3,27 3,49 4,38

14 Äàíèÿ 2,36 2,56 3,00

15 Áåëüãèÿ 2,30 1,90 2,44

Концептуальную основу политики Японии в сфере достижения
ЦУР на международном и национальном уровнях составляют Руко@
водящие принципы по внедрению ЦУР (The SDG's Implementation
Guiding Principles)3, Конституция Японии (отдельные положения,
затрагивающие внешнюю политику страны)4, Стратегия националь@
ной безопасности (рассматривает содействие международному раз@
витию с точки зрения укрепления безопасности страны)5, а также
несколько документов в сфере национальной политики по содейст@
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вию развитию (Устав сотрудничества в целях развития и целевые
программы по ключевым вопросам развития).

Добровольный доклад для политического форума высокого
уровня6, который Япония представила в 2017 г., во многом дублирует
информацию, представленную в основных документах по вопросам
государственной политики в сфере ЦУР — Руководящих принципах,
Уставе развития и ряде более специализированных программ. Доб@
ровольный доклад Японии следует рассматривать как инструмент
информирования и своего рода пиара деятельности страны в сфере
ЦУР, что отражает общий тренд японской политики в этой области с
фокусом на собственную безопасность.

Основным документом по вопросам политики Японии в сфере
содействия достижению ЦУР в международном масштабе является
Устав сотрудничества в целях развития (Development Cooperation
Charter)7, принятый в 2015 г. и заменивший предшествовавший ему
Устав содействия в целях развития (Development Assistance Charter)
1993 г. Принятие новой стратегии было обусловлено потребностью в
дальнейшем совершенствовании национального механизма под@
держки развития, который теперь опирается не только на средства
из государственного бюджета, но и на деньги частных инвесторов,
которые направляются в целевые страны через Японское агентство
международного сотрудничества (JICA).

Устав выделяет три приоритетных направления политики Япо@
нии в сфере содействия международному развитию: 1) содействие
«качественному росту» в интересах искоренения бедности; 2) рас@
пространение универсальных ценностей и создание мирного и безо@
пасного общества; 3) развитие устойчивого и стабильного междуна@
родного сообщества через противодействие глобальным угрозам.

Устав закрепляет распределение полномочий между государст@
венными органами Японии и профильными агентствами, ответст@
венными за реализацию мероприятий политики по содействию раз@
витию. «Мозговым центром», обеспечивающим стратегическое пла@
нирование деятельности страны в рассматриваемой сфере, является
Управление по продвижению ЦУР (SDGs Promotion Headquarters),
возглавляемое премьер@министром Японии. Связующим звеном и
центральным элементом системы практической реализации полити@
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ки Японии в сфере развития является Министерство иностранных
дел Японии; непосредственным выполнением запланированных ме@
роприятий занимается агентство JICA. Агентство взаимодействует с
другими государственными агентствами, вовлеченными в разработ@
ку и осуществление программ в сфере развития: Японским банком для
международного сотрудничества (JBIC), Экспортно;кредитным
агентством Японии (NEXI), Японской корпорацией по осуществлению
зарубежных инфраструктурных инвестиций для городского и транс;
портного развития (JOIN). Государство берет на себя обязательства
по установлению партнерских отношений с другими акторами для
привлечения финансирования из большего количества источников.

Деятельность Японии по содействию достижению ЦУР в зару@
бежных странах характеризуется широким географическим охватом
(рис. 1).

Япония предоставляет поддержку развитию преимущественно в
форме технической помощи и государственных грантов. По итогам
2016 г. JICA профинансировала осуществление 549 проектов по тех@
ническому содействию в 88 странах и регионах, выдала 140 грантов
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Рис. 1. Динамика распределения зарубежной помощи Японии по целевым
регионам с 1970 по 2016 г.8



на осуществление проектов в 53 странах и регионах, а также одобри@
ла 57 инвестиционных проектов в 25 странах. Страны Азии (регион в
целом) являются основными получателями технической помощи
(39,3 %), грантовой поддержки (44,4 %), финансовой и инвестици@
онной поддержки (76,4 %); страны Африки занимают вторую пози@
цию по всем формам предоставления помощи (21 % средств, выде@
ляемых на техническое содействие и 38,7 % средств в форме гран@
тов) за исключением помощи, предоставленной в виде займов и
инвестиций, где на втором месте находятся страны Ближнего Восто@
ка (8,5 % против 8,2 %). Оставшиеся средства распределяются между
странами@реципиентами из Латинской Америки и Карибского бас@
сейна и Европы.

Наряду с географическим охватом, следует отметить стремление
Японии к обеспечению инклюзивного диалога с представителями
заинтересованных сторон (научное сообщество, деловые круги, ин@
ституты гражданского общества и др.) как на национальном уровне,
так и за рубежом. JICA находится в постоянном взаимодействии с
группами интересов в странах@реципиентах помощи, что обеспечи@
вает высокий уровень доверия к осуществляемым проектам.

Имплементация Японией ЦУР на национальном уровне.
Несмотря на то, что Япония является одной из наиболее разви@

тых стран мира, существует ряд вопросов национального развития,
напрямую связанных с ЦУР. Решение данных вопросов правитель@
ство Японии рассматривает в качестве приоритета на уровне страте@
гического планирования.

Анализ заявленных Правительством Японии целей и задач на@
ционального развития демонстрирует высокую степень проработан@
ности и опережающий характер планирования в данной области.
Всего Правительство Японии выделило более ста целей, которые в
той или иной степени соотносятся с принятыми Целями устойчиво@
го развития ООН — большинство из них сопровождается списком
целевых показателей, либо ссылкой на соответствующий документ
или портфель проектов профильного ведомства. Особенно следует
отметить проработанность целей, связанных с обеспечением посту@
пательного, всеохватного и устойчивого экономического роста и
улучшением условий труда (ЦУР № 8).
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Около четверти заявленных целей национального развития Япо@
нии не сопровождаются конкретными числовыми показателями.
Данные цели в основном относятся к таким сферам, как защита ма@
теринства и детства, защита окружающей среды, оказание содейст@
вия лицам с ограниченными возможностями, защита прав человека
и гражданина, защита прав потребителей, борьба с организованной
преступностью, контроль над отравляющими веществами и содейст@
вие осуществлению НИОКР в отдельных областях знаний (экология
и перспективные направления развития энергетики). Достижение
данных национальных целей рассматривается через призму текущей
деятельности соответствующих министерств и государственных
агентств без привязки к конкретным датам и целевым показателям.

Примеры имплементации Японией индикаторов ЦУР в планы
национального развития представлены в табл. 2.

Суммируя вышесказанное, отмечаем следующее. Япония нако@
пила богатый опыт в деле имплементации ЦУР как в международ@
ном, так и в национальном масштабе. Деятельность Японии в инте@
ресующей области опирается на проработанную концептуальную и
институциональную базу, а также нацелена на полноценный учет
интересов и специфику развития принимающей стороны.

Текущие достижения Японии в сфере имплементации ЦУР на
национальном уровне характеризуются всеобъемлющим характером
и проработанностью заявленных целей, в основе которых лежит

202 Экономика

Таблица 2. Примеры имплементации Японией индикаторов ЦУР с применением
национальных показателей9

ÖÓÐ
Ïîòðåáíîñòè íà
íàöèîíàëüíîì

óðîâíå

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè / íàïðàâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè

Èíäèêà-
òîð(û)
ÖÓÐ

Îòâåòñòâåííûé
îðãàí(û)

ÖÓÐ 7. Íåäîðî-
ãîñòîÿùàÿ è
÷èñòàÿ ýíåðãèÿ

Ïîâûøåíèå
ýíåðãîýôôåê-
òèâíîñòè

1. Ñíèçèòü óðîâåíü âûáðîñîâ
ïàðíèêîâûõ ãàçîâ íà 26 %
ê 2030 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ óðîâ-
íåì 2013 ã.
2. Ïîâûøåíèå ïîêàçàòåëÿ ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè
(Èòîãîâîå ïîòðåáëåíèå / ðåàëü-
íûé ÂÂÏ)

7,3 Ìèíèñòåðñòâî
ýêîíîìèêè, òîð-
ãîâëè è ïðî-
ìûøëåííîñò;
Ìèíèñòåðñòâî
îêðóæàþùåé
ñðåäû



принцип долгосрочного развития на базе укрепления потенциала
всех членов японского общества и минимизации воздействия на ок@
ружающую среду. Задачи национального развития Японии в основ@
ном учитывают международные индикаторы, выдвинутые ООН, за
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ÖÓÐ
Ïîòðåáíîñòè íà
íàöèîíàëüíîì

óðîâíå

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè / íàïðàâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè

Èíäèêà-
òîð(û)
ÖÓÐ

Îòâåòñòâåííûé
îðãàí(û)

ÖÓÐ 8. Äîñòîé-
íàÿ ðàáîòà è
ýêîíîìè÷åñêèé
ðîñò

Ñîçäàíèå îá-
ùåñòâà àêòèâ-
íîãî ó÷àñòèÿ
âñåõ ãðàæäàí:
óëó÷øåíèå óñ-
ëîâèé òðóäà

1. Ïîâûñèòü ñîîòíîøåíèå óðîâ-
íÿ îïëàòû íåïîëíîãî è ïîëíîãî
ðàáî÷åãî äíÿ ñ 56,6 % äî óðîâíÿ
åâðîïåéñêèõ ñòðàí (äî óðîâíÿ
71,4 % — 83,1 %).
2. Ñíèçèòü äîëþ ðàáîòíèêîâ,
òðóäÿùèõñÿ íåïîëíûé ðàáî÷èé
äåíü ïðîòèâ èõ âîëè ñ 18,1 % äî
ìåíåå 10 % ê 2020 ã.
3. Ñíèçèòü äîëþ ðàáîòíèêîâ, ðà-
áîòàþùèõ áîëåå 49 ÷àñîâ â íå-
äåëþ ñ 21,3 % äî óðîâíÿ åâðî-
ïåéñêèõ ñòðàí (äî óðîâíÿ
16,6 % — 10,0 %)
4. Ñîçäàíèå âîçìîæíîñòè äëÿ
òðóäîóñòðîéñòâà âñåõ ãðàæäàí
ñòàðøå 65 ëåò, æåëàþùèõ
ðàáîòàòü

8,5 Ìèíèñòåðñòâî
çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, òðóäà è ñî-
öèàëüíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ

ÖÓÐ 9. Èíäóñò-
ðèàëèçàöèÿ,
èííîâàöèè
è èíôðàñòðóê-
òóðà

Ðàçâèòèå è ñî-
õðàíåíèå ÷åëî-
âå÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ â èíòå-
ðåñàõ íàó÷íûõ
èííîâàöèé

Èíäèêàòîð ÖÓÐ 9.5.2 («Êîëè÷å-
ñòâî èññëåäîâàòåëåé (â ýêâèâà-
ëåíòå ïîëíîé çàíÿòîñòè) íà ìèë-
ëèîí æèòåëåé»)

9,5 Ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ,
êóëüòóðû, ñïîð-
òà, íàóêè è òåõ-
íîëîãèé

ÖÓÐ 13. Áîðüáà
ñ èçìåíåíèåì
êëèìàòà

Ñîäåéñòâèå
ðàñøèðåíèþ
èñïîëüçîâàíèÿ
âîçîáíîâëÿå-
ìîé ýíåðãèè

1. Ïîâûñèòü äîëþ âîçîáíîâëÿå-
ìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè â ýíåð-
ãîáàëàíñå ñ 22 äî 24 % ê 2030 ã.
2. Ñíèçèòü óðîâåíü âûáðîñîâ
ïàðíèêîâûõ ãàçîâ íà 26 %
ê 2030 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ óðîâ-
íåì 2013 ã.

13,3 Ìèíèñòåðñòâî
ýêîíîìèêè, òîð-
ãîâëè è ïðî-
ìûøëåííîñòè;
Ìèíèñòåðñòâî
îêðóæàþùåé
ñðåäû

Окончание табл. 2



исключением отдельных сфер, в отношении которых не были опре@
делены специальные национальные показатели.

Опыт Японии в имплементации ЦУР на национальном уровне
особенно примечателен развитостью институциональной базы.
В Японии создана сеть специализированных агентств и органов,
деятельность которых курируется на самом высоком уровне. С этой
точки зрения, опыт Японии может стать моделью для дальнейшего
совершенствования институциональной базы по продвижению ЦУР
в России, для которой характерно отсутствие единого координаци@
онного центра по типу японского Управления по продвижению
ЦУР под началом премьер@министра страны.

Примечания
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КАК ЗОНА ИНТЕРЕСОВ КИТАЯ, ЯПОНИИ
И ЮЖНОЙ КОРЕИ

Аннотация. До недавнего времени руководство Индии уделяло
сравнительно мало внимания развитию штатов на северо@востоке
страны. Они остались в стороне от стремительного процесса мо@
дернизации индийской экономики в 1990—2000@х годов. Общая
экономическая и инфраструктурная отсталость вкупе с культурны@
ми различиями, стремлением к обособлению от «Большой Индии»,
деятельностью местных националистов привели к обострению се@
паратистских настроений. Положение усугублялось неразрешен@
ным территориальным спором с Китаем, претендующим на терри@
торию штата Аруначал@Прадеш. Все это приводило к тому, что
иностранный бизнес не стремился утвердиться в северо@восточных
штатах, тем более что индийское правительство искусственно огра@
ничивало его присутствие в регионе, ситуация с безопасностью ко@
торого в Нью@Дели оценивается как неудовлетворительная.

Доклад посвящен анализу нынешней инвестиционной и эко@
номической активности в регионе стран Восточной Азии: Китая,



Японии и Южной Кореи. Отмечается принципиально разный под@
ход трех стран к ведению бизнеса на северо@востоке Индии, про@
слеживаются причины, приведшие к такой ситуации, и делается
прогноз на будущее.

Ключевые слова: Индия, северо@восточные штаты, Китай,
Япония, Южная Корея, инвестиции.

Северо@восточные штаты (так называемые Семь сестер — Ару@
начал@Прадеш, Ассам, Манипур, Мегхалайя, Мизорам, Нагаленд,
Сикким, Трипура) занимают 8 % территории Индии, при этом в них
проживают 3 % населения страны. До недавнего времени, несмотря
на разведанные и потенциальные месторождения полезных ис@
копаемых (газ, нефть, уголь, известняк, уран, железо, платина и
проч.), эти территории сравнительно мало привлекали иностранных
инвесторов. Основными причинами такого положения дел можно
назвать труднодоступность северо@востока Индии: он отделен от
основной территории страны узким коридором Силигури, и его ин@
фраструктура недостаточно развита. Серьезные культурные и языко@
вые отличия северо@восточных штатов, низкий уровень жизни насе@
ления приводили к тому, что попытка вести бизнес на северо@восто@
ке требовала особого подхода и дополнительных расходов при
потенциально небольших прибылях. Помимо этого, Нью@Дели ис@
кусственно ограничивал присутствие иностранных компаний в ре@
гионе: индийское руководство опасалось, что за экономическим
проникновением в регион может последовать политическое. В пер@
вую очередь эти опасения касались КНР: Пекин до сих пор претен@
дует на территорию штата Аруначал@Прадеш. Привлечение любого
другого иностранного инвестора в спорный регион могло, в свою
очередь, вызвать недовольство Пекина — ключевого импортера то@
варов в Индию. Наконец, вести бизнес в регионе было просто не@
безопасно: на северо@востоке Индии действовали многочисленные
сепаратистские и националистические вооруженные организации,
выступающие за автономию или полную независимость от Индии, и
для охраны иностранных бизнесменов от возможных нападений и
похищений требовались дополнительные силы.

Все это привело к тому, что северо@восточные штаты остались в
стороне от начавшегося в 1990@х годах стремительного развития ин@
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дийской экономики. За этим, в свою очередь, последовало еще
большее отчуждение северо@востока от остальной Индии, нараста@
ние сепаратистских тенденций.

Ситуация начала меняться лишь после прихода к власти в 2014 г.
Нарендры Моди, начавшего масштабные реформы. В качестве од@
ной из целей была провозглашена ликвидация дисбаланса в уровне
развития штатов; для достижения этой цели требовалось активное
привлечение иностранного капитала в отстающие штаты. Прави@
тельству Индии удалось достичь мирных договоренностей с рядом
повстанческих движений и в целом создать иллюзию замирения ре@
гиона. Судя по всему, коренным образом был пересмотрен вопрос о
возможности иностранного присутствия на стратегически важном
северо@востоке, хотя официальных объявлений на этот счет не дела@
лось. В 2017 г. был проведен первый Координационный японо@ин@
дийский форум по развитию северо@восточного региона, ознамено@
вавший новый этап в жизни «Семи сестер». Менее чем за год ранее
закрытый регион стал объектом пристального внимания Японии и
Китая; помимо этого, продолжается проникновение в него мелкого
корейского бизнеса, действующего без поддержки государства.

Япония, как утверждают в Токио, имеет исторически сложив@
шиеся связи с северо@востоком Индии, хотя и достаточно специфи@
ческого свойства: в годы Второй мировой войны на территории ны@
нешнего штата Манипур произошли сражения под Импхалом и Ко@
химой, в результате которых погибли и умерли от ран и болезней
более десяти тысяч японских солдат и их союзников из Индийской
национальной армии.

Несмотря на то, что в последние десятилетия экономические
связи Индии и Японии заметно укрепились, северо@восточные шта@
ты оставались на периферии потока японских инвестиций, которые
шли в основном в центральные и южные районы страны, где можно
было ожидать большей прибыли.

Как уже было отмечено, ситуация изменилась после прихода к
власти Нарендры Моди. Он сделал ставку на ускоренное развитие
инфраструктуры в регионе — строительство автомобильных и же@
лезных дорог, аэропортов и мостов. Эти меры призваны повысить
внутреннюю связность северо@востока и получить выход на страны
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Юго@Восточной Азии, пробив коридор к АСЕАН. Помимо эконо@
мических, определенную роль играют соображения безопасности:
темпы дорожного строительства, которое китайцы ведут в Тибете на
границе штата Аруначал@Прадеш, вызывают беспокойство среди
индийских военных и политиков. Индия заметно отстает в реализа@
ции инфраструктурных планов: в силу специфики принятия внутри@
политических решений в стране необходимо тщательное обоснова@
ние любого проекта, перспектив его использования в рамках эконо@
мики мирного времени. Таким образом, в случае начала конфликта
НОАК сможет быстрее подтягивать резервы и активнее маневриро@
вать силами, а значит, на восточном ТВД, где на данный момент ин@
дийские и китайские войска находятся в примерно равном положе@
нии, китайцы получат преимущество.

Как следствие, северо@восток начал рассматриваться как ключе@
вой регион в контексте проведения политики Act East, и неудиви@
тельно, что ключевым партнером Индии в его развитии стала Япо@
ния. В сентябре 2017 г. был подписан меморандум о взаимопонима@
нии между Индией и Японией и согласован кредит в размере
22,4 млрд рупий (308,5 млн долл.) на реализацию проекта по строи@
тельству дорог в рамках «Проекта по увеличению связности дорож@
ной сети северо@востока»; деньги преимущественно пойдут на разви@
тие трасс NH@40 и NH@451. Особенное внимание японские инвесто@
ры уделяют Ассаму, Манипуру и Нагаленду как штатам, с которыми
у Японии имеется «историческая эмоциональная связь». Показа@
тельно, что в мае 2017 г. японское посольство организовало тур в
Импхал по местам боев для представителей японских компаний, ра@
ботающих в Индии, причем было заявлено, что японский вклад в ре@
гион вызван стремлением «залечить раны войны».

Можно выделить следующие основые причины японского инте@
реса к северо@востоку Индии:

1. Желание интегрировать индийскую стратегию Act East в япон@
скую «Свободную и открытую Индо@Пацифику» через совместные
проекты в регионе.

2. Стремление нарастить свое влияние в инфраструктурных про@
ектах в Южной и Юго@Восточной Азии в ответ на китайскую эконо@
мическую экспансию в рамках «Пояса и пути».
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3. Намерение укрепить особые отношения с Индией, закрепив@
шись на северо@востоке страны.

В общей сложности Япония реализует в северо@восточных шта@
тах восемь проектов, охватывающих самые разные области эконо@
мики — от сельского хозяйства до охраны лесов2. Помимо экономи@
ческих проектов, Япония реализует в «Семи Сестрах» и культурные.
Так, Nippon Foundation предоставил финансовую помощь для
строительства Импхальского военного музея, по программе IRIS
23 юноши и девушки из северо@восточных штатов были приглашены
в Японию в рамках укрепления дружбы между странами. Планиру@
ется организовать специальные курсы для студентов технических
специальностей с расчетом на нужды непосредственно северо@вос@
тока. Наконец, Япония и Индия планируют проведение совместных
контртеррористических учений, ориентированных на действия в ус@
ловиях джунглей. Это лишь малая часть проектов, которые включа@
ют также сотрудничество в научной и спортивной сферах.

Японское экономическое присутствие в регионе вызвало резкий
протест Китая, претендующего на часть территории северо@востока
(штат Аруначал@Прадеш). Китайский МИД указал на то, что на ряде
участков граница между Индией и КНР до сих пор не делимити@
рована3. Однако начавшееся в апреле 2018 г. после Уханьского сам@
мита Нарендры Моди и Си Цзиньпина сближение Индии и Китая
частично сняло эту проблему.

В августе 2018 г. находящиеся с визитом в Пекине генеральный
секретарь правящей «Бхаратия Джаната парти» Рам Мадхав, кури@
рующий развитие северо@востока, а также члены делегации — мини@
стры правительств штатов Ассам, Трипура и Нагаленд, — предложи@
ли китайским властям участие в проектах развития региона. Соглас@
но индийскому проекту, экономический коридор должен пройти от
провинции Юньнань через ряд северо@восточных штатов к бангла@
дешскому порту Читтагонг4. Это, с одной стороны, свяжет лишен@
ный выхода к морю китайский регион с Индийским океаном, с дру@
гой — будет способствовать интенсивному развитию северо@восточ@
ных штатов и облегчит доставку в них необходимых товаров: в
настоящий момент основная масса импорта в северо@восточные
штаты идет через порты Мумбаи и Ченнаи, откуда доставляется в
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Калькутту, а затем уже по суше перевозится в крупнейший город ре@
гиона Гувахати в штате Ассам, откуда товары развозят по остальным
штатам. При этом, как заявил Мадхав, индийская сторона осознает,
что реализация проекта может столкнуться с трудностями, связан@
ными в том числе с неурегулированным территориальным спором
по вопросу о принадлежности территории индийского штата Аруна@
чал@Прадеш. Показательно, что министров от этого штата не было в
составе делегации.

В КНР это приглашение, явно сделанное с подачи и разрешения
Нарендры Моди, было воспринято с осторожным оптимизмом: ряд
китайских экспертов расценил его как неофициальное согласие Ин@
дии принять участие в проекте «Пояса и пути». Кроме того, в случае
если КНР примет участие в развитии региона, второе дыхание обре@
тет формат BCIM — Bangladesh—China—India—Myanmar Forum for
Regional Cooperation, страны которого, по сути, получат наконец
осязаемый инфраструктурный проект, с которым можно работать.
На данный момент участие КНР в развитии северо@востока остается
под вопросом, ни о каких соглашениях еще не объявлялось. Не ясно
даже, в каком именно формате предполагается участие китайской
стороны: Мадхав упомянул в своей речи о возможных китайских
вложениях в проект в виде товаров общего пользования и специфи@
ческих продуктов, приведя в качестве примера батарейки для элек@
тромопедов. О финансовых инвестициях и тем более об участии ки@
тайских компаний в строительстве инфраструктуры речь пока не
идет.

При этом Индия продолжает работать в направлении, заданном
миссией Мадхава. Недавно видный ассамский политик Химанта
Бишва Сарма, министр штата по делам здравоохранения и финан@
сов, выступил за тесное сотрудничество с КНР в сфере трансгранич@
ной торговли. Помимо этого, Сарма заявил о необходимости нала@
дить кооперацию китайских и японских инвесторов в том, что каса@
ется развития индийской инфраструктуры северо@востока5.

Отдельный интерес представляет постепенное продвижение в
регион корейского бизнеса, опирающегося на культурный феномен
«малой Кореи» в штатах Манипур и Нагаленд и не преследующего, в
отличие от Китая и Японии, стратегических целей. Причиной появ@
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ления этого феномена стал неофициальный запрет на показ филь@
мов, снятых в «Большой Индии», и трансляцию хиндиязычных ка@
налов, введенный Революционным народным фронтом Манипура в
2000 г. Националисты объясняли это требование опасением «индиа@
низации» региона, которое неминуемо бы уничтожило самобытную
сино@тибетскую культуру Манипура. Не желая рисковать бизнесом в
случае конфликта с влиятельной военизированной группировкой,
владельцы кинотеатров и кабельные операторы выполнили требова@
ния РНФ6.

В результате возник социальный заказ на кино@ и ТВ@продук@
цию. Эту нишу почти сразу заполнили корейские фильмы, прежде
всего сериалы и мыльные оперы, приобретшие огромную популяр@
ность в регионе. Первым корейским каналом, который открыли для
себя манипурцы, стал круглосуточный сеульский Airarang TV, сле@
дом популярность завоевали мыльные оперы корейского канала KBS
World7. Быстро возник рынок пиратских DVD. Это привело к изме@
нению всего образа жизни манипурцев. Хотя постепенно продукция
Болливуда и других индийских киностудий начала возвращаться в
регион, ей не удалось изменить сложившуюся моду на корейский
стиль жизни: так, повсеместно используются манекены с прическа@
ми в корейском стиле, популярна корейская музыка (K@Pop)8, в ре@
гионе наблюдается всплеск интереса к корейскому языку, местная
молодежь берет себе корейские имена в соцсетях.

Подобное явление исследователи объясняют, во@первых, при@
надлежностью обоих сообществ к монголоидной расе — манипурцы
являются для остального населения Индии чужаками и потому за@
интересованы в поисках другой, внешней идентичности. Вторая
причина — сходство общественного устройства корейцев и мани@
пурцев, принятая в обоих обществах клановость и патриархальность:
в результате корейские ценности легко усваиваются в Манипуре9.
Показательно, что «корейская волна» сильнее ощущается в сельских
горных районах со сравнительно небольшим числом кинотеатров,
но зато более прочными традициями, чем в городах.

При этом крупный корейский бизнес (компании Hyundai, LG,
Daewoo и Samsung), активно экспортирующий продукцию в Индию,
не задействован в этой волне. Основную выгоду из «кореизации»

Экономика 211



Манипура и Нагаленда извлекает мелкий бизнес, специализирую@
щийся на поставках в регион DVD, перепродаже товаров легкой
промышленности (включая секонд@хенд) и статусных вещей.

Таким образом, в настоящий момент Япония, Китай и Корея
преследуют на северо@востоке Индии принципиально разные цели.
Япония целенаправленно пытается закрепиться в прежде закрытом
регионе, используя в качестве предлога даже факт гибели своих сол@
дат в сражениях многолетней давности; КНР рассчитывает на фор@
мирование инфраструктурных проектов с участием как местных, так
и центральных индийских властей; Корея даже не пытается исполь@
зовать в полную силу факт увлечения местного населения корейской
культурой. Сам факт привлечения инвесторов из этих стран стал
возможен только благодаря принципиальному изменению индий@
ской позиции в отношении северо@восточных штатов, превращению
их из закрытой для иностранцев зоны в ключевой узел экономиче@
ских путей, которые должны связать Китай, страны АСЕАН и
СААРК. В случае если правительство Нарендры Моди останется у
власти, этот курс, по всей видимости, будет продолжен. В против@
ном случае он будет существенно скорректирован с возможным ис@
ключением КНР, но можно с уверенностью утверждать, что повтор@
ного «закрытия» региона не произойдет.
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Аннотация. Выдвинутый Китаем инфраструктурный, экономи@
ческий, интеграционный и, как считают многие, геополитический
проект «Инициатива пояса и пути» (ИПП) сегодня находится в
центре внимания мировой общественности, политических и науч@
ных кругов. Одни страны настороженно относятся к деловым пред@
ложениям Китая, другие видят в них уникальную возможность ус@
корить собственное развитие. На сегодняшний день Монголия от@
носится к последним. Учитывая, что изначально в китайских
планах не шла речь о проведении маршрута ЭПШП через Монго@
лию, этой стране еще предстоит доказать целесообразность реали@
зации проектов на ее территории.

В настоящей статье предпринята попытка оценить преимуще@
ства и недостатки участия Монголии в проектах Пояса и пути, пре@
жде всего, с точки зрения Китая и частично — российской стороны,
которая является неотъемлемым звеном во всех проектах ИПП,
включающих Монголию. Делаются выводы о перспективах участия
Монголии в трехсторонних проектах по различным направлениям.
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Идеи о трансграничном инфраструктурном строительстве ста@
ли разрабатываться лидерами Монголии даже раньше, чем тренд на
инфраструктурные инициативы получил широкое распростране@
ние в Азии. С 2012 г. вновь избранное правительство Монголии
стало активно обсуждать проект «Степной путь», подразумеваю@
щий развитие трансграничной инфраструктуры по 5 «линиям»: ав@
томобильные и железные дороги, газо@ и нефтепроводы, электро@
энергетическая сеть. При условии достижения прогресса по этим
5 направлениям, авторы проекта видят возможным создание новых
авиамаршрутов и проведение по монгольской территории высоко@
скоростного оптоволоконного кабеля1. «Степной путь» задумывал@
ся как средство оживления монгольской экономики, замедлившей
темпы своего роста после бума 2011 г. (тогда ВВП Монголии вырос
на 17,5 %). Страна пыталась найти другие источники дохода поми@
мо добычи полезных ископаемых, цены на которые не отличаются
стабильностью.

Активные усилия Монголии по продвижению своих планов не
находили заметного отклика у ее соседей до момента выдвижения
КНР собственной Инициативы (сентябрь—октябрь 2013 г.). И в
этом смысле «Пояс и путь» стал для Монголии историческим шан@
сом, которым она поспешила воспользоваться. Уже в сентябре
2014 г. президенту Монголии Цахиагийну Элбэгдоржу удалось орга@
низовать первую трехстороннюю встречу лидеров России, Монго@
лии и Китая, которая состоялась «на полях» 14@го саммита ШОС в
Душанбе. А в опубликованном ответственными ведомствами Китая
в марте 2015 г. документе «Прекрасные перспективы и практиче@
ские действия по совместному созданию Экономического пояса
Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века», включаю@
щем наиболее конкретную на сегодняшний день «дорожную карту»
Инициативы, коридор Россия—Монголия—Китай был указан в ка@
честве одного из шести маршрутов ЭПШП2. С одной стороны, это
можно считать достижением монгольской дипломатии. С другой
стороны, Россия и Китай не поддержали бы проекты трехсторонне@
го сотрудничества, если бы не видели в этом потенциальных выгод,
даже если политические соображения сыграли большую роль в при@
нятии решений.
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Железные дороги

В число продвигаемых Монголией в рамках «Степного пути»
проектов входит модернизация Улан@Баторской железной дороги,
под которой подразумевается ее электрификация и строительство
второго пути. В ходе трехстороннего обсуждения появилась также
идея создания высокоскоростной железнодорожной магистрали
«Москва—Пекин» через монгольскую территорию. На данный мо@
мент проект строительства высокоскоростной линии находится на
стадии научного исследования такой возможности, более конкрет@
ных договоренностей достигнуто не было3. Что касается УБЖД, в
сентябре 2014 г. между ОАО «РЖД» и Министерством транспорта
Монголии было подписано соглашение о стратегическом партнерст@
ве по ее модернизации и развитию.

В случае осуществления модернизации УБЖД, Монголия может
стать эффективным транзитным коридором между Россией и Китаем,
что приведет к росту грузоперевозок из России в китайском направ@
лении на 15 %4. Через УБЖД и далее по Транссибу можно направлять
китайские товары в Европу значительно быстрее, чем морским путем
(за 12—14 дней). Увеличение грузопотока выгодно и России, и Китаю
в целях развития приграничных районов: соответственно, регионов
Дальнего Востока и Автономного района Внутренняя Монголия.

С другой стороны, хотя континентальные перевозки действи@
тельно быстрее, их стоимость значительно превышает расходы на
транспортировку по морю, что нейтрализует аргумент о краткости
маршрута через Монголию. Также, модернизация УБЖД является
далеко не простым для реализации проектом. Электрификация ос@
нованных на тепловозной тяге линий — это дорогостоящее предпри@
ятие, которое требует замены всего парка локомотивов, возведения
инфраструктуры для обеспечения электроснабжения, переобучения
персонала. По приблизительным расчетам, электрификация 1 км
железнодорожного полотна обойдется в 450 тыс. долл.5, следователь@
но, стоимость полного обновления УБЖД длиной в 1815 км составит
около 816 млн долл. Встает вопрос, окупятся ли такие затраты, учи@
тывая, что УБЖД не загружается до уровня своей пропускной спо@
собности. Тот же аргумент можно использовать против идеи строи@
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тельства второго пути. Действительно, в последние годы транзит гру@
зов через Монголию увеличивается: в 2017 г. объем перевозок
составил 22,7 млн т, став больше в 2,7 раза; за первый квартал 2018 г.
показатель вырос в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года6. Пропускная способность УБЖД составляет 25 млн т
грузов, и пока что данный порог достигнут не был. Тем не менее, ис@
ходя из позитивных прогнозов, руководство компании планирует
увеличить пропускную способность дороги до 28—35 млн т за счет
мероприятий по обновлению локомотивного парка и капитального
ремонта путей. Этих тривиальных мер будет вполне достаточно для
обеспечения несколько возросшей потребности в осуществлении
грузоперевозок. Электрификация и дублирование путей увеличат
пропускную способность УБЖД до 100 млн т грузов в год7 — и, в ито@
ге, созданные мощности будут просто простаивать.

Не стоит забывать и о том, что в рамках «Пояса и пути» у УБЖД
есть конкурент. В 2015 г. были достигнуты договоренности о строи@
тельстве высокоскоростной магистрали «Евразия» из Китая через
территорию Казахстана и России до Польши и Германии. Это будет
качественно новая железнодорожная линия, сконструированная на
основе передовых технологий, способная обеспечивать высочайшие
скорости и мощности для пассажирских и грузовых перевозок. При
этом в реализации проекта уже наметился значительный прогресс:
Россией подготовлено техническое обоснование строительства сво@
его участка линии, Китай построил ветку ВСМ до Казахстана, по
которой в 2015 г. были осуществлены первые пробные запуски8.

Среди других проблем, которые снижают привлекательность пе@
ревозок по УБЖД можно отметить длительность пребывания това@
ров на пограничных пунктах контроля, высокие негибкие тарифы,
слаборазвитую интермодальную и складскую инфраструктуру в та@
ких центральных узлах как Улан@Батор и Замын@Ууд. Последний яв@
ляется единственным железнодорожным пунктом на монголо@ки@
тайской границе, поэтому на него ложится вся нагрузка по проведе@
нию таможенных процедур, с чем он уже сейчас справляется
недостаточно эффективно. Наконец, трудности создает необходи@
мость производить перестановку вагонов на границе из@за разницы
в ширине колеи.
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Отдельно стоит отметить проекты строительства новых между@
народных железных дорог по западной и восточной частям террито@
рии Монголии. Наиболее жизнеспособными из них на сегодняшний
день представляются проекты по соединению крупных месторожде@
ний каменного угля Тувы с КНР. В 2014 г. было озвучено ТЭО строи@
тельства железной дороги длиной 1810 км из Кызыла через Улангом,
Ховд и Булган до китайского города Урумчи. Второй рассматривае@
мый маршрут транспортировки тувинского угля — это линия Кы@
зыл—Мурэн—Эрдэнэт с ее дальнейшим соединением с центральной
трансмонгольской дорогой. В 2016 г. австралийская компания
Northern Railways начала строительство участка этой дороги длиной
в 547 км из Эрдэнэта к крупному месторождению Овоот.9 Данные
проекты менее масштабны, но способны приносить непосредствен@
ную выгоду за относительно короткие сроки (от транзита и продажи
угля), а потому их реализация представляется более вероятной.

Автомобильные трассы

Сегодня в рамках создания коридора «Россия—Монголия—Ки@
тай» компания Chinggis international group осуществляет строительст@
во скоростной магистрали Алтанбулаг—Улан@Батор—Замын@Ууд
параллельно действующей по этому маршруту трассе АН@3. Длитель@
ность магистрали составит свыше 1000 км, а ее стоимость оценивает@
ся в 10—12 млрд долл. Церемония закладки первого камня прошла
29 мая 2015 г. в провинции Замын@Ууд, закончить строительство пла@
нировалось за три года10. Также стороны договорились о начале тран@
зитных грузовых перевозок по монгольским автодорогам.

Улучшение международной автодорожной инфраструктуры
Монголии поспособствует развитию приграничных связей, облегчая
перемещение граждан трех стран, а также промышленных и продо@
вольственных товаров. Активный трансграничный обмен будет сти@
мулом для экономического роста близлежащих регионов, развития
туризма. Учитывая неудовлетворительное качество существующих
трасс, скоростная дорога «Алтанбулаг—Замын—Ууд» будет высоко
востребована.
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Газо@ и нефтепроводы

В 2014 г. «Газпром» заключил с китайской компанией CNPC до@
говор о поставках газа в восточном направлении через газопровод
«Сила Сибири». Маршрут поставок газа из России в западную часть
Китая еще не определен, и монгольская сторона предлагает провес@
ти его через свою территорию. Мотивация Монголии в продвиже@
нии этого плана очевидна, и это выручка от транзитных сборов. Для
своих партнеров Монголия обосновывает необходимость прокладки
газопровода по своей территории тем, что маршрут наиболее коро@
ток, а значит, максимально сократятся издержки и длительность
строительства. Свое преимущество Монголия видит в том, что она
не является потребителем газа и отличается политической стабиль@
ностью, что гарантирует бесперебойность поставок. Единственный
конкурент Монголии на западном направлении — проектируемый
газопровод «Алтай», непосредственно соединяющий Россию с Кита@
ем на западном участке их границы. Монгольский маршрут выгодно
отличается от алтайского не только меньшей длиной, но и тем, что
он не проходит через сейсмически активные территории и природ@
ные заповедники, а с китайской стороны — через политически не@
стабильный Синцзян@Уйгурский АР.

Китай, в целом, не высказывал серьезных возражений против
строительства газопровода на монгольской территории. Российская
сторона пока не дает конкретного ответа. Для сомнений в оправдан@
ности вовлечения Монголии в строительство газопровода есть при@
чины. Во@первых, Монголия действительно не использует газ в до@
машних хозяйствах и на производствах, опираясь на энергию ТЭЦ,
работу которых обеспечивают большие запасы угля. Вряд ли Монго@
лия станет менять основы своей инфраструктуры ради закупки рос@
сийского газа. Во@вторых, строительство газопровода планируется
через малозаселенные степные территории, а, следовательно, изме@
нения не приведут к повышению уровня жизни монголов, росту го@
родов. Высоким будет риск различных повреждений трубопровода в
отсутствие тщательного контроля на всей его протяженности.
В@третьих, в Монголии недостаточно квалифицированных кадров
для обслуживания такого сложного технического объекта как газо@
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провод. Наконец, опыт инвестиционного взаимодействия с монго@
лами многих стран показывает, что они являются не самыми надеж@
ными партнерами. Монгольские правительства неоднократно меня@
ли национальное законодательство для иностранных инвесторов,
занимающихся добычей полезных ископаемых, в том числе, вводя
новые ограничения в связи с вопросами охраны окружающей среды.
Однажды монгольские партнеры могут так же внезапно потребовать
пересмотра основных условий соглашения по обслуживанию газо@
провода, или, используя как предлог экологические вопросы, повы@
сить транзитные тарифы.

На последней встрече лидеров Китая, Монголии и России, со@
стоявшейся на полях саммита ШОС в Циндао в июне 2018 г., вопрос
о строительстве газопровода был поднят вновь. Однако пока что
монгольская сторона не предоставила ТЭО газопровода на своей
территории, поэтому обсуждение идет только на уровне политиче@
ского диалога.

Что касается проведения по территории Монголии нефтепрово@
да, в настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня пере@
говоров трех сторон. В 2011 г. была введена в эксплуатацию первая
ветка российско@китайского нефтепровода, «Сковородино@Мохэ».
С 2018 г. начались поставки нефти по второму участку трубопрово@
да, «Мохэ—Дацин». Нефтепровод рассчитан на мощность в 30 млн
тонн нефти в год и достаточной мере удовлетворяет потребность
Китая в поставках нефти из России11.

Электроэнергетическая сеть

Строительство Азиатской электроэнергетической «Суперсети»
представляет собой один из самых амбициозных проектов «Инициа@
тивы пояса и пути», предполагающий включение в единую электро@
энергетическую сеть стран Восточной Азии, и Монголия будет одним
из ее звеньев. В последнее время, в связи с наращиванием объемов
добычи полезных ископаемых и ростом населения, заметно увеличи@
вается потребность Монголии в электроэнергии. Со своей стороны,
Монголия может предложить большие запасы угля, на основе кото@
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рых будут строиться новые мощные ТЭЦ, что делает эту страну важ@
ным и необходимым участником «Суперсети». Главным потребите@
лем российской и монгольской электроэнергии будет Китай.

Туризм

Россия, Монголия и Китай активно работают над созданием меж@
дународного туристического бренда «Великий чайный путь». В октябре
2015 г. стороны подписали ключевые соглашения о сотрудничестве в
данной сфере. Разрабатываются трансграничные туристические мар@
шруты между Байкалом и Хух@Хото, Эрлянем и Улан@Батором.12

Монголия обладает богатыми рекреационными ресурсами, о ко@
торых пока что мало знают в мире. Можно упомянуть большие и
чистые озера (самое известное — Хубсугул), прекрасные горные
пейзажи, редких животных (олени, лошади Пржевальского, верблю@
ды), за которыми можно наблюдать в национальных парках, музеи с
останками динозавров, найденными на монгольской земле, заман@
чивые шаманские ритуалы, уникальную традиционную музыку и
горловое пение, буддийские монастыри и руины древних городов и
культур. Все это позволяет Монголии занять достойное место в мар@
шруте «Великого чайного пути», способствуя увеличению общего
потока туристов.

В целом, экономики трех стран отличает взаимодополняющий
характер: Россия обладает богатыми природными ресурсами, Мон@
голия может предложить и сырье, и дешевую рабочую силу, а в Ки@
тае постоянно растет потребность и в том, и в другом. Поэтому мно@
гие проекты трехстороннего сотрудничества имеют уверенные пер@
спективы. Наиболее жизнеспособными представляются проекты
обновления УБЖД, строительства железных дорог в западной части
Монголии, наращивания автомобильного сообщения и строительст@
ва новых автотрасс, создания трансграничной сети ЛЭП и развития
сферы туризма. Вероятно, наименее оправданными и выгодными
являются проекты электрификации и дублирования путей УБЖД,
строительства газо@ и нефтепровода и ВСМ «Москва@Пекин» через
монгольскую территорию.
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ÈÑÒÎÐÈß È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Яковкин Евгений Васильевич,
преподаватель ГБПОУ «КОР ПК», аспирант Пермского Государственного
национального исследовательского университета

ЯПОНИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ
И СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН

Аннотация. В данной работе показывается, как воспринимали
Японию, прежде всего Токио, русские эмигранты и советские гра@
ждане на основе двух книг, выпущенных в 1943 и 1958 гг. Русские
эмигранты@журналисты посетили Японию осенью 1940 г., а совет@
ские артисты балета — осенью 1957 г. Между этими датами — со@
бытия Второй мировой войны: тотальная бомбардировка Токио
весной 1945 г., оккупация Японии, ее восстановление после войны.
Тем более важно знать, что изменилось, а что осталось как прежде.
Сравниваются взгляды русских и советских туристов@экскурсантов
на особенности жизни сельских тружеников, городских жителей,
особенности сельской и городской планировки. Сторонний взгляд
туристов как нельзя лучше показывает особенности этой страны.

Ключевые слова: Япония, Токио, Киото, русская эмиграция,
Маньчжоу@Го, Большой театр, балет, туристы, экскурсанты, СССР.

Революция 1917 г. в России и последующая гражданская война
раскололи российское общество. Часть граждан бывшей Российской
империи, не принимавших коммунистические порядки, покинули
страну. Кто@то направился в Европу, кто@то в США, а кто@то в Ки@



тай, в Маньчжурию. Этот регион издавна был средоточием русского
населения, начиная еще со строительства КВЖД. Столицей Мань@
чжурии был город Харбин. В 1931 г. эта территория была оккупиро@
вана японской Квантунской армией, а в 1932 г. на её территории
было создано марионеточное государство Маньчжоу@Го.

В 1934 г. с ведома Японской Военной Миссии (ЯВМ) было соз@
дано Бюро по делам российской эмиграции в Маньчжурской импе@
рии (БРЭМ), которое стало своеобразным руководящим органом
для российских эмигрантов. Этот орган носил ярко прояпонский ха@
рактер. Для того чтобы сотрудники БРЭМ еще больше прониклись
уважением к Японии, ЯВМ во главе с генералом Янагитой в 1940 г.
было принято решение отправить в Японию группу русских журна@
листов, художников.

Вообще русские эмигранты, жившие в Маньчжоу@Го, периоди@
чески ездили в Японию. В 1930@е годы Японию посещали учащиеся
средних и высших школ, педагоги, чиновники различных ведомств,
лица свободных профессий1. Например, в 1937 г. в Японию ездила
группа учащихся из Харбинского колледжа ХСМЛ2.

Экскурсия 1940 г. была организована по инициативе гене@
рал@лейтенанта Янагита, при содействии подполковника Ниумура,
который курировал вопросы, касающиеся русской эмиграции, как
военные, так и культурные. Экскурсия предназначалась для работ@
ников информационных и пропагандистских органов Харбина. Ру@
ководителем экскурсии был назначен Кагава Сигэнобу3.

В состав русской группы экскурсантов вошли: представитель
БРЭМ Б.Н. Шепунов, редактор газеты «Голос эмигрантов» А.П. Ве@
лежев, сотрудник газеты «Заря» А.М. Дмитриев, сотрудники газеты
«Время» В.В. Тимошевский и Г.Н. Злобин, секретарь газеты «Нация»
Ю.Ф. фон Зиберг, работники харбинской радиостанции Н.Н. Пет@
лин и А.П. Дмитриевская и художники В.Л. Загибалова, Р.С. Анань@
ин, В.В. Белоусов и Е.Г. Поспелов. Маршрут экскурсии был рассчи@
тан на 25 дней и проходил по маршруту Харбин—Мукден—Кэйдзё
(Сеул)—Фузан (Пусан)—Симоносэки—Ицукусима—Осака—Унэби
(Касивара)—Тамбаичи—Нара—Ямада—Нагоя—Токио—Атами—
Внутреннее море—Бэппу—Кумамото—Фукуока—Модзи—Дайрен—
Харбин.
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По итогам экскурсии планировалось выпустить книгу уже в
1940 г., но составить ее и выпустить удалось только в 1943 г., в самый
разгар Тихоокеанской войны4.В русской эмигрантской прессе по
поводу выхода книги писалось: «Особая ценность этой книги заклю@
чается в том, что она дает живое ощущение Страны Восходящего
Солнца, преломленное сквозь призму русского наблюдателя. В этом
отношении книга представляет интерес не только для молодежи, но
и старших поколений. В настоящее время Ниппон5 является лиде@
ром на Востоке Азии и ведет борьбу за создание сферы совместного
процветания восточных народов и установление Нового порядка, и
основательное изучение этой Империи является долгом всех, про@
живающих на Востоке Азии, в том числе и русских эмигрантов»6.

Как же воспринимали и как описали Японию русские эми@
гранты?

Журналист А.П. Вележев прежде всего обратил внимание на
трудолюбие, стремление к самообразованию и дисциплинирован@
ность японцев. Он писал: «Бросается прежде трудолюбие ниппон@
ского народа, вложившего невероятное количество труда в свою
землю. Поля идеально выровнены и возделаны, нигде не пропадет
ни один вершок земли. Природа Ниппон прекрасна, но земли не
хватает, и человек вынужден бороться здесь за каждую пядь плодо@
родной почвы». Он также описал, чем обычно занят японский фер@
мер. Это, прежде всего, огородничество, разведение шелковичного
червя, птичье хозяйство. В его описании японский фермер вместе со
своей супругой всем необходимым сами себя обеспечивают, сами
делают гэта, делают шляпы, циновки и так далее. Кроме того, он по@
делился своим наблюдением за столичными жителями в токийском
метро: «Возвращаясь домой со службы, ниппонец при первой воз@
можности достает из кармана книжку, которую и читает на ходу».
Про дисциплинированность японцев он пишет: «В местах скопле@
ний человеческих масс на перронах железной дороги, у трамвайных
остановок и прочее царит образцовый порядок — без суеты, толкот@
ни и бестолковщины»7.

Описание Токио у русских эмигрантов — экскурсантов начина@
ется в основном с самого дворца, который именуют «величествен@
ным», особо замечая толпы народа идущих на главную площадь для
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поклонения в его сторону. Про облик Токио публицист Ю. фон Зи@
берг пишет: «Весь же городской облик Токио складывается в сочета@
нии современности и старины. Центральная часть столицы, группи@
рующаяся вокруг Императорской Резиденции — это колоссальные
здания европейской или стилизованной ниппонно@европейской ар@
хитектуры, широкие и длинные улицы с мчащимися автомобилями,
трамваями и автобусам». Остальной, примыкающий к центру город
сохранил древне@ниппонский колорит своими характерными ажур@
ными домиками, узкими и чистенькими улицами...»8. Сотрудник га@
зеты «Заря» А.М. Дмитриев в своем очерке дополняет свое впечатле@
ние о внешнем облике Токио: «Грандиозное величественное здание
парламента, дворцы министерств, одна из первых в мире по обору@
дованию радиостанция, громады универсальных магазинов, банков
и контор, бесчисленные кинотеатры, рестораны, кафе, беспрерыв@
ная вереница автолюбителей и автобусов, грохочущие подземные
электрические дороги, красивые и наряду с этим — тенистые об@
ширные парки, величественные храмы, музеи, ученые и учебные за@
ведения, — вот великодержавный облик сегодняшнего Токио». Он
же отмечает, что после пяти вечера улицы столицы наполняются на@
родом, который идет в кафе и рестораны отдыхать после очередного
трудового дня9.

Про остальные города Японии пишет Дмитриев, перечисляя ос@
новные достопримечательности Осаки: замок Хидэёси, монетный
двор, универсальный магазин Мицукси, огромную фабрику Канэбо.
Про Нагою и Фукуоку сказано лишь, что здесь сосредоточена тяже@
лая промышленность страны. Что интересно, Киото автор сравнива@
ет с Москвой, отмечая, что здесь расположено 182 храма со «свя@
щенными могилами Его Величества Мэйдзи Тэнно и Коого»10.

Теперь обратимся к советскому восприятию Японии. Диплома@
тические отношения между СССР и Японией были установлены
Пекинским договором 1925 г. После этого наладились культурные
связи между двумя странами. В 1920—1930@е годы в Японию приез@
жали в основном представители творческих профессий. В Японии
побывали поэты Рюрик Ивнев, Илья Севильский, Давид Бурлюк,
искусствовед Николай Пунин, писатель Б.А. Пильняк11.
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События Второй мировой войны прервали поток туристов, и
лишь после заключения советско@японской декларации 1956 г. о
прекращении состояния войны граждане Советского Союза вновь
направились в Японию. В основном это были представители совет@
ской интеллигенции. Осенью 1957 г. в Японию направилась с гаст@
ролями группа артистов балета Большого театра под руководством
А.И. Назарова. Одновременно советские артисты балета посетили
основные достопримечательности Токио, Киото, Осака, Камакура и
других мест. По итогам их поездки советским руководством было
решено выпустить книгу «33 дня в Японии», которую написал руко@
водитель поездки12.

Стоит сказать о советских артистах, которые посетили Японию:
это И. Тихомирова, Я. Сангович, Н. Тимофеева, Р. Карельская,
В. Преображенский, Г. Ледях, Г. Фарманянц, Ш. Ягудин, а также
балерины О. Лепешинская и Н. Касаткина, которые имели особый
успех у японской публики13. Японская публика была знакома с рус@
ским балетом еще со времен посещения этой страны Анной Павло@
вой в 1916 и 1922 гг. Затем в Японии проходили гастроли русской ба@
летной труппы их Харбина в августе—сентябре 1941 г. В небольшую
русскую труппу входили: певцы К.А. Эусгратанович и Е.А. Мунцева,
балетмейстер В.К. Ижевский, прима@балерина Г. Сарабун и немно@
гочисленный кордебалет14. В.К. Ижевский до 1935 г. работал как со@
лист балета, а после занялся балетмейстерской деятельностью, вы@
ступая также в качестве танцовщика. Им был поставлен ряд опер@
ных спектаклей15. Но вернемся к описанию Японии 1957 г.

Руководитель поездки А.И. Назаров дает в своей книге описа@
ние внешнего облика Токио: «При первом знакомстве с городом
прежде всего бросаются в глаза его контрасты, причудливое сочета@
ние старого с новым, европейского с национальным»16. Обращает
он внимание на постоянный шум в городе, световые рекламы, ог@
ромное количество людей на улицах. Не обходит вниманием и
транспорт: автомобили, велосипеды. Про архитектуру и городское
пространство он пишет следующее: «Архитектурный облик города и
его планировка очень своеобразны. В Токио есть широкие магистра@
ли@проспекты и просторные площади, обрамленные массивными
каменными зданиями. Правда, таких проспектов и площадей не@
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много и основу города составляют не они, а тысячи узких, часто за@
тейливо искривленных улочек и тупичков, на которых трудно разъе@
хаться двум автомобилям. В Токио немало тенистых парков, садов и
аллей, но на улицах почти нет зелени. Зато много зелени во дворах
жилых домов: как бы мал ни был двор, в нем растет хотя бы одно де@
рево и несколько кустиков, разбиты цветочные клумбы»17. Далее он
описывает торговый район Гиндза, где расположены модные мага@
зины, рестораны, кафе, крупные банки и офисные здания ведущих
японских компаний. В отличие от русских эмигрантов, он никак не
описывает императорский дворец.

Что касается жителей Японии, то автор описывает тяжелое по@
ложение японских рабочих и так называемой трудовой интеллиген@
ции, с низкой зарплатой, «примитивным жилищем»18. Японских
крестьян он называет трудолюбивыми. Во время поездки по желез@
ной дороге в город Осака он видит устройство японской деревни:
«Вот одна за другой пробегают деревни: узкие улочки, деревянные
домики, увенчанные крышами@зонтами с загнутыми кверху краями,
небольшие приусадебные участки с несколькими фруктовыми де@
ревьями и маленькими огородиками. Кругом — ровные квадраты
рисовых полей, тщательно обработанные и охраняемые от мелких
птиц и саранчи при помощи целлулоидных ленточек, развешанных
на проволоке»19.

Выступление советских артистов японскими зрителями было
принято хорошо. Балерина Ольга Васильевна Лепишинская подели@
лась с автором книги своими впечатлениями: «Трудно передать сло@
вами атмосферу сердечного приема, оказанного нам. Бурной овации
не было конца. Однако дело не только в горячих рукоплесканиях и
приветственных возгласах. На нас устремлены тысячи вниматель@
ных глаз юношей и девушек, профессоров и преподавателей. Все
жадно слушали рассказы о культуре страны, которую так часто не по
своей вине они представляли себе в искаженном виде с наслоения@
ми выдумок и чудовищной лжи антисоветской пропаганды»20.

Кроме советских артистов Японию в это же время посетила рус@
ская эмигрантка, балерина Александра Данилова, приехавшая из
США. Автор не обошел это стороной и всячески раскритиковал ее21.

228 История и общество



В конце своей книги автор пишет о том, что японский народ,
несмотря на американскую оккупацию, встает на «верный путь»
дружбы с СССР и другими народами22.

Подведем итоги. И русские эмигранты, и советские граждане
одинаково пишут о сочетании современности и традиций в Японии.
Также отмечают трудолюбие японского народа. Особое впечатление
на всех производит архитектура Японии, парки, достопримечатель@
ности. Обе книги, которые мы рассматривали, были написаны под
определенной цензурой: эмигрантская — под руководством Япон@
ской военной миссии, советская — под руководством Главлита. Тем
не менее, они несут определенный дух эпохи и являются ценными
источниками по изучению русско@японских отношений.
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Аннотация. После окончания Второй мировой войны мир ока@
зался на пороге нового этапа передела сфер влияния между миро@
выми державами. В истории Индокитая этот период обусловлен
окончанием первой Индокитайской войны (1945—1954), проведе@
нием Женевской конференции (1954) и масштабной перестанов@
кой международных сил, связанной с «подготовкой» ко второй Ин@
докитайской войне и усилению влияния США в регионе. Со сторо@
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период являлась экономическая и военная помощь. Королевство
Камбоджа пыталось придерживаться принципа равноудаленности
от противоборствующих военных блоков. По мере ужесточения
экономического и военного давления со стороны США глава госу@
дарства Н. Сианук все чаще обращался за помощью к социалисти@
ческим странам.

Автор анализирует камбоджийско@американские отношения
данного периода, основываясь на материалах архивов ГАРФ и
РГАСПИ, Департамента Истории (США), а также статей Н. Сиа@
нука.
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После окончания Второй мировой войны человечество оказа@
лось на пороге нового этапа передела сфер влияния между мировы@
ми державами. События, происходившие на международной арене,
имели прямое или косвенное отношение к противостоянию между
социалистическим блоком во главе с СССР и западным капитали@
стическим блоком во главе с США. В 1953 г. Д.Д. Эйзенхауэр стал
новым президентом в США (срок президентства: 1953—1961).
В СССР после смерти И.В. Сталина также в 1953 г. первым секрета@
рем ЦК КПСС стал Никита Сергеевич Хрущёв (срок полномочий
1953—1964). Новые лидеры ведущих мировых держав, как и их пред@
шественники, стали проводить смелую внешнюю политику. Д. Эй@
зенхауэр был убежден, что после окончания Второй мировой войны
началась эра американской мировой гегемонии.

Страны Индокитая, как и другие регионы мира, занимали важ@
ное место во внешнеполитических планах СССР и США, поскольку
в этих странах (Вьетнам, Лаос, Камбоджа) в ходе национально@осво@
бодительных движений сформировалось мощное идеологическое
противоборство. Таким образом, Соединенные Штаты Америки на@
чали активно включаться в политические процессы Индокитайского
полуострова. В данной статье рассматриваются взаимоотношения
Королевства Камбоджа и США в период президентства Дуайта
Д. Эйзенхауэра (1953—1960). Автор анализирует камбоджийско@аме@
риканские отношения данного периода, основываясь на дипломати@
ческих отчетах, хранящихся в Департаменте Истории (США), мате@
риалах архивов ГАРФ и РГАСПИ, а также на статьях Н. Сианука.

В истории Индокитая этот период обусловлен окончанием пер@
вой Индокитайской войны (1945—1954); проведением Женевской
конференции (1954), по итогам которой государства Индокитая по@
лучили юридически зафиксированную политическую независи@
мость; и масштабной перестановкой международных сил (сокраще@
ние французского влияния и увеличение американского влияния),
связанной с «подготовкой» ко второй Индокитайской войне. Внеш@
няя политика США в 50@е — 60@е годы ХХ в. в Юго@Восточной
Азии, в первую очередь, опасалась реализации «принципа домино»,
сформулированного американским госсекретарем Джоном Фосте@
ром Даллесом при президенте Дуайте Эйзенхауэре. Американское
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правительство опасалось того, что, как только какое@либо государст@
во региона станет социалистическим, режимы в других странах тут
же (подобно костяшкам домино) падут и также станут социалисти@
ческими. Имелось в виду, что после захвата коммунистами Вьетнама
могут пасть соседние государства Лаос и Камбоджа, а также другие
страны региона Юго@Восточной Азии. Кроме того, глобальная цель
США представляла собой установление американской экономиче@
ской и военной гегемонии в мире. После поражения Франции в пер@
вой Индокитайской войне американцы решают, что с уничтожени@
ем французской колониальной системы в Индокитае США получи@
ли право устанавливать свой контроль над всей этой территорией.
Кроме того, после ликвидации французского влияния в Индокитае
администрация президента США Дуайта Д. Эйзенхауэра установила
собственный контроль над Южным Вьетнамом. Режим Нго Динь
Зьема представлял собой базу для реализации планов США по про@
движению проамериканских сил в Лаосе и Камбодже.

История официальных отношений между Камбоджей и Соеди@
ненными Штатами началась, когда США установили свои первые
прямые дипломатические отношения с Камбоджей 29 июня 1950 г.
Чрезвычайным и Полномочным Посланником был назначен До@
нальд Хит. 11 июля 1950 г. он вручил свои верительные грамоты коро@
лю Нородому Сиануку1. Незадолго до этого президент Гарри Трумен
выделил 20 млн долл. экономической и военной помощи Королевст@
ву. На протяжении 1950@х годов основным элементом сотрудничест@
ва и рычагом давления на Камбоджу для США была экономическая и
военная помощь.

В свою очередь, Королевство Камбоджа, получив независимость
9 ноября 1953 г., оказалось перед целым комплексом вопросов, ка@
сающихся ее дальнейшего политического и экономического разви@
тия. Во внешнеполитическом курсе Камбоджа пыталась придержи@
ваться принципа равноудаленности от противоборствующих воен@
ных блоков и занимать нейтральную позицию.

Такое положение вещей в корне не устраивало США, и в сен@
тябре 1954 г. по их инициативе в Маниле создается первый антиком@
мунистический военно@политический блок — Организация догово@
ра Юго@Восточной Азии (СЕАТО). В эту организацию вступили три
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страны Азии: Таиланд, Филиппины и Пакистан. Несмотря на ней@
тральную политическую позицию Камбоджи, США пытались вклю@
чить ее в СЕАТО. Как заявил китайский корреспондент Ли Гао,
«США самовольно включили Камбоджу в число районов, находя@
щихся под «защитой СЕАТО». Однако премьер Камбоджи заявил,
что Камбоджа не согласится на такую позорную защиту»2. Роберт
Макнамара в своих мемуарах выделял следующим образом отноше@
ние СЕАТО к Камбодже: «Отдельный протокол был посвящен Кам@
бодже, Лаосу и Южному Вьетнаму как территориям, которые при
ухудшении политического климата в данном регионе могут пред@
ставлять собой отдельную угрозу для «мира и безопасности» других
государств — членов СЕАТО»3. Соединенные Штаты осуществляли
попытки втянуть Камбоджу в СЕАТО. В конце 1955 г. Аллен Даллес
(Директор ЦРУ) посетил Пномпень и сообщил о готовящейся ком@
мунистической атаке против Камбоджи4, но это не оказало на главу
кхмерского государства должного влияния.

Следует заметить, что во время участия главы правительства
Камбоджи в Бандунгской конференции стран Азии и Африки в ап@
реле 1955 г. было еще раз торжественно заявлено о стремлении сле@
довать нейтральному внешнеполитическому курсу. Такое заявление
было однозначно поддержано странами социалистического блока
(СССР, КНР и ДРВ) и осуждено США. Министры иностранных дел
КНР и ДРВ в ходе переговоров с Н. Сиануком заявили о том, что
они готовы строить отношения с Камбоджей на принципах нейтра@
литета и уважения территориальной целостности5. Кроме того, по@
литика равноудаленности и балансирования между противоборст@
вующими сторонами была направлена на недопущение поляриза@
ции политических сил внутри страны через поддержку извне.

Придерживаясь политики нейтралитета, Н. Сианук полагал, что
его государство имеет право получать экономическую и военную по@
мощь от стран любого политического строя. Для Н. Сианука было
важно, что данные действия способствуют улучшению уровня жизни
населения и обеспечению безопасности страны. Таким образом, в
мае 1955 г. Камбоджа и США подписывают соглашение о военной
помощи, а в сентябре 1955 г. — об экономической помощи. Согласно
отчету программы Управления международного сотрудничества
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США в Камбодже общая экономическая и военная помощь в период
с 1955 по 1959 г. составила более 262 млн долл.6 В книге, опубли@
кованной посольством США в Королевстве Камбоджа по случаю
60@летия подписания двусторонних отношений, содержится инфор@
мация о том, что с 1955 г. США предоставляли ежегодно 50 млн
долл., а к 1963 г. общая помощь составила 493 млн долл. Данная про@
грамма была направлена на экономический и социальный рост, ук@
репление государственной независимости, улучшение и развитие
бесплатного государственного образования, увеличение объемов
сельскохозяйственной продукции, улучшение здравоохранения,
безопасности и развитие инфраструктуры, а также модернизацию
вооруженных сил7. США помогали в подготовке учителей, осуществ@
ляли строительство младших, средних и специализированных школ.
Кроме того, были выделены стипендии для камбоджийских студен@
тов, которые были отправлены в Соединенные Штаты для изучения
сельского хозяйства, здравоохранения и инженерии. В рамках ока@
зываемой экономической помощи США строили больницы, осуще@
ствляли ремонтные работы дорог, реконструкцию 43 мостов, строи@
тельство Национального шоссе № 4, соединившее Пномпень и порт
Сиануквиль, были проведены ирригационные работы на площади в
70 тыс. га; реконструкция крупного водохранилища — Западный Ба@
рай — (40 млн риелей); безвозмездные поставки сельскохозяйствен@
ного инвентаря, товаров народного потребления, удобрений на сум@
му 162 млн долл.

Несмотря на мощную финансовую поддержку со стороны США,
Камбоджа, находясь между Таиландом и Южным Вьетнамом (союз@
никами США), представляла собой уязвимую точку в системе опор@
ных пунктов в Юго@Восточной Азии для Соединенных Штатов. По@
сле посещения Н. Сиануком Филиппин в начале 1956 г. усилилось
давление на Камбоджу со стороны американского правительства.
(Согласно американским предписаниям филиппинские политиче@
ские деятели пытались оказать давление на главу Камбоджи). Расчет
делался на то, что Сианук откажется от политики нейтралитета. Од@
нако, напротив, королевское правительство запретило пролетать са@
молетам блока СЕАТО, участвовавшим в военных маневрах в Индо@
китае, над камбоджийской территорией.
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17 февраля 1956 г. Н. Сианук посещает Пекин. Реакция на визит
в КНР со стороны американского правительства была однозначной:
была сокращена экономическая помощь США, начались военные
провокации на границе с Южным Вьетнамом, осуществлена эконо@
мическая блокада границы с Таиландом и с Южным Вьетнамом.
Речь Сианука о том, что данный визит был проявлением на практи@
ке принципов Панча Шила, а не приверженностью идеям комму@
низма, удовлетворила США: провокации и экономическая блокада
были сняты. Однако Сианук, реагируя на американский нажим, ре@
шил расширить базу для внешнеполитического балансирования и
установил дипломатические отношения с СССР в 1956 г. Совет на@
циональной безопасности США однозначно оценил это как «втяги@
вание Камбоджи в коммунистический блок».

Н. Сианук неоднократно в своих выступлениях сперва критико@
вал политику США, а затем благодарил Соединенные Штаты за эко@
номическую помощь, в то же время упрекая ее в неэффективности8.
В сентябре 1958 г. Н. Сианук находился в Нью@Йорке на 13 Гене@
ральной ассамблее в ООН. В своих выступлениях он напомнил, что
именно США первыми признали независимость Камбоджи от
Франции. Результат поездки в США можно проиллюстрировать за@
мечаниями Сианука в его статьях, опубликованных в «Реалите кам@
боджьен» от 25 октября 1958 г. Он пишет, что после установления
Камбоджей дипломатических отношений с Народным Китаем в
1958 г. Америка стала проявлять больше внимания и уважения к
Камбодже и Нородому Сиануку. Он говорит, что во время своей по@
ездки в 1953 г., когда он был королем, ему не удалось встретился с
президентом США. Он лишь беседовал в течение часа с госсекрета@
рем Д.Ф. Даллесом. Помимо этого, он был приглашен на завтрак за@
местителем государственного секретаря. В нынешней же ситуации,
хотя Нородом Сианук является только премьер@министром, он удо@
стоился чести быть принятым в президентом Белом доме. Кроме
того, ему удалось побеседовать с Даллесом и заместителем государ@
ственного секретаря по делам Дальнего Востока Робертсоном. В Чи@
каго премьер@министру были оказаны даже воинские почести9.

Установление дипломатических отношений с КНР в 1958 г.
спровоцировали военные конфликты и провокации на таиландском
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и южновьетнамском участках камбоджийской границы. Были даже
разорваны дипломатические отношения с Таиландом в ноябре
1958 г. и октябре 1961 г. Камбоджийско@американские отношения
ухудшались по мере укрепления отношений между КНР и Камбод@
жей. Предоставляя военную помощь Пномпеню, Вашингтон запре@
щал использовать американское оружие против южновьетнамских и
таиландских военных. В свою очередь, Н. Сианук неофициально
разрешил использовать часть камбоджийских территорий для разме@
щения баз южновьетнамских партизан с целью борьбы с южновьет@
намским режимом10. Такие действия вызвали недовольство США,
вследствие чего в Камбодже в 1959 г. была предпринята попытка пе@
реворота, подготовка к которому шла с территории Таиланда. Все
это подталкивало Н. Сианука на дальнейшее сближение с социали@
стическими странами.

Таким образом, несмотря на мощную военную и экономиче@
скую помощь, США так и не удалось сделать из Камбоджи надежно@
го союзника. Более того, к началу 1961 г. США оказались на пороге
непосредственного вступления в индокитайский конфликт. На про@
тяжении всего периода с 1953 по 1960 г. американское правительство
стремилось посредством экономической, военной помощи, полити@
ческого давления и военных провокаций на границе с Таиландом и
Южным Вьетнамом включить Королевство Камбоджа в свою сферу
влияния. Однако США этого сделать не удалось. Вероятней всего, с
точки зрения американской администрации Н. Сианук был безраз@
личен к глобальной идеологической борьбе между противоборст@
вующими странами. Что касается, Н. Сианука, то он стремился при
выстраивании внешнеполитического курса преследовать в первую
очередь интересы Королевства Камбоджа.
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МАЛОИЗВЕСТНАЯ РАБОТА КИМ ИР СЕНА
ОТ 23 АПРЕЛЯ 1992 г. И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА

Аннотация. Работа Ким Ир Сена «Социализм — это идея народ@
ных масс, выступающих в защиту будущего человечества» является
редким примером работы, возникшей после «холодной войны» и не
включенной в первое «Полное собрание сочинений». Лидер КНДР
беседовал с людьми, большая часть которых была этническими ко@
рейцами, проживавшими в странах СНГ, и вместе с ним принимала
участие в вооруженной борьбе 1930—1950@х годов. Текст был издан
по меньшей мере трижды: в 2000, 2006 и 2011 гг. на крайне высоком
полиграфическом уровне; при этом был заметен ряд кризисных яв@
лений северокорейской полиграфии тех лет.

Ким Ир Сен часто затрагивал как международную, так и мест@
ную проблематику, делая при этом акцент на вопросах идеологии и
политики в России. В то время Северная Корея поддерживала свя@
зи как с правительствами, так и с левыми оппозиционными движе@
ниями на постсоветском пространстве. Переиздания данной бесе@
ды являются, на наш взгляд, важным сигналом Пхеньяна о стрем@
лении улучшить связи с Москвой в XXI в.

Ключевые слова: Ким Ир Сен, Россия, международные отно@
шения, идеологическая работа, полиграфическая промышлен@
ность.



Документальное наследие первого северокорейского лидера
Ким Ир Сена привлекает в последние годы внимание как исследо@
вателей в различных странах мира, так и действующих властей
КНДР. Не прекращается выпуск работ, посвященных деятельности
вождя и в значительной мере основанных на сопряжении фактиче@
ских событий его жизни и актуальных сообщений политико@идеоло@
гического характера (середина 2010@х годов). Еще ранее, с начала
2000@х годов, был выпущен ряд публикаций, в которых к устоявше@
муся образу Ким Ир Сена добавляются черты, указания на которые
крайне сложно обнаружить в северокорейском идеологическом дис@
курсе практически всей второй половины прошлого века.

Следует отметить, однако, что эти работы посвящены внутренней
жизни Кореи или же регионов, где Ким Ир Сен действовал в годы
борьбы против японских колонизаторов. В абсолютном большинстве
случаев это регионы Китая. Случаи общения Ким Ир Сена с предста@
вителями других стран, организаций и территорий не всегда удовлетво@
рительно отражены в официальном дискурсе. Характерно, например,
что историография КНДР с течением времени перестала упоминать не
только идеологически сомнительные факты встреч с советским руко@
водством разных лет, но и свидетельства близких отношений с правя@
щими кругами КНР, Вьетнама и Кубы. Это подтверждается десятками
«пробелов», допущенных редакторами «Полного собрания сочинений»
(ПСС) Ким Ир Сена, изданного в 1992—2012 гг.

Подчеркнем, что уже в середине текущего десятилетия начались
перемены в идеологической работе, которые продолжаются по сей
день и представляются нам частью крупномасштабного пересмотра
историографической традиции в КНДР XXI века. Эти изменения
ясно прослеживаются в расширенной версии ПСС. Четыре тома но@
вой подборки работ вождя увидели свет с апреля 2017 по ноябрь
2018 г. и охватывают 392 труда в период с октября 1926 по ноябрь
1945 г. — втрое больше, чем за аналогичный период, если обратиться
к ранее вышедшему собранию сочинений1.

Пропуски в ПСС раннего издания относятся в массе своей к пе@
риоду «холодной войны», однако и вне ее границ имеются события,
в то или иное время исключавшиеся из поля зрения официальной
пропаганды и историографии. Уникальным примером кимирсенов@
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ского наследия первых лет после окончания биполярного противо@
стояния является «Социализм — это идея народных масс, выступаю@
щих в защиту будущего человечества» — беседа с зарубежными ко@
рейцами и сопровождающими лицами, проживающими в регионе
СНГ, на приеме в их честь 23 апреля 1992 г.2 Данная работа не была
включена в ПСС, хотя и издавалась неоднократно до выхода в свет
соответствующего, 92 тома. Нам известно три отдельных издания
труда, осуществленных в 2000, 2006 и 2011 гг. издательством Трудо@
вой партии Кореи (ТПК). На настоящий момент беседа входит, к
примеру, в перечень «бессмертных классических трудов» Ким Ир
Сена, используемых образовательными порталами КНДР для рас@
пространения знаний о стране3.

Обстоятельства и контекст создания. Первое упоминание
встречи северокорейского лидера с гостями из бывшего Советского
Союза, в результате которой и появилась запись беседы, относится к
24 апреля 1992 г. Тогда главное периодическое издание КНДР — га@
зета «Нодон синмун» — поместило на первой полосе несколько со@
вместных фотографий Ким Ир Сена с российскими гостями, сде@
ланных за день до того. На снимках были, в частности, Я.Т. Нови@
ченко и его семья, корейцы@участники антияпонской партизанской
борьбы и ветераны Корейской войны, а также Чон Иль Сим, вдова
советского корейца, Героя КНДР Ан Дон Су. На той же полосе ре@
дакция политических новостей сообщала, что 23 апреля Ким Ир Сен
имел «теплую беседу» с визитерами и устроил прием в их честь. Вме@
сте с вождем гостей встречали директор Института истории партии и
заместитель заведующего отделом приема зарубежных соотечествен@
ников ЦК ТПК4. Тогда же, 23 апреля, ветераны войн посетили раз@
личные музеи Пхеньяна и Мангёндэское революционное училище.
Немаловажно, что их сограждане, несколькими днями позднее по@
сетившие КНДР в составе делегации Объединенных вооруженных
сил СНГ по случаю очередного юбилея Корейской Народной Ар@
мии, также получили хороший прием. Об этом свидетельствуют
встреча с министром народных вооруженных сил республики О
Чжин У и посещение различных памятных мест в Пхеньяне, в том
числе монумента «Освобождение», воздвигнутого в память совет@
ских солдат и офицеров, погибших при освобождении Кореи от
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японского колониального правления. В то же самое время североко@
рейские власти оказывали моральную поддержку левым организаци@
ям России и других стран СНГ, радикально не согласным с курсом
правительства РФ. Так, соответствующую заметку ЦТАК от 21 апре@
ля партийный орган выпустил с трехдневной задержкой5.

Содержание. Выступление Ким Ир Сена от 23 апреля 1992 г.
представляет собой весьма краткий, на девяти страницах, текст, в
котором затрагиваются различные темы, в том числе:

1) персональные впечатления от встреч с гостями (10 % объема)
(благодарности прибывшим на празднование 80@летия Ким Ир
Сена; ответные пожелания гостям «плодотворной жизни в дальней@
шем»; пожелание принять участие в «движении за то, чтобы про@
жить еще 10 лет»);

2) Международные вопросы (41 % объема):
• идеологического характера (сообщение о новостях Радио Рос@

сии касательно Пхеньянской декларации от 20 апреля 1992 г. и
ее подписания четырьмя партиями «стран СНГ» (все — рос@
сийские); рассуждения о том, что социализм следует строить с
учетом полученного опыта; рассуждения об «идеологической и
материальной крепостях» социализма и коммунизма и о при@
оритете первой; разговор о негативном опыте СССР и стран
Восточной Европы; сопоставление корейского и зарубежного
исторического опыта последних десятилетий; рассуждения о
борьбе с «низкопоклонством»);

• политического характера (упоминание высокой оценки гене@
ральным директором ЮНЕСКО мер КНДР по молодежной
политике и политике в области образования; рассказ о подвиге
Я.Т. Новиченко, который спас северокорейского лидера во
время покушения на него 1 марта 1946 г.; упоминание Ан Дон
Су; рассказ о последних днях Чжан Вэйхуа, близкого друга
Ким Ир Сена во второй половине 1920@х и в 1930@е годы, кото@
рый покончил жизнь самоубийством после своего ареста);

3) вопросы внутренней жизни КНДР (49 % объема):
• идеологического характера (утверждение о том, что корейский

социализм сохраняется вследствие единства вождя, партии и
масс; размышления касательно «хозяйской роли» масс в со@
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циалистическом строительстве; размышления о борьбе против
«догматизма» и в поддержку чучхейских установок);

• политического характера (ремарки касательно трех револю@
ций, в том числе связи между их осуществлением и построени@
ем в КНДР «коммунистического общества, в котором полно@
стью воплощена самостоятельность народных масс»; ремарки
касательно культурного уровня населения КНДР, молодежной
политики, политики в области образования).

Следует особо подчеркнуть, что внутренняя проблематика, хотя
и занимает наибольшую часть беседы, весьма тесно увязана в пред@
ставлении Ким Ир Сена с положением в мире в целом и в междуна@
родном коммунистическом движении в частности. Для представле@
ния внутриполитических установок властей страны лидер КНДР
пользуется терминологией, принятой в течениях левой части поли@
тического спектра. Более того, из определений, которые дает Ким
Ир Сен, у слушателей должно сложиться впечатление: КНДР явля@
ется наиболее законченным воплощением именно левых политиче@
ских идеалов (хотя это и достигается мерами, известными только в
северокорейской практике). Не нуждаются в комментариях и фраг@
менты, где говорится о временном характере исчезновения социали@
стического строя в СССР, а также содержатся призывы к собеседни@
кам приложить усилия к построению «более превосходного социа@
лизма» и называются атрибуты социалистического строительства —
распространение «революционных идей рабочего класса, идей чуч@
хе», «превращение всех членов общества в коммунистов@револю@
ционеров», общенародный характер собственности на средства про@
изводства, распределение общественного блага по потребностям6.

Технические вопросы. С технической точки зрения существует за@
метное невооруженным глазом несоответствие в выходных данных
работы, привлекаемой нами в настоящем исследовании. Так, из@
вестно два варианта обложек, предназначавшихся для брошюр 2000
и 2011 г. выпуска. В свою очередь, переиздание 2006 г. было поме@
щено в ранее выпущенную обложку; о наличии же собственной об@
ложки для данного переиздания нам неизвестно.

Мы полагаем, что это несоответствие возникло по следующим
причинам.
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Во@первых, по состоянию на конец марта 2006 г., когда появи@
лось второе переиздание рассматриваемого труда, оставался неиз@
менным один из основных лозунгов, помещаемых в начале корей@
ских изданий работ лидеров республики, — «Рабочие всего мира, со@
единяйтесь!».

Во@вторых, в течение ряда лет (по меньшей мере, в 1998—2002 гг.)
северокорейская полиграфическая промышленность переживала
кризис, который заметно отразился на качестве изданий. Даже рабо@
ты руководителей страны выпускались на бумаге крайне низкого ка@
чества, о чем говорили ее темный цвет, серьезно затрудняющий чте@
ние, шершавая фактура, увеличивающая толщину изданий, и неод@
нородный состав.

Первое свидетельство подводит нас к выводу, что неизменность
одного из ведущих политических лозунгов в начале 2006 г. привела к
сохранению ранее выпущенного макета обложки. Впоследствии он
был обновлен с учетом требований, выдвинутых Ким Чен Иром
1 мая 2006 г. и утверждавших, что данный лозунг должен выглядеть
как «Трудящиеся всего мира, соединяйтесь!»

Касательно второго факта нужно отметить, что уже в середине
2000@х годов наблюдается определенное повышение качества книго@
издания в КНДР, главным образом в цвете и составе используемой
бумаги. Доступ к более высококачественному сырью привел, по на@
шему мнению, сотрудников издательства ТПК к решению о замене
всех старых страниц брошюры «Социализм — это идея народных
масс, выступающих в защиту будущего человечества» новыми при
втором ее выпуске в 2006 г., а также при переиздании работы Ким
Чен Ира «О правильном подходе к перевороту года Капсин» (1963) в
2011 г. Следует особо подчеркнуть использование при этом одно@
родной по составу, приятной на ощупь чисто@белой бумаги без сле@
дов применения переработанного сырья.

Однако подавляющее большинство печатных изданий КНДР по@
следних 25—30 лет являет собой обратную картину. Ознакомление с
рядом трудов трех лидеров республики, переизданных в 2000@х и
первой половине 2010@х годов на корейском языке, позволяет нам
считать, что даже на этом направлении северокорейская полиграфия
еще не стала способной к регулярному выпуску работ такого же вы@
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сокого качества, как и указанные выше. Отметим, что она все же из@
бавилась от некоторых недостатков, распространенных 10—20 лет
назад: изданий шершавой фактуры сегодня практически не осталось.

Заключение. Не вызывает никаких сомнений, что международ@
ная тематика была основной для работы Ким Ир Сена от 23 апреля
1992 г., причем центральной темой выступления стали отношения
КНДР с Россией. Вряд ли можно объяснить только личными чувст@
вами привязанности, почему Ким Ир Сен сказал тогда: «Благодарю
товарища Новиченко за то, что он считает меня и наш народ родны@
ми братьями, а Корею — своей второй родиной». Равным образом,
при учете упоминаний в этой беседе выходцев из Китая и бывшего
Советского Союза складывается соотношение 8:10, и, скажем, Но@
виченко упоминается чаще, нежели Чжан Вэйхуа, старый друг Ким
Ир Сена времен антияпонской борьбы, о котором считанные меся@
цы спустя северокорейский президент напишет в своих воспомина@
ниях: «И сегодня Чжан Вэйхуа живет в сердцах корейского народа,
как символ корейско@китайской дружбы». Впрочем, к этому могли
привести объективные обстоятельства: с родственниками Чжана он
встречался в другой день того же месяца, и необходимости подробно
останавливаться на этой теме при встрече с российскими гостями не
возникало. Тем не менее, Ким Ир Сен все же кратко рассказал о
происхождении своего друга и — заметно подробнее — об обстоя@
тельствах его кончины. На наш взгляд, существенно, что вставка эта
прозвучала раньше фразы о том, что тех, кто жертвовал своей жиз@
нью за Ким Ир Сена, много «и среди корейцев, и среди людей из
других стран»7.

Небезынтересно указать в данной связи, что этот факт может
служить аргументом в пользу утверждений о резкой активизации
усилий Пхеньяна по выстраиванию партнерских отношений с Кита@
ем в первые годы после распада СССР. По состоянию на начало
1992 г. КНДР совмещала поддержание связей с постсоветскими го@
сударственными и общественными структурами со стремлением к
развитию контактов с движениями левой ориентации в регионе, так
что моральная поддержка непримиримой левой оппозиции в России
была естественным явлением для Пхеньяна тех лет. Однако отнюдь
не менее дружественными для него считались и консервативные
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силы в руководстве Компартии Китая. Учитывая эти обстоятельст@
ва, мы можем лучше осознать происхождение ремарок вроде «Мар@
ксизм@ленинизм — не догма, а руководство к действию»8, сказанных
в то время, когда пересмотренная Конституция КНДР уже не содер@
жала марксистско@ленинских формулировок.

Несложно также предположить, почему известные издания рас@
сматриваемой работы относятся к периоду не ранее 2000 г. Прежняя
линия поведения на российском направлении результатов практиче@
ски не дала, а приход к власти нового президента придал отношени@
ям Москвы и Пхеньяна заметный динамизм, значимость которого
сложно переоценить в условиях упадка отношений после 1991 г.,
хотя и распространялся этот динамизм прежде всего на политиче@
ские связи. Мы уверены, что и два других издания (2006, 2011) также
не могли бы появиться без острой необходимости представить Рос@
сию как близкого и надежного партнера КНДР, и это оставляет от@
крытыми возможности к изучению вопроса о корреляции изданий
работы «Социализм — это идея народных масс, выступающих в за@
щиту будущего человечества» с поворотными событиями во внеш@
ней политике КНДР в ее региональном и глобальном измерениях.
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Аннотация. Позитивный международный имидж государства —
один из важнейших ресурсов, обеспечивающих стабильность во
взаимоотношениях его с другими странами. К XXI веку стреми@
тельное экономическое развитие Китая способствовало не только
расширению сотрудничества с другими государствами, но и фор@
мировало угрозу экономической экспансии. Исследуя внешнепо@
литический курс азиатского государства с момента образования
Китайской Народной Республики, автор статьи рассматривает
формирование международного имиджа Поднебесной и анализи@
рует причины зарождения диаметрально противоположных мне@
ний о внешнеполитической деятельности Китая.
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формирование политического имиджа, «китайская угроза».

Международный имидж государства является важной состав@
ляющей внутренней и внешней политики руководства страны.
Имидж государства отражает уровень культурного и экономического



развития страны; включает в себя политические, религиозные, со@
циальный компоненты; определяет место в системе международных
отношений. Поэтому формирование положительного имиджа госу@
дарства — одна из стратегических задач его руководства.

Актуальность исследования истории формирования междуна@
родного имиджа КНР заключается в том, что восприятие имиджа
государства другими странами влияет на оценку субъектами между@
народных отношений его роли, места и значимости в системе миро@
вой политики. Сложным и многофакторным является процесс ста@
новления имиджа государства. По словам китайского исследователя
данного феномена Цзинь Шу, «в основу стратегии формирования
государственного имиджа Китая положены государственная муд@
рость, стратегическое видение проблем, четкое и ясное понимание
национальных государственных интересов Китая и населяющих его
народов»1.

Международный имидж государства — это комплексное пред@
ставление о стране, сложившиеся за пределами национального куль@
турного поля и определяющее ее репутацию; основанное, с одной
стороны, на объективных характеристиках государства с учетом ис@
торических особенностей его возникновения и развития, с другой
стороны, сформированное с помощью мифологизации и информа@
ционно@коммуникативных технологий, опосредованных опытом
народа2.

Одной из центральных проблем внешнеполитического курса и
восприятия имиджа КНР является различие в том, как позициони@
рует себя Китай и что думает о нем окружающий мир. Чем больше
растет экономический и геополитический потенциал Китая, тем бо@
лее настороженно и скептически относятся к нему представители
других стран. Поэтому, представляется необходимым, провести ана@
лиз эволюции имиджа КНР с 1949 г. — момента ее образования и до
сегодняшнего дня.

Современный имидж Китая, как государства, складывался на
протяжении длительного исторического периода из совокупности
множества взаимосвязанных элементов, таких как географический,
демографический, экономический, экологический, культурный и
инновационный факторы. Так, обширная занимаемая государством
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территория, протяженность морских границ, богатство природными
ресурсами являются выгодным геополитическим фактором для ве@
дения успешной внешнеэкономической деятельности. Это позволя@
ет Китаю занимать важное стратегическое положение как в Азиат@
ско@Тихоокеанском регионе, так и в мире в целом. Результатом гра@
мотно выстроенной и последовательно реализуемой международной
имиджевой стратегии позиционирования КНР является привлече@
ние большого объема инвестиций и высокие темпы развития эконо@
мики страны в конце XX и начале XXI века.

В 2013 г. Тяньцзинским издательством в работе коллектива ки@
тайских ученых «Прикладной справочник по международным отно@
шениям» была представлена история внешней политики КНР.
В данной работе выделяется 5 этапов во внешнеполитическом курсе
Китая:

• первый этап (1949 г. — середина 50@х годов);
• второй этап (середина 50@х годов — конец 60@х годов);
• третий этап (конец 60@х годов — конец 70@х годов);
• четвертый этап (начало 80@х годов — конец 90@х годов);
• пятый этап (конец XX — начало XXI века).
Периодизация, основанная на фиксации особенностей заяв@

ленного внешнеполитического курса КНР и принятых политиче@
ских решениях на разных исторических этапах, представленная
в Тяньцзинском справочнике, является достаточным и необхо@
димым основанием для рассмотрения и понимания, как изменял@
ся имидж этого государства. Воспроизведем основные этапы ста@
новления международного имиджа Китайской Народной Респуб@
лики3.

Первый этап формирования имиджа (1949 г. — середина 50@х го@
дов) обозначается как дипломатия «трех великих решений»:

• «склониться в одну сторону» — руководство страны считало
верным начать строительство международных отношений с
установления союза с СССР, а после с государствами, придер@
живающимися политики социализма;

• «начать все сначала» — китайское правительство было убежде@
но в необходимости начать строить международные отноше@
ния сначала. Для этого следовало не признавать дипломатиче@

История и общество 249



ские отношения, установленные в период правления Чан
Кайши;

• «навести порядок в доме, а потом приглашать гостей» —руко@
водители призывали ликвидировать на территории Китая все
проявления империалистического влияния (закрыть ино@
странные военные базы, банки, школы, издательства, больни@
цы и т. п.).

Подобные действия руководства КНР имели цель построения
нового (обновленного) национального имиджа. Главная цель реб@
рендинга имиджа — создание независимого социалистического го@
сударства на основе политики опоры на собственные силы. Было
важным не то, что скажут другие, и как они себя поведут, а то, как
развить собственную экономику своим особым путем.

Международный имидж Китая, как идеологического союзника,
воспринимался положительно в СССР и в странах Восточной Евро@
пы, с которыми китайское государство на данном этапе установило
дипломатические отношения: Болгарии, Румынии, Венгерской На@
родной Республике, Чехословакии, Польше, Германской Демокра@
тической Республике, Народной Республике Албания, чуть позже —
в Социалистической Федеративной Республике Югославия.

Второй этап реформирования имиджа (середина 50@х годов —
конец 60@х годов) связан с реализацией нового внешнеполитическо@
го курса на расширение границ сотрудничества. КНР стремится ус@
тановить более тесные отношения со странами Азии, Африки и Ла@
тинской Америки с целью борьбы против ревизионизма и империа@
лизма (против СССР и США).

Такая резкая смена внешнеполитического курса стала отраже@
нием новой геополитической стратегии, связанной с противостоя@
нием китайского государства двум мировым гегемонам, не признаю@
щим выбранный путь развития КНР.

Данный период и, соответственно, международный имидж
Китая характеризуется его участием во множестве конфликтов, в
том числе и военных: Советско@китайский пограничный кон@
фликт на острове Даманский (1969 г.), Тайваньский конфликт, во
время которого военное положение на острове сохранялось вплоть
до 1987 г. Эти факты способствовали тому, что в международном
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сообществе имидж Китая стал восприниматься в негативном клю@
че — образ опасного соседа, стремящегося расширить свое поли@
тическое и идеологическое влияние, в том числе путем использо@
вания армии.

Тем не менее, уже на этом этапе руководство КНР начинает мо@
делировать особенный международный имидж государства на афри@
канском континенте, заключая соглашения и договоры об экономи@
ческом и техническом сотрудничестве с африканскими странами
(1950@е — 1960@е годы), поддерживая борьбу за независимость юж@
но@африканского народа, а также борьбу с расизмом в Анголе, Мо@
замбике, Зимбабве, Намибии.

Третий этап изменения международного имиджа связан с поли@
тикой открытости (конец 1960@х гг. — конец 1970@х годов) и характе@
ризуется усилением влияния левых «идей» на все сферы в государст@
венной деятельности, в том числе на внешнюю политику. Так, после
восстановления прав Китая в ООН в 1971 г., происходит улучшение
китайско@американских отношений. Далее в относительно корот@
кий 10@летний срок заключаются дипломатические отношения со
120 государствами. Руководство Китая берет курс на политику «еди@
ного фронта», которая характеризуется политическим и идеологиче@
ским противостоянием против СССР по причине соперничества за
обладание монополией на «истинный путь» движения к коммуниз@
му. Отличительной особенностью внешнеполитической деятельно@
сти КНР в это время является то, что руководство Китая не стреми@
лось оказывать силовое и экономическое давление на страны социа@
листического лагеря, в отличие от СССР.

Переход к экономическим реформам в КНР, начавшимся в
1978 г., сопровождался обострением множества внутренних и внеш@
них противоречий и конфликтов. Исходя из сложившейся ситуации,
можно было бы предположить, что руководство страны будет не в
состоянии преодолеть подобные сложности, и Китай навсегда оста@
нется страной «третьего мира».

По мере углубления и расширения реформ в экономике страны
менялось отношение международного общества к этому развиваю@
щемуся азиатскому государству. Иметь соседом и партнером такое
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государство, как Китай, с хорошо развитой экономикой стало пре@
имуществом, а не опасностью.

Четвертый этап реформирования имиджа (начало 1980@х голов —
конец 90@х годов) — период становления независимой и самостоя@
тельной внешнеполитической позиции КНР. Приведем достаточно
важный пример: для решения вопроса воссоединения материковой
части государства и бывших европейских колоний Сянган (Гонконг)
и Аомэнь (Макао) был предложен принцип «Одна страна — две сис@
темы», что позволило решить внутреннюю проблему Китая без вме@
шательства третьих сторон и без тягостных последствий для страны и
ее руководства в целом.

Для внешнего мира Китай данного периода — это «высокомер@
ный», «неприветливый», «своеобразный» и «несговорчивый» парт@
нер4. Связан такой образ с тем, что китайское правительство не ин@
тересовала международная обстановка. Китай выбрал свой путь раз@
вития экономики. Однако включение в процесс глобализации,
которое стало «локомотивом» экономических реформ в Китае, при@
вело к тому, что государство стало вынужденно считаться с мнением
окружающего мира5.

Пятый этап реформирования международного имиджа КНР(ко@
нец XX — начало XXI века) связан с новым внешнеполитическим
курсом на мирное сосуществование, включенность и поддержку су@
ществующей системы международных отношений. Во внешнеполи@
тической деятельности приоритетным становится курс на совмест@
ное гармоничное торгово@экономическое сотрудничество, основан@
ное на доверии.

В 2008 г. Китай выступил страной@организатором XXIX летних
Олимпийских игр. Оргкомитет Игр во главе с членом Политбюро
ЦК КПК Лю Ци развернул масштабную кампанию по продвижению
позитивного имиджа своей страны в рамках данного спортивного
мероприятия, призванную продемонстрировать миру хороший по@
рядок в стране и отсутствие угроз со стороны КНР. Особый акцент в
позиционировании был сделан на миролюбии китайского народа
как одного из гарантов стабильности межгосударственных отноше@
ний в мире. Послание Китая миру было представлено в слогане
«Один мир — одна мечта», который стал девизом Олимпиады6.
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Подобные шаги стали убедительным примером изменения мне@
нии международного сообщества о Китае. Теперь эпитеты, характе@
ризующие отношение к азиатскому государству, сменились на «вну@
шающий доверие», «энергичный», «дружелюбный» партнер7.

В конце XX — начале XXI века КНР непрерывно и весьма ус@
пешно наращивает свою экономическую мощь, политическое влия@
ние и, соответственно, международный авторитет. Китай желает и
стремится к лидерству, но не к гегемонизму. Современные полити@
ки Китая постоянно утверждают, что «Китай — это добрая сила, и
подъем Китая не несет никаких угроз остальному миру». «Мир толь@
ко выигрывает от подъема Китая, который открывает свой рынок
для других стран»8.

Однако в мировом сообществе возникли проблемы, связанные с
масштабным расширением влияния азиатского государства, и этому
сопутствовало возникновение другого видения КНР как «потенци@
ального агрессора». Одним из следствий экономического развития
Китая, стало наращивание военного потенциала, который вкупе с
недемократической политической системой вызывает опасения за
безопасность у лидеров других государств. В частности, обеспокое@
ны соседние страны, с которыми у КНР имеются неразрешенные
территориальные споры. В имиджевом плане акцент на военной уг@
розе со стороны Китая в западных масс@медиа сопоставим с тем, как
рассматривалась возможная агрессия со стороны СССР во времена
«холодной войны»9.

Таким образом, на протяжении реформирования международ@
ного имиджа Китая возникли два противоположных мнения: с од@
ной стороны, понимание того, что к середине XXI в. КНР станет ве@
дущей мировой экономической державой формирует заинтересо@
ванность большинства государств к поддержанию и расширению
сотрудничества с Поднебесной.

С другой стороны, серьезное укрепление экономических пози@
ций Китая и усиление его экономического и политического влияния
на мировой арене неизбежно создает ряд проблем в отношениях
КНР с другими государствами — существует растущая озабочен@
ность возможного доминирования КНР, которая обозначается тер@
минологически как так называемая китайская угроза.
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Необходимо отметить, несмотря на то, что китайцы по@прежне@
му чтут свою древнюю историю, соблюдают тысячелетние обычаи и
традиции, заложенные предками, КНР всегда создавала образ дина@
мично развивающейся территории, никогда не обладала имиджем,
который бы отталкивал общественность своей несовременностью.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что с 1949 г. в зависи@
мости от выбранного внешнеполитического курса в конкретный
исторический период в мировом сообществе изменялось воспри@
ятие имиджа КНР. Оценка существующего международного образа
страны, анализ этапов формирования демонстрируют изменения
отношения к Китаю со стороны иностранных государств. Таким
образом, данная динамика показывает как эволюцию, так и неод@
нозначное положение КНР на мировой политической арене в
XXI веке. Дальнейшее развитие событий покажет, сможет ли азиат@
ское государство избавиться от клейма «китайской угрозы» и смо@
делировать полностью положительный образ страны в глазах миро@
вого сообщества.
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КОЧЕВЫЕ ШКОЛЫ В МОНГОЛИИ

Аннотация. Монголия — страна, население которой традици@
онно ведет кочевой образ жизни. Это может вызывать некоторые
трудности, связанные с инфраструктурой или распространением
образования. Мы рассмотрим систему кочевых школ, которая ши@
роко применялась в стране в первой половине XX века и вновь об@
ретает популярность в наши дни. Кочевые школы — мобильный
способ осуществлять образовательные программы в непосредст@
венной близости к детям и их семьям, это облегчает возможность
получения образования в условиях частых перекочевок.

Ключевые слова: Монголия, МНР, образование, кочевые школы.

В 1921 г. в Монголии произошла Народная революция, в резуль@
тате которой была образована Монгольская Народная республика.
С установлением новой власти начали происходить изменения во
всех сферах жизни общества. Это, в частности, коснулось и образо@
вания. После революции в стране начинает проводиться комплекс
мероприятий, направленных на построение развитой системы обра@
зования. Одной из таких мер стало создание кочевых школ, посколь@
ку это являлось наиболее дешевым и мобильным вариантом, кото@
рый мог существовать в условиях кочевой жизни населения. Данные
школы осуществляли свою деятельность в двух направлениях:

• в рамках Культурных кампаний по борьбе с безграмотностью;
• как детские сады и начальные школы для детей кочевников.



Рассмотрим два этих пункта более подробно. С середины 1920@х
годов начинает осуществляться широкомасштабная деятельность,
направленная на устранение неграмотности населения. В 1929 г. был
образован Союз по борьбе с безграмотностью при Министерстве
просвещения, который способствовал более тесному сотрудничеству
и установлению связей между различными ячейками, кружками и
комитетами партии1. Идеи грамотности распространялись с помо@
щью листовок, печатались статьи в газетах, организовывались спе@
циальные лекции, ставились красные юрты. С 1930 г. каждому гра@
мотному члену партии или Ревсомола предписывалось взять на себя
обязанности обучения как минимум двух учеников2. Министерство
образования открыло шестимесячные курсы, занятия на которых
проходили дважды или трижды в неделю, за этот период людей учи@
ли не только читать и писать, а также изучались основы арифмети@
ки, принципы написания официального письма и так далее.

Что касается уровня образованности взрослых, то, согласно ста@
тистическим данным за 1930 г., грамотными было 5—10 % населе@
ния, доля мужчин преобладала3. Однако необходимо учитывать, что
некоторые источники и статистика, которые в начале XX века соби@
рались преимущественно российскими учеными и путешественни@
ками, включают в понятие грамотности владение тибетским язы@
ком, то есть умение читать и писать на тибетском. При этом человек
мог быть абсолютно неграмотен в монгольском языке. На основа@
нии этого можно сделать вывод, что процент грамотных был даже
ниже.

На начальном этапе борьбы с безграмотностью взрослого насе@
ления в Монголии существовало 3 вида обучения: домашнее обуче@
ние, временные школы и группы. Рассмотрим подробнее.

1. Домашнее обучение. Такое обучение происходило на добро@
вольной основе. Учителем являлся грамотный человек, однако чаще
всего не имеющий профильного образования. Домашнее обучение
активно пропагандировало и поддерживало государство, пытаясь
тем самым компенсировать невозможность обеспечить всех жителей
необходимой инфраструктурой. Упоминание о данном виде школ
встречается в материалах прессы и официальных документах того
периода (законах и постановлениях) реже всего, поэтому можно
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сказать, что такой вид обучения был наименее распространен и иг@
рал не столь высокую роль в развитии грамотности среди населения.

2. Временные школы. Наиболее распространенный вид школ,
предназначался преимущественно для ликвидации безграмотности
среди взрослых. Изначально планировалось привлекать по 2 челове@
ка, не умеющих писать на монгольском языке, из каждых пяти юрт.
В школах планировалось преподавать не только язык, но и знакомить
граждан с монгольскими законами и политикой партии. Наибольше@
го успеха такой вид школ добился в городских или полугородских
районах, таких как Алтанбулаг на севере и Улясутай на западе, где
школы находились при клубах и красных уголках4. Временные шко@
лы могли быть стационарными, но наиболее широко был распро@
странен вариант кочевых школ. Функции, методики и материал были
одинаковые, разница заключалась лишь в том, что кочевые школы
перемещались в зависимости от сезона.

3. Группы. Так называемые «группы» во многом были похожи на
временные школы. Они относились к организациям: Ревсомолу,
женским и военным организациям. Их разрешалось посещать как
членам организаций, которым они принадлежали, так и простым
аратам5, не входящим ни в какие организации. С середины 1930@х
годов временные школы и группы стали прикрепляться к монасты@
рям, чтобы распространять грамотность среди беднейших монахов,
так как, с одной стороны, у монастырей были изъяты права на обра@
зовательную деятельность, а с другой стороны, это позволило бы за@
ручиться поддержкой низшего духовенства.

Также для борьбы с неграмотностью был создан институт «коче@
вых учителей». Учителей часто отправляли в культпоходы, которые
были направлены на работу по ликвидации неграмотности и обуче@
нию латинскому алфавиту6. В 1929 г. для работы по ликвидации не@
грамотности в регионах было послано 300 культработников из числа
учащихся столичных школ. В 1930 г. ЦК Ревсомола провел культпо@
ход за ликвидацию неграмотности. По результатам похода обучени@
ем было охвачено 800 человек, а общее число овладевших грамотой в
1930 г. достигло 23 300 человек7. Период с 1930 по 1950 г. стал наибо@
лее эффективным в области ликвидации безграмотности. Каждый,
кто был более@менее образован, должен был обучать грамоте своих
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неграмотных товарищей. В провинции организовывались юрты, в
которых желающие могли обучаться грамоте. Это способствовало
значительному росту числа людей, умеющих читать и писать8.

Как упоминалось выше, кочевые школы осуществляли свою
деятельность в двух направлениях. Также они функционировали как
детские сады или начальные школы для кочевого населения страны
в определенный период года. Ко второй половине 30@х годов в стра@
не существовало несколько видов школ: зимние начальные школы
(период обучения с сентября по май), летние начальные школы
(с апреля по ноябрь), летние добровольные начальные школы, сред@
ние школы. Летние школы создавались как наиболее дешевый вари@
ант, ввиду отсутствия большого запаса средств, как в бюджете, так и
у аратства9. Чтобы сократить расходы на топливо и укрепленные по@
стройки, было решено организовать сеть летних кочевых школ, ко@
торые работали с 15 апреля по 1 ноября, то есть в наиболее благо@
приятное в климатическом отношении время. Зачастую доброволь@
ные школы организовывались по инициативе самих аратов, которые
собирали деньги, скот, продукты, одежду, ставили юрты, искали
учителей. В классах могло быть от 15 до 30 учеников. По окончании
добровольной школы учащиеся поступали во 2 или 3 класс (в зави@
симости от подготовленности) государственной начальной школы10.
С 1941 г. добровольные школы были переведены на государствен@
ный бюджет. Обучение в таких школах делилось на 3 триместра при@
мерно по 52 дня каждый. К началу 1950@х годов сеть кочевых дет@
ских садов и начальных школ практически прекратила свое сущест@
вование.

Как мы видим, кочевые школы играли достаточно важную роль
в системе просвещения и образования Монголии в первой половине
XX века. Во многом благодаря широкой сети кочевых школ как об@
разовательных центров в период Культурной кампании удалось по@
высить уровень грамотности населения, а также познакомить с но@
вой культурой и устройством государства. Также в тот период коче@
вые школы, которые зачастую создавались на средства населения,
были образовательными центрами для детей. Они были удобны для
монгольских аратов, поскольку могли переезжать на сезонные места
кочевки. Таким образом, это было дешевле, чем отправлять детей в
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школу@интернат в районный центр. Однако у такого вида школ
были и определенные минусы: сезонный характер — не могли суще@
ствовать в зимний период, отсутствие учебных материалов и квали@
фицированных учителей.

В последнее десятилетие в Монголии наблюдается процесс воз@
вращения к системе кочевых школ. Рассмотрим причины, по кото@
рым это происходит.

В 1990@х годах после Демократической революции и образова@
ния государства Монголия в стране происходили серьезные измене@
ния во всех сферах, которые были направлены на общую демократи@
зацию. Это привело к разным последствиям. Однако если говорить
об образовании, то мы можем заметить определенную тенденцию —
снижение числа учащихся начальных школ в провинциях. Это было
вызвано тем, что родители стали забирать детей из школ для помо@
щи в домашнем хозяйстве. И хотя сейчас наблюдается все меньше
подобных случаев, тем не менее, они сохраняются. Но постепенно
представление о ведении хозяйства и источниках дохода стало ме@
няться. Во многом это вызвано тем, что поколение, которое покину@
ло школу в 1990@х годах, сейчас стало родителями и выступает за то,
чтобы у их детей было полноценное образование, в том числе и выс@
шее. Таким образом, те, кто ведет по@прежнему кочевой образ жиз@
ни, выступают за организацию систему кочевых школ11.

Другой проблемой является то, что из@за частых перекочевок
многие дети «оторваны» от полноценного школьного обучения и не
успевают усваивать школьную программу в полном объеме. Причи@
ны перекочевок могут быть разные — возможность дать детям луч@
шее образование, в том числе. Поэтому в некоторых районах прави@
тельство в целях сокращения миграции населения предприняло по@
пытку открытия кочевых школ.

К сожалению, не во всех районах такие школы дают одинаковый
уровень образования, особенно по сравнению с городскими школа@
ми. Поскольку формирование такой системы школ еще не заверше@
но окончательно, их качество страдает по ряду причин: разного
уровня учеников, недостатка материала, сезонного характера заня@
тий — в основном в летнее время, неравномерности и непостоянно@
сти финансирования. Такие школы преимущественно организовы@
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ваются не как постоянные учебные заведения, а как временные
школы для углубленного изучения предметов для детей, которые от@
стали от школьной программы ввиду разных причин12. Курс таких
занятий обычно длится 2 недели по 8 часов в день. Отдельно стоит
сказать, что не всегда такие школы организовываются правительст@
во, зачастую это была частная инициатива учителей и родителей.

Также сейчас достаточно популярны кочевые детские сады.
Согласно закону о дошкольном образовании, все дети в возрасте от
2 до 6 лет должны посещать детский сад или другое образователь@
ное учреждение на альтернативной основе — сюда входят как коче@
вые детские сады, так и учителя, которые приходят на дом13. Со@
гласно статистическим данным, порядка 17,4 % детей в возрасте от
2 до 5 лет в провинциях получают образование альтернативными
способами.

Обычно кочевой детский сад состоит из двух юрт. По уровню
укомплектованности он ничем не уступает городским детским са@
дам: в них есть все необходимое оборудование, меблировка, детские
игры и так далее. Такие школы действуют в зимний и летний пери@
од. В летний период они кочуют или совместно с семьями своих уче@
ников, или по очереди к ним приезжают и обучают детей. Програм@
мы создаются при участии правительства, негосударственных орга@
низаций, иностранных инвестиций и местного сообщества.

Например, в аймаках14 Хэнтэй и Хубсугул Азиатским банком
развития был реализован подобные проект с инвестициями на сум@
му в 29 тыс. американских долл. Благодаря таким образовательным
проектам Азиатского банка развития и Японской организации по
сокращению бедности, снижается уровень безработицы, улучшают@
ся условия жизни и медицинского обеспечения. Открытие кочевых
детских садов позволило повысить процент обучения детей в дет@
ских садах с 37 % до 51 %. Организация подобных учебных заведе@
ний сыграла важную роль в предоставлении новых рабочих мест жи@
телям аймаков. Также Азиатский банк развития на регулярной осно@
ве проводит семинары и обучение для своих сотрудников, поэтому
преподавать в таких детских садах могут как люди со специализиро@
ванным образованием, так и прошедшие курсы специальной подго@
товки.

История и общество 261



В других районах страны также осуществляются подобные кам@
пании при поддержке других международных организаций, напри@
мер, ЮНИСЕФ. По состоянию на июль 2018 г. в 19 сомонах15 стра@
ны работало 73 подобных детских сада, в которых обучалось более
1980 детей.

В современной Монголии кочевые школы и детские сады не@
много отличаются от тех, что существовали в первой половине
XX века. Они не носят централизованный характер организации, так
как создаются преимущественно или по инициативе местного насе@
ления, или при поддержке международных организаций. Также со@
временная сеть кочевых школ и детских садов еще не так широко
распространена по стране. Однако возвращение подобной системы
действительно может решить ряд серьезных проблем. В частности,
при высоком уровне учителей и преподаваемого материала у семей
отпадет потребности в миграции в целях получения более качест@
венного образования. Также такого рода школы могут способство@
вать достижению одинакового уровня грамотности среди всех уче@
ников, в том числе и тех, кто по каким@либо причинам, отстал от
школьной программы. Система кочевых детских садов, особенно
широко действующая в летние месяцы, может позволить родителям
уделять больше времени хозяйству при том, что дети будут получать
образование, направленное на их развитие и подготовку к школе.
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POLITICS

Mokretskii Aleksandr (Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of
Sciences)

About “New Spaces of Cooperation” in Chinese Foreign Policy
In January 2017, the President of China Xi Jinping, speaking at the UN head@

quarters in Geneva, announced “new areas of cooperation for all parties”:
Internet, poles, outer space and deep ocean. At the 19th Congress of the CPC, it
was proclaimed that China was entering a “new era” — the era of becoming a pow@
erful state. The idea that Chinese diplomacy was “all@vector”, “multilayered” and
“voluminous” was first formulated. The above mentioned new areas/spaces of co@
operation became vivid examples of “all@vector”, “voluminous” and “multilay@
ered” diplomacy. As an important part of modern Chinese diplomacy, they will be
enriched both in theory and in practice. Theoretical developments will be carried
out by leading think tanks with the involvement of foreign experts in the framework
of joint conferences, scientific exchanges, etc. Practical work will be realized by the
CPC Central Committee and the Chinese Foreign Ministry in cooperation with
other agencies.

Keywords: China, Internet, poles, outer space, deep ocean.
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Tsvyk Anatoly (Peoples' Friendship University of Russia)
Human Rights Diplomacy with Chinese Characteristics
In recent decades the problem of human rights in China has been one of the

most controversial issues in the relations between China and the Western countries.
From the author's point of view, the concept of human rights in China is based on
the national tradition of the primacy of the state over the interests of an individual.
China's human rights concept rethinks Confucianism and Marxism emphasizing
the need to respect the collective rights of the people to the socio@economic devel@
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opment as well as to ensure stability and security of the state and preserve its sover@
eignty.

At the same time, in recent years China, which traditionally takes a defensive
position on the human rights issue in its international agenda, has promoted its
own concept of human rights at the international level. In this regard, it is neces@
sary to analyze China's current place in the global human rights regime as well as
purposes and tools of China's “human rights diplomacy”.

Keywords: China, human rights, discourse, diplomacy.
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Skosyrev Vladimir (Institute of African and Asian Studies of Moscow State
University)

The Development of “Think Tanks” with Chinese Characteristics in the Xi
Jinping Era

Chinese “think tanks” have reached a high level of development since the be@
ginning of reform and opening up policy in 1978. In 2013, the Chinese government
announced the “Decision of the Central Committee of the Communist Party of
China on Deepening the Reform of Several Major Issues”. One of the proposals in
the Decision is to create a new type of “think tanks” with Chinese characteristics.
Recently party and government organizations, universities and mass media organi@
zations have engaged in creating their own “think tanks”.
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The author addresses the issue of whether new “think tanks with Chinese
characteristics” can produce a higher quality analysis or we are only witnessing a
quantitate growth of “think tanks”.

Keywords: PRC, think tanks, Xi Jinping.
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14. Hu Yaobang yu Zhongyang dangxiao de xinsheng
(Hu Yaobang and the rebirth of Central Party School). Caixin, 24.11.2015 // URL:
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Kulintsev Yury (Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences)
Composition Changes of Politburo Standing Committee after XIX CPC Con&

gress and its Influence on the Foreign Policy of China
The article analyses the conditions of composition changes of Politburo

Standing Committee after XIX CPC Congress. There are 80 % of new members in
the Politburo after XIX CPC Congress, these changes shows Xi's endevour to
strengthen the authority of the CPC leader and increase the stability of the Party
functioning in order to prevent and neutralize the threats of party fracture.

The distinguishing characteristic of the fifth generation leaders is the deep un@
derstanding of international political situation and economic reality, as well as
their strong desire to provide for China the leading position in the XXI century.

The next specialty of the current Chinese leadership is the substantial consoli@
dation of the power in the Xi's hands. After the “small leading groups” have been
created, they have been using as Party and government political bodies that are
subordinated directly to the country leader.

Keywords: China, foreign policy, political leaders, XIX CPC Congress, devel@
opment strategy.
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Moscow State University)

The impact of Xi Jinping's “New Era” domestic political changes on China's ac&
tions during the current confrontation with the USA

Between the 19th CPC National Congress, October 2017, and the 1st Session
of 13th NPC, March 2018, a transformation of the PRC's political system was
fixed. By now, it is primarily expressed in the transition from the collective man@
agement to the Xi Jinping's sole rule and in his official declaration of the “New
Era”, which means the end of what can be named previous Deng Xiaoping's “Old
Era” informal rules. March 2018 is also the beginning of the US@China open con@
frontation, which is currently mostly going as the Trade war. However, it has al@
ready gone far beyond, for example, triggered what can be called “the Fourth Tai@
wan Strait Crisis”, and threatens to escalate even greater in future.

This report represents an attempt to analyze the nature of this political trans@
formation, the actual level of Xi Jinping's power, its capabilities and limitations in
decision@making process and the possible impact of these changes on the nature of
China's actions during the current confrontation with the USA.
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Voloshina Anna (Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of Sci@
ences)

China in the Pacific Pivot of America
In 2011, the President Obama administration put forward a geopolitical initia@

tive, which went down in history under the name Pivot or Rebalance. The most
important element of this strategy, designed to guarantee America's dominant po@
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sition in the Asia@Pacific region, was the forging of constructive relations with
China. Changes in the relative power of the US and China, as well as Beijing's de@
sire to establish itself as a leading Asian power and offer its model of regional archi@
tecture to the countries of Asia@Pacific, have become a challenge for American
policy in Asia.

This report represents an attempt to reveal how America's policy towards
China has been developed and implemented in the context of Pivot. The author
makes conclusions about the transformation of Pivot due to the change of Ameri@
can administrations and raises the question whether the strategy has been effective
in terms of the achieving of the US goals.

Keywords: the US, Pivot, the Asia@Pacific region, China, the Obama adminis@
tration, D. Trump.
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Baganets Marina (Ural Federal University)
The Taiwan Question in China&U.S. Relations
The controversy regarding the political status of Republic of China (ROC) is

one of the key problems in China@U.S. relations. This article represents the policy
pursued by the United States in relation to Taiwan to date especially close eco@
nomic, political and security ties between Taiwan and the US. It is shown that the
attitude of Mainland China to this policy is considered by the PRC as interference
in the domestic policy of their country. The three Sino@US joint communiques
provided a crucial basis for the development of Sino@US relations. Nowadays
Beijing accused Washington of the violation of the third communique, specifically
the One@China Principle. According to it PRC government policy mandates that
any country that wishes to establish diplomatic relationship with the PRC must
first discontinue any formal relationship with the ROC. The author analyzes such
social media as “The People's Daily Online” (Renmin Ribao online) and “the Tai@
wan News” to identify differences in the attitude of the governments of the PRC
and the ROC to the current situation.
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Kireeva Anna (MGIMO University)

Japan's Policy towards the South China Sea Dispute
The paper aims to assess Japan's policy towards the South China Sea dispute

amidst its security policy transformation and strategic competition with China. Ja@
pan's Shinzo Abe administration views China's actions as a threat to regional secu@
rity and aimed at undermining status@quo. As a counterbalancing policy, Japan
seeks to step up its engagement in the South China Sea and to enhance security co@
operation with the Southeast Asian states that are deeply engaged in the dispute
(Vietnam and the Philippines), that possess their own concerns about it (Malaysia,
Indonesia) and with external powers such as the U.S., Australia, India and Great
Britain. While previously Japan mostly used to employ economic means, under
Abe administration it has increasingly been inclined to provide public goods in se@
curity as well as a part of its Indo@Pacific strategy. However, Japan faces a number
of constraints in its policy and tends to keep rather low profile in order not to an@
tagonize China and risk over conflict.

Keywords: Japan, Shinzo Abe, South China Sea, USA, Southeast Asia, the
Philippines, Malaysia, Vietnam, Indonesia, East Asia.
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Nelidov Vladimir (MGIMO University; Institute of Oriental Studies of the
Russian Academy of Sciences)

Japanese National Security Policy through the Prism of the “Reactive State”
Concept

This report highlights some features of the Japanese mechanism of decision
making in the field of national security from the perspective of the concept of “re@
active state”, coined by an American political scientist Kent Calder. It implies that
the Japanese state often prefers not to show initiative, but rather only to react to the
present situation. International and domestic factors contributing to this “reactiv@
ity” of policy are defined, and the benefits and losses resulting from this approach
to policy formation in various situations are depicted. The report demonstrates that
“reactivity” remains a significant feature of Japanese national security policy,
though recent years show some signs of moving away from this situation.

Keywords: Japan, national security, decision making, “reactive state”, foreign
policy.
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Security Forces Reform in the Republic of Korea under the Moon Jae&in Presi&
dency

Having come to power as an opposition candidate in 2017, Moon Jae@in
initiated a series of reforms, including the security forces reform. There were ob@
jective prerequisites for the reform, such as the need to improve army weapons
and equipment, the ineffectiveness of civil and military intelligence services and
their involvement in scandals. However, such large@scale domestic political
changes are also aimed at strengthening the position of the current president and
the ruling party. At the same time, the successful implementation of the reform
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is questionable. Although its particular provisions are popular in the Korean so@
ciety, the low president approval rating can make any of his initiatives perceived
negatively.

This report attempts to analyze the reform of the security forces of the Repub@
lic of Korea, highlight the main reasons for its implementation and draw conclu@
sions about what factors can influence the implementation of the reform.

Keywords: Republic of Korea, military reform, secret service, Moon Jae@in,
politics.
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Dyachkov Ilya (MGIMO University)

North Korea's Nuclear and Missile Capabilities Today
Assessing North Korea's nuclear and missile capabilities is considerably dif@

ficult, yet policy planning must be based on precise analysis. DPRK has devel@
oped boosting technology, and natural uranium deposits make the country
self@reliant in terms of fissile material. The main technological hurdles are
weaponization and designing delivery vehicles. A major difficulty for the missile
program is miniaturizing the warhead. Since the 1980s North Korea has pos@
sessed nuclear@capable short@ and medium@range missiles. The model range pre@
sented in 2017 and high success rate of tests hint a possible breakthrough in the
country's missile program.

The future of resolution efforts depends on how the parties use current oppor@
tunities. The situation in North Korea and international developments both favor
engagement. It is engagement that can become the basis not only for freezing
North Korea's missile and nuclear programs, but also for a long@lasting resolution
of the Korean Peninsula nuclear problem.

Keywords: DPRK, North Korean nuclear program, North Korea missile pro@
gram, Korean Peninsula nuclear problem.
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Srisanit Witchanee (MGIMO University)
New Strategic Balancing: Thailand's Relations with the US, China and Russia

at the Present Stage
The Asia@Pacific region (APR) is now considered a dynamic region. The APR

has become a new center of world politics, and has the most dynamic economy in
the international arena, where the approach of polycentrism is widely considered.
Leading powers such as the United States, Russia and China, also pay attention to
the APR, and try to play a key role in the region. It is noted that one of the signifi@
cant groups of countries in the Asia@Pacific region are the countries of Southeast
Asia (SEA), which play an important role in ensuring the balance of power in the
international order. SEA has a meaningful military@strategic, foreign policy and
economic importance to ensure the national interests of major powers. Thus, it is
worth investigating the foreign policy of the Southeast Asian countries, on the ex@
ample of Thailand after the military coup of 2014, in relation to the leading pow@
ers, to trace its continuity and changes in foreign relations with the United States,
China and Russia, and to analyze its strategic balancing.
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References

1. Population Reference Bureau. 2018 World Population Data Sheet. URL: https:/
/www.prb.org/wp@content/uploads/2018/08/2018_WPDS.pdf (accessed: 15.11.2018).

2. The International Trade Administration (ITA), U.S. Department of Commerce.
Thailand — Market Overview. 19.07.2018. URL: https://www.export.gov/article?id
=Thailand@market@overview (accessed: 15.11.2018).

3. Workman D., World's Top Exports (WTEx). Thailand' s Top Trading Partners.
01.02.2018. URL: http://www.worldstopexports.com/thailands@top@import@partners/
(accessed: 15.11.2018).

4. Foreign trade of Russia. Trade between Russia and Thailand in 2017 г.
15.02.2018. URL: http://russian@trade.com/reports@and@reviews/2018@02/torgovlya@m
ezhdu@rossiey@i@tailandom@v@2017@g/ (accessed: 15.11.2018).

5. Ministry of Foreign Affairs in the Kingdom of Thailand. Foreign Policy.
27.12.2015. URL: http://www.mfa.go.th/main/en/policy/ (accessed: 15.11.2018).

6. Ministry of Foreign Affairs in the Kingdom of Thailand. Foreign Policy: MFA's
4@year Strategy (2015—2018). 20.07.2015. URL: http://www.mfa.go.th/main/en/
policy/58465@MFA's@4@year@Strategy.html (accessed: 15.11.2018).

7. The Secretariat of the Cabinet. 28.11.2017. URL: http://www.soc.go.th/bb_
main01.htm (accessed: 15.11.2018).

8. See.: RIA Novosti. Plans for development of Thailand kingdom in coming
years: Thailand 4.0: transformation into prosperity. URL: http://thaibaht.biz/thailand_
4_0.html (accessed: 15.11.2018).

284 Abstracts and references



9. See: TN. A new bill about elaboration of East economic corridor of Thailand
enacted. 11.02.2018. URL: https://thailand@news.ru/news/gosudarstvo/prinat@novy
i@zakonoproekt@o@razrabotke@vostocnogo@ekonomiceskogo@koridora@ti@zakon (acces@
sed: 15.11.2018).

10. Koldunova, E.V. Russia@Thailand@ASEAN Cooperation: The Regional Dimen@
sion (Presentation in the seminar entitled “ASEAN and Russia in the Changing Regio@
nal and Global Environment: Views from Russia and Thailand” held in Bangkok, Thai@
land on November 21st, 2016.

11. Pornwasin A., The Nation. Thailand moves up in Russia's sights. 22.02.2018.
URL: http://www.nationmultimedia.com/detail/Economy/30339403 (accessed:
15.11.2018).

ECONOMICS

Zakliazminskaia Ekaterina (Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy
of Science)

On the Classification of the Tourist Attractions in China: Problems and Pros&
pects

The article analyzes national five@point rating system for tourist attractions in
China, purposes of its introduction, ways of obtaining the 5A status, methods of
dealing with destinations which violate «Standard of rating for quality of tourist at@
tractions». The author also attempts to trace how the development of 3A, 4A and
5A destinations and the inclusion in the World Heritage List effects development of
the Northeastern, Central and Western regions of the country and identifies how
the rating system correlates with the regional development strategies, especially
with “cluster” tourism program. The author traces the history of tourism attractions
development in connection with overall macroeconomic environment in China to
uncover the reasons of implementing the national 5@A system in 1999 and its effi@
ciency to improve the quality of the tourism destination supply in the country.

Keywords: tourism, China, tourism statistics, tourism resources, domestic
tourism, national tourism, tourism economics.
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Muratshina Ksenia, Nachinov Denis (Ural Federal University)
Key Aspects of Interregional Cooperation between the Sverdlovsk Region of the

Russian Federation and the Chinese Province of Heilongjiang
Interregional cooperation is one of the actively developing areas in the cur@

rent interaction between the Russian Federation and the People's Republic of
China. Studying the main mechanisms, results, problems and their solutions
makes it partly possible to evaluate the potential and features of bilateral coopera@
tion in general. In this article the authors consider the example of cooperation
between two large industrial regions — the Sverdlovsk Region of the Russian
Federation and the Chinese province of Heilongjiang. The article attempts to
classify the areas of partnership of the two regions at the current stage and to
evaluate the effectiveness of this partnership for the economy of the Sverdlovsk
Region.

This research was supported by the Russian Science Foundation (project
№ 18@18@00236).
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Perfilyeva Lidia (Transbaikal State University)
Regional Projects of the People's Republic of China in the Development of the

Arctic Region
The Arctic region has a great potential from the geopolitical, economic, sci@

entific and strategic perspectives. China is pursuing the most active policy
among not Arctic countries in order to expand its influence in the region. Insuf@
ficiency of domestic stocks of natural resources pushes the government of the
People's Republic of China to expand international cooperation with the Arctic
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countries by implementing infrastructure and economic projects within the Chi@
nese initiative «One belt — one way». Russia is one of the main partners in this
sphere as it controls the Northern Sea Route (NSR) and an essential part of the
Arctic shelf with rich stocks of necessary natural resources is under its juris@
diction.

Keywords: People's Republic of China, Russian Federation, Arctic countries,
natural resources, NSR, infrastructure projects.
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Nakhatakyan Ekaterina (MGIMO University)

The Formation of Cross&Strait Comprehensive Economic Interdependence
The article examines the substantial growth of Cross@Strait economic cooper@

ation, which creates a powerful relationship of comprehensive economic interde@
pendence between the Mainland China and Taiwan, where Taiwan becomes more
dependent on Mainland China than vice versa. This “asymmetric interdepen@
dence” allows Mainland China to use different economic instruments to promote
its fundamental national interests. The article analyzes the main economic mea@
sures which are used by Mainland China to make political demands on Taiwan, es@
pecially during Tsai Ing@wen's administration.
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Keywords: Cross@Strait relations, Mainland China, Taiwan, Lee Teng@hui,
Chen Shui@bian, Ma Ying@jeou, Tsai Ing@wen, bilateral trade, investment, infor@
mal economic sanctions.
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Qiuyu GaoYan (Higher School of Economics, Johns Hopkins University)
Political Risk Distribution of Chinese Outward Foreign Direct Investment
In order to contribute to a conventional topic regarding whether traditional

wisdom on Outward Foreign Direct Investment (OFDI) is sufficient to explain the
internationalization of Chinese Multinational Enterprises (MNEs), we collected
15 proxy variables from the PRG Group and Heritage Foundation and applied
principal component analysis (PCA) to construct a new political risk index (PRI
index) that measures multiple facets of political risk for 139 countries. Using this
new PRI index as a criterion, we investigated changes in Chinese OFDI in terms of
large projects, annual investment outflows, and sectorial distributions from 2006 to
2017. We found that the vast majority of Chinese OFDI during this period is con@
centrated in moderate and low@risk countries, even at sectoral levels.

Keywords: Political Risk Measurement, Chinese Outward Foreign Direct In@
vestment, Principal Component Analysis.

Sinyakova Anna (MGIMO University)
Energy Cooperation in North&East Asia: Asian Energy Ring Prospects
The article focuses on Asian Energy Ring, a scale infrastructure project that

aims to unite energy systems of Russia, China, Mongolia, DPRK, ROK and Japan.
The project was proposed by RAO UES of Russia in the late nineties when there
was energy shortage in North@East Asia due to increase of industrial production.
During the following years the global economy has changed. Slowdown in global
economic growth as well as cost efficiency issues of the project led to the fact that
multinational energy integration project faces more obstacles than support and bi@
lateral cooperation is in progress only between Russia and China and Russia and
Mongolia. The article points out that Japan seems to be skeptical about the project
implementation as severe conditions of deepwater environment of La Perouse
Strait may harm economic efficiency, moreover there is a lack of legal framework
for energy import in Japan. Despite being a very promising project energy export to
Korean Peninsula faces the same obstacles as other trilateral (Russia, DPRK,
ROK) infrastructure projects do.

Keywords: electric@power industry, energy cooperation, North@East Asia, en@
ergy integration, infrastructure project, economic efficiency.
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Em Pavel (Institute of Geography, Russian Academy of Sciences; Leiden
University)

Demographic Problems of the Shrinking Cities of the Republic of Korea
The problem of shrinking cities, cities which lose a significant part of their

population over a short period of time, is a new challenge for the Republic of Ko@
rea. This paper is the first stage in a complex research examining the main trends of
demographic behavior in the shrinking cities of the Republic of Korea in the period
from 2000 to 2015. It has been established during the course of research that the
main demographic driver for urban shrinkage is the large migration outflow of the
working@age population, especially young people, while the role of natural popula@
tion increase@decrease was determined to be insignificant. The study of shrinking
cities is vital in order to construct an effective solution to the problem of the rapid
aging of South Korean society.
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Leshakova Natalia (Institute of Asian and African studies of Moscow State
University)

Experience of the Korea Republic in the Development of Smart Cities
Modern cities are not adapted to such a rapid pace of urbanization. Therefore,

relying on high technologies, many countries are trying to modernize existing cit@
ies, adapt them to the new realities, and make them more and more convenient for
people. This article describes the experience of the Republic of Korea in the devel@
opment of “Smart Cities”. For the Republic of Korea development of the “Smart
Cities” technology is critical for several objective reasons. First and the most im@
portant is an opportunity to develop high technologies within the framework of the
“green growth” conception. Another important problem that Korea is facing is a
land shortage that makes Korean government to take a closer look at the technol@
ogy of “Smart Cities”. These two main reasons has made a huge impact on the de@
velopment of “Smart Cities” in South Korea and brought the country to the world
leadership in this field.
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Atabekova Khristina (Ural Federal University)

Corporate Social Responsibility: the Ecological aspects of South Korean TNCs'
activities in the Russian Federation

As a result of the public concern about the significant detrimental impacts of
TNC's activity on the ecology and society a concept of Corporate Social Responsi@
bility (CSR) was formulated. Korean companies have started to publish their so
called “Sustainability reports” which are mainly focused on the ecology. The envi@
ronmental factor which is manifested to create an image of an ecologically friendly
company and claim that its production is safe for the health of the people is obvi@
ous in terms of competition between companies.

This report analyzes the South Korean TNCs' impact on Russian ecology and
draws conclusions on whether South Korean companies obey laws in ecology and
meet ecological standards in Russia or not.

Keywords: TNC, CSR, South Korea, Russia, ecology.
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Zakharova Liudmila (Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of
Sciences, MGIMO University)

Main Features of the Modern Economic System of the DPRK
The article explores key characteristics of the modern North Korean economy

based on the analysis of official North Korean documents, academic papers of
Russian and foreign researches. The author identifies the origins of the DPRK's
economic system, its changes from historical point of view under the influence of
external and internal factors. Furthermore, the current situation in such areas as
economy management by the state, property relations, measures to increase the ef@
ficiency of the economy and external economic ties are carefully studied in the pa@
per. The author attempts to construct a model of the modern North Korean econ@
omy to show its main spheres of operation.

The research was supported by Russian Science Foundation (project
№ 17@78@10126).
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Ignatov Alexander (Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration)

Implementation of the UN Sustainable Development Goals: the Сase of Japan
17 Sustainable Development Goals (SDG) embrace different tracks of global

development, namely eradication of poverty, gender equality and women empow@
erment, preservation of terrestrial biodiversity and life under the water, etc. The
progress in implementation of all 169 indicators of SDGs on the global scale re@
quires deep systemic transformations both in developing and developed countries.
In this case, analysis on examples of the most prominent countries acquires great@
est importance.

Japan is one of the most developed countries in the world and ranks one of the
top positions among global donors and possesses valuable experience of implemen@
tation of the SDGs into its long@term strategies. Japan's experience could be bor@
rowed and used by other countries including Russia.
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This paper analyzes Japan's experience of incorporation of the SDGs into
strategies of national development in order to identify practices that can be useful
for other counties facing the same development issues.

Keywords: Japan, Sustainable Development Goals, international develop@
ment.
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Kupriianov Aleksei (Primakov National Research Institute of World Economy
and International Relations, Russian Academy of Sciences)

East Asia and the Seven Sisters States: North Eastern States of India as a
Zone of Interests of China, Japan and South Korea

Until recently, the Indian government paid relatively little attention to the de@
velopment of states of North Eastern India. They stayed away from the rapid pro@
cess of modernization of the Indian economy in the 1990—2000s. The economic
and infrastructural backwardness, coupled with cultural differences, the desire to
segregate from the “Core India”, the activities of local nationalists led to an aggra@
vation of separatist sentiments. The situation was exacerbated by an unresolved ter@
ritorial dispute with China, claiming the territory of the state of Arunachal
Pradesh. All this led to the fact that foreign business did not seek to establish itself
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in the North Eastern Region (NER). In addition the Indian government artificially
limited foreign presence in the region, assessing the security situation there as un@
satisfactory.

The report is devoted to the analysis of current investment and economic ac@
tivity in the NER of East Asian countries: China, Japan and South Korea. There is
a fundamentally different approach of the three countries to doing business in the
NER. The author analyzes the reasons leading to this situation and makes a prog@
nosis for the future.

Keywords: India, North Eastern states, NER, China, Japan, South Korea.
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Nazina Arina (MGIMO University)
The Prospects and Limitations of Mongolia's Involvement in China's Belt and

Road Initiative
Today the infrastructural, economic, integration and, as many believe,

geopolitical project Belt and Road Initiative (BRI) put forward by China is in the
focus of attention of the world community, political quarters and academia. Some
countries are cautious about China's business proposals, others see them as a
unique opportunity to boost their development. Nowadays Mongolia belongs to
the latter. Given that initially Chinese plans did not imply building SREB route
through Mongolia this country is still to prove the viability of implementing pro@
jects on its territory.

The article presents an attempt to assess the merits and drawbacks of Mongo@
lia's involvement in Belt and Road projects, first of all, from China's and, partially,
from Russia's viewpoint, as Russia is an inherent participant of all BRI projects in@
cluding Mongolia. Conclusions are drawn about the prospects of Mongolia's par@
ticipation in trilateral projects in different areas.

Keywords: China, Mongolia, Russia, Belt and Road Initiative, Silk Road Eco@
nomic Belt, Economic corridor China@Mongolia@Russia, infrastructure, projects.
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HISTORY AND SOCIETY

Yakovkin Evgeniy (College of Olympic Reserve of Perm region, Perm State
University)

Japan in the view of Russian emigrants and Soviet citizens
This paper shows how Japan, first of all, Tokyo, was perceived by Russian em@

igrants and Soviet citizens on the basis of two books published in 1943 and in 1958.
Russian emigre journalists visited Japan in the fall of 1940, and Soviet ballet danc@
ers in the fall of 1957. Between these dates, the events of the Second World War:
the total bombardment of Tokyo in the spring of 1945, the occupation of Japan, its
restoration after the war. It is all the more important to know what has changed
and what remains as before. The views of Russian and Soviet tourist tourists on the
peculiarities of rural workers' lives, urban residents, especially rural and urban
planning are compared. Outside view of tourists shows the features of this country
as well as possible.

Keywords: Japan, Tokyo, Kyoto, Russian emigration, Manchukuo, Bolshoi
Theater, ballet, tourists, sightseers, USSR.
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Kharitonova Anna (Saint@Petersburg State University)
Cambodia&U.S. Relations during the 1953—1960
After the end of the Second World War, the world was on the threshold of a

new stage in the redistribution of spheres of influence between world powers. In the
history of Indochina, this period was due to the end of the First Indochina War
(1945—1954), the holding of the Geneva Conference (1954) and a large@scale re@
shuffle of international forces associated with the “preparation” for the Second
Indochina War and the strengthening of the US influence in the region. On the US
side, economic and military assistance was the main element of cooperation with
Cambodia at that time. The Kingdom of Cambodia tried to adhere to the principle
of equidistance from opposing military blocs. As economic and military pressure
from the U. S. tightened, the head of state N. Sihanouk increasingly turned to so@
cialist countries for help.

The author analyzes the Cambodia@U.S. relations of this period, based on ma@
terials from the archives of the GARF and RGASPI, Department of History
(USA), as well as articles by N. Sihanouk.

Keywords: Kingdom of Cambodia, USA, Norodom Sihanouk.
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Loginovsky Egor (National Research University Higher School of Economics)
Kim Il Sung's Little Known Work of April 23, 1992 and Its Historical Fate
The work by Kim Il Sung entitled Socialism Is the Idea of Popular Masses Rep;

resenting the Future of Mankind is a rare piece of work produced after the Cold War
and appeared out of the first edition of his Complete Works. Kim had a talk with
guests coming from member nations of the Commonwealth of Independent States.
Mostly, those people were of Korean descent and supported Kim in the days of
armed struggle from 1930s to 1950s. The text has been published at least three
times in 2000, 2006, and 2011. The quality of publication was very high despite
signs of crisis of North Korea's printing industry.

Kim mainly discussed the matters of both domestic and international affairs,
making various entries in ideological and political matters with relation to Russia.
At the time, DPRK used to maintain strong relationship both with governments
and left@wing movements of the newly@born post@Soviet nations. Reprints of the
work are important signals that manifest Pyongyang's intentions to boost its rela@
tions with Moscow from 2000.

Keywords: Kim Il Sung, Russia, international relations, ideological work,
printing industry.
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Arkhipova Daria (Chelyabinsk State University)
Creation of the International Image of China in the XX&XXI Centuries: the

Main Steps
A positive international image of the state is one of the most important re@

sources ensuring stability in its relations with other countries. In the XXI century
China's rapid economic development not only has been contributing to the expan@
sion of cooperation with other countries, but also has been creating a threat of eco@
nomic expansion. Studying the foreign policy course of the Asian state since the
formation of the People's Republic of China, the author of the article examines the
formation of the international image of China and analyzes the reasons for the
emergence of diametrically opposed opinions about China's foreign policy activi@
ties.

Keywords: PRC, the international image of the state, the creation of a political
image, the “Chinese threat”.
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Bikmaeva Karina (Institute of Asian and African studies of Moscow State Uni@
versity)

Mobile Schools in Mongolia
Mongolia is a country with traditionally nomadic population. This may cause

some difficulties with infrastructure and the spread of education. We will study the
system of nomadic schools, which was widely used in the country in the first half of
the 20th century and regains its popularity nowadays. Nomadic schools are a mo@
bile way to carry out educational programs in close proximity to children and their
families. They simplify the possibility of receiving education in conditions of fre@
quent migrations.

Keywords: Mongolia, People's Republic of Mongolia, education, mobile
schools.
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