


УДК 908(5�012)
ББК 26.89(55)

В78

Утверждено к печати
Ученым советом ИКСА РАН

Редакторы:
к.э.н. Т.М. Мамахатов (отв. ред.), н.с. А.Л. Поленова (отв.ред.),

с.н.с. А.Ч. Мокрецкий, Д.Е. Шкатов, к.и.н. К.В. Асмолов

В78 Восточная Азия: прошлое, настоящее, будущее. 2022 / Рос. акад. наук;
Ин�т Китая и совр. Азии РАН. — М. : ИКСА РАН, 2022. — 324 с.

ISBN 978�5�8381�0453�3
DOI 10.48647/ICCA.2022.92.11.025

Сборник статей является результатом работы международной научной
конференции молодых востоковедов «Восточная Азия: прошлое, настоя�
щее, будущее», прошедшей в Институте Дальнего Востока РАН в 2021 г.
Представленные статьи посвящены вопросам регионального развития Вос�
точной Азии: Китая, Японии, Северной и Южной Кореи, а также Вьетна�
ма. Одной из ключевых тем сборника является сотрудничество стран Азии с
Россией, перспективы развития отношений в кратко� и долгосрочной пер�
спективе. Авторы также проанализировали вопросы социально�экономи�
ческого развития стран Азии, затронули тему глобальных вызовов и угроз,
таких как пандемия коронавируса или обострение политической обстанов�
ки в Азиатско�Тихоокеанском регионе. Ряд статей посвящён вопросам со�
циально�экономического развития и выстраиванию международного со�
трудничества в эпоху глобальных потрясений. В сборник также вошли ста�
тьи, освещающие вопросы истории и развития культуры государств
Восточной Азии.

Ключевые слова: Восточная Азия, Россия, Китай, Япония, Корея, Вьет�
нам, политика, история, экономика, культура.

Статьи отражают авторскую точку зрения, не обязательно совпадающую
с мнением издателя. Ответственность за достоверность опубликованных
сведений несут авторы.

УДК 908(5�012)
ББК 26.89(55)

ISBN 978�5�8381�0453�3
© Коллектив авторов, 2022
© ИКСА РАН, 2022



RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Institute of China and Contemporary Asia

EAST ASIA:
PAST, PRESENT

AND FUTURE.
2022

Moscow
Russian Academy of Sciences

Institute of China and Contemporary Asia
2022



Recommended for publication
by the Academic Council of the Institute of China and Contemporary Asia,

Russian Academy of Sciences

Editorial Board:
Mamakhatov T.M., Polenova A.L. (Editors�in�Chief), Mokretskii A.C.,

Shkatov D.E., Asmolov K.V.

East Asia: past, present and future. 2022. Moscow, ICCA RAS, 2022.

The collection of articles is published as a result of the international scientific
conference of young orientalists “East Asia: Past, Present, Future”, held at the
Institute of the Far East of the Russian Academy of Sciences in 2021. The articles
cover development of the countries of the region of East Asia such as China, Ja�
pan, North and South Korea, Vietnam. One of the central topics of the volume is
cooperation between Russia and East Asian countries and possibilities for its ex�
pansion in both short� and long�term perspective. The authors also analyzed most
topical issues of socio�economic development of East Asian countries as well as
global challenges including COVID�19 pandemic and political tension in the re�
gion. A number of articles focus on socio�economic development and interna�
tional cooperation in the era of political and economic turmoil. The volume also
includes papers on the questions of history and culture of the East Asian coun�
tries.

Keywords: East Asia, Russia, China, Japan, Korea, Vietnam, politics, history, eco�
nomy, culture.

© The Authors Board, 2022
© IFES RAS, 2022



Содержание

ПОЛИТИКА

Волошина А.В. Китайско�американские отношения:
итоги первого года президентства Дж. Байдена . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Мокрецкий А.Ч. Китайская внешняя политика и дипломатия
в период пандемии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Нежданов В.Л. «Управление» как стержневая
конструкция «Идей Си Цзиньпина о дипломатии» . . . . . . . . . . . . . . 32

Ширгазина Э.Р. Взаимодействие Индии и Китая
в восточном секторе ЛФК: ретроспектива и современное
состояние проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Поленова А.Л. Голосование по резолюциям ГА ООН
как отражение внешнеполитического курса КНДР . . . . . . . . . . . . . . 53

Семенов О.Ю. Взаимодействие ФРГ и КНР в контексте
пандемии COVID�19: новые горизонты и вызовы . . . . . . . . . . . . . . . 59

Виноградов И.С. КНР и страны Балтии. Проблемы
сотрудничества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

ЭКОНОМИКА

Сазонов С.Л., Ван Цзинвэй. Российско�китайское
газовое сотрудничество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Елисеева М.В. Российский экспорт несырьевых товаров
в Китай: текущее состояние и перспективы наращивания . . . . . . . . 91

Захарова Л.В. VIII съезд Трудовой партии Кореи
и его экономические задачи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Купина Л.К. Эволюция внешнеэкономической стратегии
Республики Корея в Центральной Азии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Зуева А.Г. Реализация целей устойчивого развития
в национальной стратегии Республики Корея
(Корейский новый курс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123



Игнатов А.А. Стратегия цифрового лидерства Республики
Корея: обзор приоритетов, инструментов и ресурсов . . . . . . . . . . . 133

Корнеев К.А. Торгово�экономические отношения Японии
с Евразийским экономическим союзом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Печищева Л.А. Энергетическая безопасность
на пространстве ШОС: новые идеи и подходы . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Мамахатов Т.М. Россия на энергетическом рынке стран
Юго�Восточной Азии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Акуленко В.С. Нынешнее состояние и перспективы
развития сотрудничества в области противодействия
ННН�промыслу в СВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

ИСТОРИЯ

Харитонова А.М. Исследования XXI века на китайском языке
о западных представлениях о Китае XIX века . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Нолев Е.В. Современные российско�монгольские отношения
в отражении историографии и исторической памяти:
к 100�летию установления дипломатических отношений . . . . . . . . 201

Гурковский А.А. Организационный и финансовый аспекты
археологической и культуроохранной деятельности в Японии . . . 212

Шуплецова К.В. «Инцидент Цуда» (1940 г.) и его влияние
на взгляды историка Цуда Сокити (1873—1961) . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Моргунова П.В. Особенности корейской буддийской
архитектуры (нач. IX — XVI вв.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Логиновский Е.Л. Кризисный этап отношений КНР и КНДР
в работах северокорейских историков (2014—2017) . . . . . . . . . . . . . 241

Финько Н.В. Вопросы социальной и городской гигиены
в Корее в контексте модернизационных реформ
1896—1905 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

ОБЩЕСТВО

Абрамов С.А. Патентное право КНР в периоды
13�й и 14�й пятилеток: сравнительное исследование . . . . . . . . . . . . 261

Селезнева Н.В. Институты Конфуция в новую эпоху:
проблема позиционирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

6 Содержание



Заклязьминская Е.О. «Красный» туризм в Китае:
идеологическая пропаганда и культурное строительство
в условиях пандемии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Дьячков И.В. Борьба с пандемией коронавируса
в Республике Корея и КНДР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Старшинов А.С. Влияние пандемии COVID�19
на положение христианства в Республике Корея . . . . . . . . . . . . . . . 298

Шкатов Д.Е. Система пропаганды КНДР
в эпоху коронавируса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Список авторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

List of authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Содержание 7



Content

POLITICS

VOLOSHINA Anna V. Sino�American Relations in the Wake
of the First Year of Joe Biden's Presidency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

MOKRETSKII Alexander Ch. China’s Foreign Policy
and Diplomacy in Pandemic Period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

NEZHDANOV Vladimir L. «Governance» as the Pivot of
“Xi Jinping's Thought on Diplomacy” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

SHIRGAZINA Elsa R. Interaction between China and India
in the eastern sector of LAC: retrospect and the current status
of the problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

POLENOVA Anna L. Voting on UNGA resolutions as a reflection
of the DPRK’s foreign policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

SEMENOV Oleg Y. German�Chinese interaction within COVID�19
pandemic context: new horizons and challenges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

VINOGRADOV Ilia S. China and the Baltic countries. Cooperation . . . . 71
problems

ECONOMY

SAZONOV Sergey L., WAN Jinwei. Sino�Russian Gas Cooperation . . . . 82

ELISEEVA Maria V. Russian non�primary goods' export
to China: the current state and the prospects for increasing . . . . . . . . . . . 91

ZAKHAROVA Liudmila V. Eighth Congress of the Workers' Party
of Korea and Its Economic Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

KUPINA Liudmila K. Evolution of Foreign Economic Strategy
of the Republic of Korea towards Central Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

ZUEVA Alexandra G. Implementing Sustainable development goals
in national strategy of the Republic of Korea (Korean New Deal) . . . . . 123

IGNATOV Alexander А. Korea’s digital leadership strategy:
priorities, instruments and resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133



KORNEEV Konstantin А. Japan’s Trade and Economic
Relations with the Eurasian Economic Union (EAEU) . . . . . . . . . . . . . 141

PECHISHCHEVA Liudmila A. Energy security in the SCO:
new ideas and approaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

MAMAKHATOV Tlesh М. Russia in the South�East Asian
Energy Market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

AKULENKO Vadim S. The current state and prospects
for the development of cooperation in the field of countering
IUU fishing in the NEA region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

HISTORY

KHARITONOVA Anna M. Research of the XXI Century
in Chinese about Western Beliefs About China in the 19th Century . . . 189

NOLEV Evgenii V. Contemporary Russian�Mongolian relations
in historiography and memory studies: to the 100th anniversary
of the establishment of diplomatic relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

GURKOVSKII Alexandr A. Administrational and Financial
Aspects of Archaeology and Cultural Heritage Management
in Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

SHUPLETSOVA Kseniya V. The Tsuda Incident (1940)
and its Impact on the Views of the Historian Tsuda Sokichi
(1873—1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

MORGUNOVA Polina V. Features of Korean Buddhist
architecture (early IX — XVI centuries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

LOGINOVSKII Egor L. The Crisis in Sino�DPRK Relations:
Proceeding from North Korean History Research Papers,
2014—2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

FINKO Nina V. Social and Urban Hygiene Issues in Korea
in the Context of the Modernization Reforms of 1896—1905 . . . . . . . . 252

SOCIETY

ABRAMOV Sergey A. Chinese patent law during the 13�th
and 14�th five year plan: a comparative study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

SELEZNEVA Natalia V. Confucius Institutes in the New Era:
The Problems of the Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Content 9



ZAKLIAZMINSKAIA Ekaterina O. “Red” Tourism in China:
Ideological Propaganda and Cultural Construction in a Pandemic . . . . 279

DYACHKOV Ilya V. Battle Against the COVID�19 Pandemic
in the DPRK and the Republic of Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

STARSHINOV Alexander S. Impact of COVID�19 Pandemic
on Christianity in the Republic of Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

SHKATOV Danil E. The DPRK propaganda system during
the age of coronavirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

List of authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

10 Content



ПОЛИТИКА

DOI: 10.48647/ICCA.2022.34.95.026

А.В. Волошина

КИТАЙСКО�АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА ПРЕЗИДЕНТСТВА
ДЖ. БАЙДЕНА

Аннотация. Отношения между США и КНР продолжают оста�
ваться самыми значимыми двусторонними отношениями в мире, от
динамики которых будут зависеть контуры глобального порядка в
XXI веке. Вместе с тем в последние годы связи между этими странами
достигли низшей точки в своем развитии с 1972 г., вступив в беспре�
цедентный период всеобъемлющего и долгосрочного стратегическо�
го соперничества. Неудивительно, что в начале 2021 г. внимание все�
го мирового сообщества оказалось направлено на пришедшего на
смену республиканцу Дональду Трампу президента�демократа Джо�
зефа Байдена. Спустя почти год пребывания новой американской ад�
министрации у власти у научного сообщества появляется возмож�
ность для того, чтобы вынести первые оценки курса команды
Дж. Байдена в отношении Китая; выделить его приоритетные на�
правления и способы реализации; проанализировать, как на него от�
вечает Пекин; и предположить, по какой траектории будет происхо�
дить развитие китайско�американских отношений в последующие
три года. Предпринята попытка дать ответы на эти вопросы. Прове�
денный анализ основных аспектов отношений США и КНР позволил
прийти к выводу о том, что курс новой администрации демонстриру�
ет значительную преемственность с политикой времен Д. Трампа,
причем «окно возможностей» для перевода связей в более здоровое,
стабильное русло постепенно закрывается в связи с растущим давле�



нием на политику обеих держав внутриполитических факторов.
Серьезные структурные силы, коренящиеся в изменяющейся между�
народной системе, особенности развития экономических и полити�
ческих систем США и КНР продолжат задавать устойчивые конку�
рентные тенденции во взаимодействии Пекина и Вашингтона на
краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Ключевые слова: США, КНР, отношения, администрация Бай�
дена, соперничество, Тайвань.

Автор: Волошина Анна Валерьевна, м.н.с. Центра новейшей ис�
тории Китая и его отношений с Россией, Институт Китая и совре�
менной Азии РАН1. ORCID: 0000�0002�7508�8735.
E�mail: anna-voloshina1136a@yandex.ru

Voloshina A.V.

Sino�American Relations in the Wake of the First Year
of Joe Biden's Presidency

Abstract. US�China relations continue to be the most significant bila�
teral relations in the world, which will define the contours of the global or�
der in the 21st century. At the same time, in the past few years, the ties bet�
ween these countries have reached the lowest point in their development
since 1972 and entered an unprecedented period of comprehensive and
long�term strategic competition. It is not surprising that at the beginning of
2021 the international community turned its attention to Democrat Joe
Biden who replaced Republican Donald Trump as the US President. After
the new American administration's first year in office, the academic com�
munity has an opportunity to make the first assessments of the Biden te�
am’s policy on China; to identify its priorities and the ways of implementa�
tion; to analyze Beijing’s response; and to suggest the possible trajectory of
Sino�American relations in the next three years. In this article, the author
attempts to provide some answers to these questions. The analysis of the
main aspects of the current US�PRC relations has demonstrated that there
has been significant continuity in the new administration’s and D. Trump’s
policies. Moreover, the “window of opportunity” to bring the relations
back to the track of healthier and more stable development is gradually
closing due to the growing pressure of domestic political factors on both
countries’ policies. Powerful structural forces rooted in the changing inter�
national system and the differences in the development of the economic
and political systems of the United States and China set steady competitive
trends in the interaction between Beijing and Washington in the short and
medium term.

12 Политика

1 Институт Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) в прошлом носил назва�
ние Институт Дальнего Востока РАН (ИДВ РАН).
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Author: Anna V. VOLOSHINA, Junior researcher, Institute of China
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После четырех лет нахождения у власти администрации прези�
дента США Д. Трампа отношения Вашингтона и Пекина оказались,
по признанию как китайских, так и американских ведущих экспер�
тов, в низшей точке своего развития за последние 50 лет. Впервые по�
сле визита Р. Никсона в КНР в феврале 1972 г. и последовавшего
стратегического сближения двух держав ключевой движущей силой
их связей стало стратегическое соперничество, охватывающее прак�
тически все сферы: безопасность, торговлю и финансы, новейшие
технологии и научные исследования, идеологию и продвигаемые цен�
ности.

Неудивительно, что в 2021 г. внимание всего мира оказалось на�
правлено на команду пришедшего на смену Д. Трампу демократа
Дж. Байдена. Многие представители политического и экспертного
сообщества как внутри Соединенных Штатов, так и в дружественных
им странах желали увидеть трансформацию зачастую хаотичного
конфронтационного подхода к Китаю Д. Трампа во взвешенную дол�
госрочную стратегию с четко определенными целями, средствами и
методами их достижения, которая бы реализовывалась в тесной ко�
ординации с союзниками и партнерами. Китайские наблюдатели вы�
сказывали надежды на появление «окна возможностей» для возмеще�
ния «ущерба, нанесенного связям США и КНР [республиканской]
администрацией», и, если не коренное изменение траектории двусто�
ронних отношений, то хотя бы на их стабилизацию при Байдене [Ван
Дун тань Байдэн чжэнфу...].

Однако, несмотря на то, что Белый дом дал понять, что усиление
Пекина представляет для него наиболее серьезный внешнеполитиче�
ский вызов, в конце 2021 г. можно говорить скорее о контурах форму�
лирующегося подхода к управлению этим вызовом, чем о наличии у
новой американской администрации ясной и целостной стратегии в
отношении КНР.

Курс нынешней администрации, очевидно, базируется на вос�
приятии Пекина как «системного соперника» Вашингтона, бросаю�
щего вызов глобальному положению США и возглавляемому ими ли�
берально�демократическому миру по всем направлениям [Ikenberry,
p. 14—15]. Это представление нашло отражение во Временном страте�
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гическом руководстве по национальной безопасности 2021 г.: Китай
является единственным серьезным конкурентом Америки, потенци�
ально способным «объединить свою экономическую, дипломатиче�
скую, военную и технологическую мощь, чтобы на долгосрочную
перспективу бросить вызов стабильной и открытой международной
системе» [Interim National Security Strategic Guidance, p. 8].

Госсекретарь США Э. Блинкен в программной речи 3 марта
2021 г. предложил следующую формулу для выстраивания отношений
с КНР: для того чтобы справиться с «крупнейшим геополитическим
испытанием XXI века», Америка будет соперничать с Китаем, когда
следует, сотрудничать, когда возможно, и противостоять ему, когда
необходимо, взаимодействуя с Пекином с позиции силы [Blinken].

Унаследовав идею стратегического соперничества с Китаем адми�
нистрации Д. Трампа, команда Дж. Байдена, таким образом, допол�
нила её несколькими важными декларируемыми элементами: намере�
нием сочетать соперничество с избирательным сотрудничеством; не�
желанием развязывания новой холодной войны, разделения мира на
противостоящие блоки или вооруженного столкновения двух держав.
Как подчеркнул Дж. Байден в разговоре с Си Цзиньпином в ходе но�
ябрьской видеоконференции, лидеры Китая и США должны «обеспе�
чить, чтобы соперничество между ... странами не переросло в кон�
фликт, преднамеренный или непреднамеренный. [Достаточно —
А.В.] лишь простого, непосредственного соперничества» [Remarks by
President Biden and President Xi...]. Поиск концептуальной формулы,
которая бы отражала суть этого курса, привел к выдвижению тезиса о
необходимости гарантирования «ответственного соперничества», или
необходимости «ответственного управления соперничеством» между
США и КНР. Своим появлением на политической арене этот термин
обязан самому Дж. Байдену. Еще в 2015 г., занимая должность ви�
це�президента в администрации Б. Обамы, он заявил, что США и Ки�
тай должны быть как «ответственными участниками» (responsible
stakeholders) международной системы, так и «ответственными сопер�
никами» (responsible competitors), которые вместе будут работать для
того, чтобы поддерживать равные, справедливые и прозрачные усло�
вия в своей конкуренции и гарантировать здоровое соперничество
[Secretary Kerry Co�hosts a Lunch...]. Такая связка, видимо, подразуме�
вала перевод отношений в формат «конкурентного сосуществования»
или «долговременного сосуществования» в рамках нынешней между�
народной системы, а также совместные усилия двух держав по под�
держанию этой системы и решению глобальных проблем. Вновь обра�
тившись к этой «формуле», уже в сентябре 2021 г. Байден призвал «все
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крупные державы мира тщательно управлять своими отношениями,
чтобы ... не перейти от ответственного соперничества к конфликту»
[Remarks by President Biden...]. Необходимость обеспечения ответст�
венного соперничества была также подчеркнута в сообщениях Белого
дома по итогам встреч советника по национальной безопасности
Дж. Салливана с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи 6 октября
2021 г., госсекретаря США Э. Блинкена и министра иностранных дел
КНР Ван И 31 октября 2021 г., а также президента США Дж. Байдена
и председателя КНР Си Цзиньпина 16 ноября 2021 г.

В соответствии с выдвинутой концепцией «ответственного сопер�
ничества» курс по отношению к Китаю новой команды претерпел не�
которые корректировки по сравнению с политикой администрации
Д. Трампа. Во�первых, на фоне атрофировавшихся регулярных дву�
сторонних диалоговых механизмов и более чем годового отсутствия
посла США в КНР (бывший американский посол Т. Бранстад поки�
нул Пекин в октябре 2020 г.) были предприняты усилия для установ�
ления каналов коммуникации между странами на высшем уровне.
После «тупиковых» встреч Э. Блинкена и Дж. Салливана с их китай�
скими коллегами в марте и заместителя госсекретаря США В. Шер�
ман с заместителем главы МИД КНР Се Фэном и министром ино�
странных дел Ван И в июле 2021 г. команда Дж. Байдена предприняла
усилия по налаживанию личного общения лидеров двух стран, благо�
даря чему в сентябре 2021 г. состоялся второй телефонный звонок
глав США и КНР, а 16 ноября — их личная встреча посредством ви�
деоконференции. Во�вторых, для снижения двусторонней напряжен�
ности американская сторона пошла на некоторые уступки Пекину:
благодаря договоренности, достигнутой с Министерством юстиции
США об отсрочке судебного преследования, финансовый директор
компании Huawei Мэн Ваньчжоу была освобождена из�под ареста в
Канаде и вернулась в Китай; также администрация Байдена пока из�
бегает дальнейшей политизации вопроса происхождения коронави�
русной инфекции. В�третьих, были предприняты шаги для налажива�
ния «избирательного» сотрудничества. 17 апреля 2021 г. Вашингтон и
Пекин приняли Совместное заявление по борьбе с изменением кли�
мата, а 10 ноября этого же года подписали Декларацию о сотрудниче�
стве в борьбе с изменением климата. Кроме этого, две страны отмеча�
ют возможность совместной работы по вопросам здравоохранения;
энергетики; по проблемам, касающимся КНДР, Мьянмы, Ирана,
Афганистана.

Но, несмотря на эти подвижки, стержневой элемент американ�
ской политики в отношении Китая — это активное соперничество
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практически по всему спектру направлений: в дипломатии, военной и
технологической сферах, экономике и идеологии.

В связи с этим одним из ключевых направлений работы для ко�
манды Дж. Байдена стало «формирование международной среды та�
ким образом, чтобы она была наиболее благоприятна для интересов
и ценностей Соединенных Штатов, их союзников и партнеров и де�
мократий�“единомышленников”» в противовес Пекину [US wants
coexistence not cold war with China...]. Предпринимая усилия по укреп�
лению координации между союзниками и партнерами, Америка ус�
пешно подняла уровень работы четверки «QUAD» до встреч лидеров
США, Японии, Индии и Австралии. В марте 2021 г. главы четверки
провели свой первый онлайн�саммит, а в сентябре — первую «живую»
встречу в Вашингтоне. Также в сентябре было объявлено о создании
оборонного союза (AUKUS) США, Австралии и Великобритании, ко�
торый позволит углубить технологическое сотрудничество держав, в
частности, снабдить Канберру атомными подводными лодками и рас�
ширить диапазон её стратегического реагирования в регионе. 2021 год
также был отмечен активизацией американской дипломатии в Юго�
Восточной Азии. Символичным стал выбор места для программной
речи Э. Блинкена «Свободный и открытый Индо�Тихоокеанский ре�
гион» в декабре 2021 г. — в столице Индонезии, Джакарте. Вашингтон
работает с европейскими и азиатскими союзниками и партнерами по
вопросам торговли, инвестиций, технологий, космоса, кибербезопас�
ности, обеспечения безопасности цепочек поставок, а также по про�
блемам Гонконга, Синьцзяна, Тибета, Тайваня с целью оказания дав�
ления на Пекин «объединенным фронтом». Отдельного упоминания в
связи с этим стоит объявление о запуске инициативы «Build Back
Better World» по итогам встречи G7 в июне 2021 г., которая позицио�
нируется как альтернатива китайскому проекту «Пояса и пути», и
проведение в декабре 2021 г. Саммита за демократию, призванного
напомнить о важности демократических ценностей как объединяю�
щего фактора для США, их союзников и партнеров из либерально�де�
мократического лагеря.

Активность Вашингтона по «формированию среды» вокруг Китая
привела к усилению напряженности в районе Тайваньского пролива.
Администрация Байдена продолжает повышать уровень отношений с
Тайванем, применяя «тактику салями». Представитель Тайваня в
США стал первым посланником, который представлял остров на
инаугурации президента США с 1979 г. В марте посол США в Палау
посетил Тайвань — это первый действующий американский посол,
ступивший на остров за последние 42 года. В октябре Э. Блинкен вы�
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ступил с поддержкой участия Тайваня в системе ООН. Вашингтон
продолжает сотрудничество с Тайванем в военной сфере: в августе
2021 г. Байден одобрил первую продажу оружия Тайбэю на 750 млн
долл.; тайваньскими властями было обнародовано нахождение воен�
ного персонала США на острове; символом поддержки стали практи�
чески ежемесячные проходы кораблей ВМС США через Тайваньский
пролив. Для сравнения, при президенте Б. Обаме такие прохождения
случались от 1 до 3 раз в год. Очевидны попытки США заручиться
поддержкой своих союзников и партнеров: в сентябре 2021 г. Велико�
британия направила военный корабль через Тайваньский пролив
впервые с 2008 г.; военно�морские суда Австралии, Франции и Кана�
ды стали осуществлять такие проходы с конца 2018 г. Формулировки
о важности мира и стабильности в Тайваньском проливе были вклю�
чены в совместные заявления лидеров США—Японии, США—Юж�
ной Кореи, сделанные в апреле и мае 2021 г., и итоговое заявление
саммита G�7 в июне того же года.

Всплеск напряженности вокруг Тайваня вновь обратил внимание
на возможность возгорания вооруженного конфликта между США и
КНР. Вызовом для Вашингтона стали испытания Китаем орбиталь�
ной гиперзвуковой ракеты. Как заявил генерал М. Милли, председа�
тель Объединенного комитета начальников штабов США, такие дос�
тижения Пекина представляют собой «фундаментальный сдвиг» в во�
енном балансе сил [China’s nuclear arsenal is expanding...]. Новый
доклад Пентагона выражает беспокойство ростом ядерного потенциа�
ла КНР: к 2030 г. у Китая, скорее всего, будет «по меньшей мере» 1000
доставляемых ядерных боеголовок — значительное увеличение запа�
сов, оцениваемых примерно в 200 боеголовок по состоянию на 2020 г.
[Annual Report to Congress, p. 92]. Вопрос о необходимости начала пе�
реговоров по контролю за вооружениями был поднят американской
стороной во время видео�встречи лидеров США и КНР 16 ноября
2021 г.

В сферах торговли и технологий команда Дж. Байдена использует
инструментарий времен Д. Трампа. По состоянию на декабрь 2021 г.
пошлины на импорт китайских товаров на сумму 350 млрд долл. были
все еще в силе, несмотря на запрос части американского бизнес�сооб�
щества на пересмотр новой администрацией подхода к торговым во�
просам. Китаю не удалось выполнить первую фазу торговой сделки,
предполагавшей закупку им американских товаров и услуг на сумму
200 млрд долл.: процент выполнения Пекином обязательств за период
с января 2020 по ноябрь 2021 г. составил 62 % (таможенные данные
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КНР), или 60 % (таможенные данные США) [US�China phase one
tracker].

Команда Дж. Байдена также продолжила практику внесения тех�
нологических компаний КНР в «черные списки» юридических лиц
Министерства торговли и Министерства обороны, стремясь в то же
время оформить долгосрочную комплексную стратегию по опере�
жающему развитию США [Ли Чжэн, Ли Мо, Сунь Цифан, с. 48].
В частности, этой цели призван служить находящийся на утвержде�
нии в конгрессе Закон об инновациях и конкуренции, предполагаю�
щий выделение на финансирование высокотехнологичных секторов,
исследовательских центров и университетов США около 190 млрд
долл. (из общей суммы в 250 млрд долл.) в течение 5 лет. Еще одной
задачей на фоне растущего соперничества с Китаем стало обеспече�
ние безопасности цепочек поставок. Учитывая серьезную стратегиче�
скую зависимость Америки от китайского импорта, рабочая группа
Белого дома с февраля 2021 г. проводила исследование рисков в це�
почках производства микрочипов, аккумуляторов большой емкости,
фармацевтических товаров, критических минералов и в июне 2021 г.
представила доклад с предложениями по устранению существующих
уязвимостей через наращивание производственных мощностей в
США (включая планы по развитию отечественного производства ли�
тиевых батарей, по добыче и переработке редкоземельных металлов),
а также усиление роли Управления торгового представителя в борьбе
с «недобросовестной» внешнеторговой деятельностью Китая. Белый
дом обсуждает с союзниками и партнерами совместные меры для соз�
дания устойчивых цепочек поставок, не зависящих от Китая, объеди�
ненного давления на Пекин в рамках Всемирной торговой организа�
ции и установления своих технологических стандартов в мировом
масштабе.

Несмотря на то, что администрация Дж. Байдена подчеркнула,
что Соединенные Штаты не стремятся к трансформации китайской
системы, вопрос соблюдения прав человека в Китае активно исполь�
зуется Америкой в качестве еще одного инструмента давления на
КНР, примером чего служит принятие в декабре 2021 г. Закона о пре�
дотвращении принудительного труда уйгуров, запрещающий импорт
на американские рынки товаров, произведенных с использованием
принудительного труда в Синьцзяне.

Китайская сторона критикует команду Дж. Байдена за то, что она
«не вышла из тени предыдущей администрации... и не нашла верного
пути в отношениях с Китаем» [Ван И]. С точки зрения Пекина, трех�
компонентная формула Э. Блинкена для выстраивания отношений с
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Китаем лишь разжигает противостояние двух держав. Так, «соперни�
чество» представляется китайской стороне кодовым обозначением
борьбы за гегемонию, из�за чего Пекин не желает принимать амери�
канское определение их отношений как «отношений соперничества».
Более того, Пекин считает, что США не должны выдвигать требова�
ния о сотрудничестве по интересующим их вопросам в условиях, ко�
гда они продолжают ущемлять китайские коренные интересы [Wang
Dong, p. 10]. В июле 2021 г. министр иностранных дел КНР Ван И
обозначил три красные линии, которые должен соблюдать Вашинг�
тон в отношении Пекина: не бросать вызов и не пытаться низверг�
нуть политическую систему КНР, не препятствовать развитию Китая;
не вмешиваться в вопросы, затрагивающие его суверенитет, такие как
дела в Гонконге, Тибете, Синьцзяне и Тайване.

Китайские исследователи отмечают, что для хеджирования страте�
гических рисков, вызванных политикой Вашингтона, рациональным
подходом для Пекина сейчас была бы попытка «вбить клин» между
США и их союзниками и партнерами, такими как Япония, Австралия
и Индия [Wang Dong, p. 10]. Однако в последние годы противоречия в
отношениях Китая с этими государствами лишь нарастают. Более
того, присоединение Австралии к AUKUS поставило перед Китаем за�
дачу переосмысления эффективности использования рычагов полити�
ческого и экономического давления для достижения своих внешнепо�
литических целей.

В сложившихся условиях КНР активно развивает сотрудничество
с Россией, странами АСЕАН, ШОС. Вдобавок к членству в Соглаше�
нии о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве
Китай в сентябре 2021 г. направил заявку на вступление во Всеобъем�
лющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнер�
стве, в октябре — Соглашение о партнерстве в области цифровой эко�
номики.

Одним из важнейших элементов китайской стратегии в условиях
внешней неопределенности стали задачи перехода к модели «двойной
циркуляции» для использования потенциала внутреннего потребле�
ния в стимулировании экономического развития страны; устранения
рисков в цепочках поставок; достижения большей технологической
независимости и поощрения самостоятельных инноваций, особенно
в сфере технологий нового поколения — микрочипов, искусственно�
го интеллекта, телекоммуникаций, квантовых вычислений и кванто�
вой информации, новых материалов. Поставив цель превращения
Китая к 2035 г. в ведущую инновационную державу, китайское руко�
водство предусмотрело ежегодное увеличение расходов на НИОКР
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более чем на 7 % в рамках 14�го пятилетнего плана развития страны
(2021—2025) и предоставление значительной господдержки техноло�
гическим предприятиям в ключевых отраслях.

Пекин также вступил в «битву нарративов» с США, пытаясь через
зарубежные редакции агентств «Жэньминь жибао», Синьхуа и CCTV
противостоять стигматизации Китая [Zuo Xiying, p. 109], а также дать
ответ на продвигаемую Вашингтоном «ценностную дипломатию»,
подчеркивающую общность либерально�демократических режимов в
противовес авторитарным моделям, с помощью нарратива о сущест�
вовании «общих ценностей человечества», таких как мир, развитие,
равенство, справедливость, демократия и свобода.

Подводя итоги, отметим, что, хотя команде Дж. Байдена все еще
предстоит обнародовать ключевые документы, излагающие детали
политики на китайском направлении, уже сейчас очевидно, что США
продолжат линию давления на Пекин, особенно в деле подрыва тех�
нологической конкурентоспособности КНР. Долгосрочные тенден�
ции соперничества во взаимодействии двух стран задаются структур�
ными силами, коренящимися в изменяющейся международной сис�
теме, а на краткосрочную перспективу в игру вступят значимые
внутриполитические факторы — приближающиеся выборы в кон�
гресс в ноябре 2022 г., президентская кампания 2024 г. в США и под�
готовка к XX съезду КПК во второй половине 2022 г. в КНР могут вы�
нудить лидеров США и КНР занимать более жесткую позицию по во�
просам двусторонней повестки.
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and diplomatic work. Solemnly celebrating anniversaries in the history of
the country and, above all, the 100th anniversary of the CPC, the PRC sta�
tes the growing interconnection of the increasingly complex international
environment and emerging opportunities for multifaceted socio�economic
development.

The article examines two intertwining factors characteristic of
China in recent years: “century�old changes that the world has not seen”
( ) and a new coronavirus infection ( ).
At the same time, the discourse in party and media texts about the “Chi�
nese” vision of the existing world structure, which can be represented
through the four hieroglyphs “hua” (or “four transformations”), is analy�
zed: political multipolarity, economic globalization, social informatizati�
on and cultural diversity/pluralism.
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На прошедшем в ноябре 2021 г. 6�м пленуме 19�го созыва была
констатирована усложняющаяся и становящаяся все более серьезной
международная среда. При этом стоящие перед партией и страной за�
дачи не менее значительны и сложны. В число приоритетных задач
вошли профилактика и контроль над новой коронавирусной инфек�
цией и многоаспектное социально�экономическое развитие. Зафик�
сирован успех в построении общества малого благоденствия (сяокан),
намечен план к достижению второй 100�летней цели — к всеобщей
зажиточности и процветанию в 2049 г.

В плане дипломатической работы было отмечено, что «китайская
самобытная дипломатия великой державы всесторонне продвигается,
создание сообщества единой судьбы человечества стало ярким знаме�
нем, направляющим тренды эпохи и движение человечества вперед».
С чувством уверенности в своих силах в Коммюнике гордо звучит те�
зис о том, что китайская дипломатия «создает новую обстановку в те�
кущих больших переменах в мире, в глобальном хаосе превращает
кризисы/вызовы в возможности, а сила влияния, притяжения (или
вдохновения) и созидания значительно возрастает [Дан дэ шицзю].
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И отдельно стоит упомянуть основной рабочий «цех» КНР, в том
числе в деле формулирования и реализации внешнеполитических це�
лей и задач — КПК. В Коммюнике говорится, что «коммунистическая
партия и китайский народ в героической и упорной борьбе торжест�
венно объявляют, что китайская нация совершила великий скачок от
“становления на ноги”, “обогащения” к “становлению могуществен�
ным государством”» [Дан дэ шицзю]. В передовице «Жэньминь жи�
бао» еще более торжественно заявляется о том, что КПК в неуклонной
борьбе глубоко изменила тренды мирового развития и структуру, а в
будущем обязательно внесет свою мудрость и силу в прогресс челове�
ческой цивилизации [Бу дуань вэй].

«Столетние изменения»
и новая коронавирусная инфекция

Для Китая в последние годы характерно упоминание двух пере�
плетающихся между собой факторов: «столетних изменений, которых
не видел мир» (шицзе байнянь вэйю чжи да бяньцзюй, кит.

), и новой коронавирусной инфекции (синьгуань фэйянь ицин,
кит. ).

Впервые о «столетних изменениях» в Китае заговорили в 2018 г.
22—23 июня 2018 г. состоялось второе при Си Цзиньпине Централь�
ное рабочее совещание по внешней политике. Выступая с докладом,
генсек ЦК КПК подчеркнул, что внешнеполитический курс КНР
должен руководствоваться дипломатическими идеями китайского са�
мобытного социализма новой эпохи (в дальнейшем получив название
идея Си Цзиньпина о дипломатии). В речи лидера партии и страны
служение целям национального возрождения тесно увязывается с со�
действием прогрессу человечества, в то время как тезис о строитель�
стве сообщества единой судьбы человечества упоминается вместе с
решительной защитой государственного суверенитета, безопасностью
и интересами развития. Кроме того, Си Цзиньпин призвал страну ак�
тивнее принимать участие и направлять реформу системы глобально�
го управления, создавать более совершенную глобальную сеть парт�
нерских связей [Си Цзиньпин: нули...].

Важно отметить тезис Си Цзиньпина о правильных взглядах/воз�
зрениях (гуань, кит. ) в целях овладения международной обста�
новкой. Всего было названо три взгляда: на историю (лиши гуань, кит.

), на общую обстановку (дацзюй гуань, кит. ) и роль (цзюэсе
гуань, кит. ). Охарактеризовав три взгляда, Си Цзиньпин отме�
тил, что страна находится в наилучшем периоде развития с момента
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новой истории, а мир переживает невиданные за 100 лет большие пе�
ремены, оба периода тесно увязаны между собой и «будоражат» друг
друга. Далее генсек отметил, что Китай переживает исторический пе�
риод, когда «две столетние цели» пересекаются между собой, т. е. по�
сле XIX и до XX съездов 1�я столетняя цель будет выполнена, о чем в
2021 г. торжественно объявили (успешное строительство общества
малого благоденствия — сяокан), а 2�я столетняя цель начнет вопло�
щаться в реальности [Си Цзиньпин: нули...].

Что касается упомянутого выше второго фактора, то на очередной
пресс�конференции в период «двух сессий» 7 марта 2021 г. МИД КНР
Ван И назвал борьбу с пандемией (точнее, дипломатию по борьбе с
пандемией) наиболее «энергозатратной» сферой внешнеполитиче�
ской деятельности КНР в 2020 г. Китай проявил ответственность в ку�
пировании новой коронавирусной инфекции в стране, вместе с меж�
дународным сообществом стоял на страже («взаимно помогал в охране
территории и в наблюдении за врагом»; шоу ван сян чжу, кит. ),
развернул самую масштабную в истории Китая экстренную гумани�
тарную помощь и внес вклад в глобальную борьбу с пандемией [Гоу
вэйюань цзянь вайцзяо бучжан]. Страны получали безвозмездно или
приобретали по рыночной цене китайские вакцины (Sinopharm или
CoronaVac). Кроме того, Китай отправлял группы экспертов для об�
мена опытом с местными специалистами в борьбе с COVID�19 или
проводил он�лайн семинары.

Как отметил проректор Дипакадемии КНР, профессор Гао Фэй,
предоставив материальную помощь более 150 государствам мира, Пе�
кин транслировал успешный опыт борьбы с пандемией, только к
марту 2020 г. дважды жертвовал Всемирной организации здравоохра�
нения 50 млн долл., вступил в инициативу COVAX (всемирная ини�
циатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам
COVID�19), объявил китайскую вакцину «общественным достояни�
ем» или глобальным «общественным продуктом» ( ) по завер�
шении ее разработки и запуска в массовое производство [Гао Фэй].
По данным, которые приводили официальные китайские СМИ, Ки�
тай развернул сотрудничество с более 10 государствами в разработке
и производстве вакцины, в работе приняли участие более 100 тыс. во�
лонтеров из 100 стран, 17 китайских вакцин находятся на этапе кли�
нических исследований, более 60 государств получили право на ис�
пользование китайских вакцин. В Китае гордо заявляют, что безо�
пасность и эффективность китайских вакцин получили широкую
поддержку и признание мирового сообщества [Гоу вэйюань цзянь
вайцзяо бучжан].
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Приведенные данные наглядно показывают, как партийное руко�
водство достаточно быстро определилось с намерением конвертиро�
вать существующие вызовы пандемии в новые достижения, включая
продвижение сформировавшихся на тот момент доктринальных уста�
новок. В широко распространенной за рубежом статье Ван И, опуб�
ликованной в апреле 2020 г., характерно утверждалось, что «в отстаи�
вании своей позиции Китай всячески способствует сложению усилий
человечества ради победы над пандемией» [К формированию сооб�
щества...]. Причем «успехами в купировании коронавируса, как под�
черкивал глава китайской дипломатии, мы обязаны ЦК КПК во главе
с товарищем Си Цзиньпином, под руководством которого пред�
принимаемые правительством шаги полностью оправданы и обосно�
ваны».

«Четыре хуа» мировой структуры

Вместе с тем в партийных и медийных текстах повторяется «ки�
тайское» видение существующей мировой структуры, которую можно
представить через четыре иероглифа «хуа» (или «четыре превраще�
ния»): политическая многополюсность, экономическая глобализа�
ция, социальная информатизация и культурное многообразие/плю�
рализм.

Пожалуй, из представленных выше «четырех хуа», последние
годы наибольшее значение приобретают два: многополюсность и гло�
бализация. Если китайскую версию экономической глобализации
можно коротко представить в виде глобальных инициатив Пекина
(венцом которой стоит инициатива «Пояса и пути») и крупных фи�
нансовых механизмов контроля (как различные фонды и Банки раз�
вития), то второе «хуа» — многополюсность — претерпевает некото�
рые изменения и дополнения. Теперь речь идет больше о многосто�
ронней дипломатии/мультилатерализме или, как встречается в наших
переводах, многостороннем подходе.

21 февраля 2021 г. на сайте МИД КНР появилась обстоятельная
статья члена Политбюро Ян Цзечи «Решительно защищать и продви�
гать мультилатерализм. Содействовать строительству сообщества еди�
ной судьбы человечества». В публикации главы канцелярии Комис�
сии ЦК КПК по иностранным делам вновь повторяется тезис о муль�
тилатерализме и сообществе единой судьбы. Только теперь в виде
«теории и практики мультилатерализма в новую эпоху», которые ген�
сек Си Цзиньпин углубил, тщательно изучив тренды мирового разви�
тия. Стоит отметить, что, по мнению ведущего китайского чиновни�
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ка, эта теория и практика завоевала высокую похвалу международно�
го сообщества и получила широкую поддержку.

Статья Ян Цзечи стала развитием речей Си Цзиньпина, с которы�
ми он выступил на юбилейной сессии ГА ООН в год 75�летия оконча�
ния второй мировой войны и основания Организации Объединенных
наций и в Давосе (конец января 2021 г.). Председатель КНР Си
Цзиньпин, охарактеризовав 75�летие Организации как 75 лет стреми�
тельного развития человеческого сообщества, глубоких перемен меж�
дународной обстановки, ускоренного формирования мультилатера�
лизма, предложил руководствоваться справедливостью (против геге�
монизма, унилатерализма), строго придерживаться верховенства
закона (защищая принципы и цели Устава ООН), стимулировать со�
трудничество (отказавшись от мышления времен холодной войны) и
сосредоточиться на действиях (продвигая мультилатерализм) [Си
Цзиньпин цзай Ляньхэго].

На другом саммите в 2020 г. (саммит БРИКС) Си Цзизьпин отме�
тил эволюцию международной архитектоники на фоне двух перепле�
тающихся процессов — изменений, невиданных миром за последние
100 лет, или «столетних изменений» (байнянь бяньцзюй, кит. ), и
пандемией века (шицзи ицин, кит. ). Другими словами, к извест�
ной формуле о факторах «неопределенности и нестабильности» (бу=
вэндинсин, буцюэдинсин иньсу, кит. , ), которые в по�
следние годы часто сопровождались различными «зоологическими»
категориями типа «черных лебедей» и «серых носорогов», добавляют�
ся новые.

В то же время председатель КНР убежден, что такие тренды эпо�
хи, как мир и развитие, сохранились, в целях же создания еще более
красивого мира необходимо внести посильный вклад реальными де�
лами. К таким делам, по китайской версии, относятся: продвижение
мультилатерализма и защита международного мира и стабильности;
поддержание сплоченности и координации в общей борьбе с панде�
мией; сохранение открытости и инноваций, содействие восстановле�
нию мировой экономики; способствование глобальному устойчивому
развитию, в приоритете которого уровень жизни народа; поддержа�
ние «зелёного», низкоуглеродного развития, сохранение гармонично�
го сосуществования человека и природы [Си Цзиньпин цзай Цзинь�
чжуань гоцзя].

И здесь на страны БРИКС, по китайскому видению, накладыва�
ется особая ответственность в отстаивании международной правды и
справедливости, когда ведётся «борьба между унилатерализмом и
мультилатерализмом, между путём правды (гундао, кит. ) и путём
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тирании (бадао, кит. )»: защита целей и принципов Устава ООН и
системы международного права, сохранение международной систе�
мы, в ядре которой ООН.

2021 год в китайской внешней политике отмечен празднованием
нескольких круглых дат. Наиважнейшей или веховой является
100�летие образования КПК. В ознаменование торжественной даты
был проведен крупный международный форум с привлечением ши�
рокого круга участников — Саммит КПК и политических партий
мира.

Кроме того, Пекин отметил 20�летие подписания Большого До�
говора с Россией, 20�летие вступления КНР в ВТО, 30�летие установ�
ления диалога Китай — страны АСЕАН, 50�летие восстановления
официального статуса (членства) КНР в ООН, 50�летие тайного визи�
та Г. Киссинджера в КНР и др.

Таким образом, накануне XX съезда КПК Китай продолжает реа�
лизовывать гибкую, системную, часто «точечную» и дифференциро�
ванную политику. Заявленные на XIX съезде «всевекторность», «мно�
гослойность» и «объемность» китайской дипломатии последователь�
но осуществляются, отвечая на новые вызовы и возможности. При
этом Пекину важно соблюсти баланс между декларируемыми идея�
ми/концепциями, многогранными национальными интересами всех
участников международного сообщества и реальной обстановкой,
чтобы диалог цивилизаций был действительно плодотворным и спо�
собствовал решению комплексных международных проблем.
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ской спецификой для новой эры» и руководством для зарубежной ра�
боты Китая на современном этапе. Одной из стержневых конструк�
ций «Идей Си Цзиньпина о дипломатии» выступает «управление»,
которое можно рассматривать как часть комплекса «Идей Си Цзинь�
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«Governance» as the Pivot of «Xi Jinping's Thought on Diplomacy»

Abstract. The shift in the CCP's discourse, which began with the co�
ming to power of the fifth generation of leaders in 2012—2013, has led to
the formation of «Xi Jinping Thought on Diplomacy», which is part of «Xi
Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era»
and guidance for overseas work of China at the present stage. One of the
pivotal constructions of «Xi Jinping Thought on Diplomacy» is «governan�
ce», which can be seen as part of the complex of «Xi Jinping Thought on
Socialism with Chinese Characteristics for a New Era», defines the main
mechanisms of Beijing's policy at the present stage; as a tool for solving
specific domestic and foreign policy tasks in a limited period of time; mec�
hanism for reforming the system of international relations. At the same
time, the introduction of the concept of “governance” into the internatio�
nal agenda leads to competition with Western approaches, which regard
international relations as an anarchic environment.
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Развитие внешнеполитической стратегии Китая происходит в
контексте изменений партийного дискурса КПК, что связано с при�
ходом к власти пятого поколения руководителей во главе с Си Цзинь�
пином в 2012—2013 гг.

В июне 2018 г. стало известно о формировании «Идей Си Цзинь�
пина о дипломатии» как части «Идей Си Цзиньпина о социализме с
китайской спецификой для новой эры» и руководства для зарубежной
работы Китая в «новую эпоху» [Чэнь Сянян. [Сюэси юли]...].

При этом база для формирования «Идей Си Цзиньпина о дипло�
матии» начала складываться еще в 2013 г.

В конце июня 2013 г. министр иностранных дел КНР Ван И в вы�
ступлении на втором Форуме мира (World Peace Forum) обратил вни�
мание, что Китай как большая страна в системе международных от�
ношений выдвигает новые идеи и создает себе новый имидж. По мне�
нию министра, китайская дипломатия в новую эпоху приобретает
более предприимчивый и новаторский дух, что определяется как «ди�
пломатия большой страны с китайской спецификой» ( /
чжунго тэсэ даго вайцзяо) [Exploring the Path of Major�Country Diplo�
macy With Chinese Characteristics].
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В августе 2013 г. была опубликована статья главы канцелярии
Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным
делам, члена Политбюро Яна Цзечи, в которой шла речь о фор�
мировании системной теории дипломатии с китайской спецификой
( /Чжунго тэсэ вайцзяо лилунь тиси) [Ян Цзечи].

Наконец, 24 октября 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин, вы�
ступая с речью о дипломатической работе в соседних странах, обоб�
щил ранее высказанные идеи и выдвинул формулу «стремиться к дос�
тижениям» ( /фэньфа ювэй) [Си Цзиньпин цзай чжоубянь вай�
цзяо гунцзо].

«Идеи Си Цзиньпина о дипломатии» основываются на 10 базо�
вых принципах, которые включают в себя: 1) отстаивание авторите�
та ЦК КПК в качестве источника внешнеполитической деятельно�
сти КНР; 2) развитие принципов дипломатии большой страны с ки�
тайской спецификой для достижения целей «китайской мечты»
( /Чжунго мэн); 3) создание сообщества единой судьбы человече�
ства ( /жэньлэй минъюнь гунтунти) с целью защиты мира
и содействия общему развитию; 4) повышение стратегического дове�
рия на основе принципов социализма с китайской спецификой; 5) со�
действие международному сотрудничеству в рамках инициативы
«Пояса и пути» ( /и дай и лу); 6) стремление к мирному разви�
тию на основе взаимовыгодного сотрудничества; 7) содействие гло�
бальному партнерству; 8) проведение реформы системы глобального
управления; 9) отстаивание интересов суверенитета, безопасно�
сти и развития Китая, что соответствует «коренным интересам» стра�
ны ( /хэсинь ли’и); 10) развитие китайской дипломатии при со�
вмещении в ней традиций и современных подходов [Чэнь Сянян].

Как следствие, «Идеи Си Цзиньпина о дипломатии» можно рас�
сматривать в качестве индикатора, демонстрирующего восприятие
руководством КПК—КНР приемлемой для Пекина внешнеполитиче�
ской стратегии.

Развитие «Идей Си Цзиньпина о дипломатии» происходит в рам�
ках трех ключевых положений: 1) внесение «китайской специфики» в
международные отношения, что нацелено на замену традиционного
западного мышления, которое рассматривает систему международ�
ных отношений как «анархичную» и не приспособленную к управле�
нию по своей сути среду; 2) укрепление позиций КНР как лидера в
принятии международных решений; 3) обеспечение защиты «корен�
ных интересов» КНР.

По мнению Дж. Бланшет, синолога из Центра стратегических ме�
ждународных исследований (США), формирование обновленной
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внешнеполитической стратегии КНР в начале XXI века можно свя�
зать с рядом факторов [Blanchette, с. 13—16].

Так, экономический рост Китая в период политики «реформ и
открытости» именно к этому времени привел к увеличению экономи�
ческих возможностей Пекина, что повлекло за собой стремление по�
лучить более привилегированное положение в системе международ�
ных отношений.

Вместе с этим возрастающая уверенность Пекина в ослаблении
Запада приводит китайское руководство к мысли, что в данный мо�
мент существует окно возможностей для реформирования системы
международных отношений.

Наконец, демографические исследования демонстрируют, что
КНР достигнет пика населения в 2029—2030 гг., после чего последует
этап старения, что скажется на темпах экономического роста страны.

Говоря о проблематике глобального управления, председатель
КНР Си Цзиньпин отмечает ряд факторов, среди которых: необходи�
мость обеспечения общемирового развития, увеличение роли КНР в
реформировании системы глобального управления, укрепление роли
ООН и международного права, а также укрепление позиций разви�
вающихся стран в системе глобального управления. Подчеркнуто, что
ни одна страна не имеет права доминировать в системе глобального
управления, поскольку сегодня странам мира необходимо заменить
конфликт диалогом, принуждение — консультацией, а игру с нуле�
вой суммой — взаимовыгодным сотрудничеством [Xi Focus�Quotable
Quotes: Xi Jinping on global governance, int'l relations].

Руководство КПК—КНР начало уделять особое внимание уча�
стию Китая в глобальном управлении после XVIII съезда КПК
(2012 г.). В частности, проводились специализированные исследова�
ния под патронатом Политбюро [Чэнь Сянян. Си Цзиньпин цзун...].

Основная цель участия Китая в глобальном управлении состоит в
использовании международных возможностей для достижения «двух
столетних целей». Участие в глобальном управлении должно помочь
Пекину играть большую роль при установлении правил международ�
ного порядка, содействовать реформированию Международного ва�
лютного фонда, Всемирного банка и других международных органи�
заций, чтобы они отражали изменения в международной обстановке,
уделяя внимание увеличению представительства и голоса развиваю�
щихся стран [Чэнь Сянян. Си Цзиньпин цзун...].

В связи с этим изучение понимания руководством КПК—КНР
специфики «управления» в международных отношениях имеет особое
значение.
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Согласно Конституции КНР, руководство со стороны Коммуни�
стической партии Китая выступает важнейшим элементом при по�
строении социализма с китайской спецификой, а значит, поддер�
жание лидерства КПК — ключ как к управлению страной, так и к
принципам глобального управления, продвигаемым со стороны КНР
[Cao Yin].

Подобный взгляд подтверждают выводы Шэнь Хайсюна, замес�
тителя заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, который, про�
анализировав подходы пятого поколения руководителей к развитию
внешнеполитической стратегии страны, отметил, что КПК выступает
не только в качестве партии Китая, но и в качестве международной
политической силы [Шэнь Хайсюн, 2021, с. 734—735]. В связи с этим
акцент на то, что успех КПК в борьбе с эпидемией коронавируса в
КНР имеет значение не только для китайского народа, но и для всего
мира, становится дополнительным маркером увеличения значения
подходов КПК во внешней политике КНР [Тянься ицзя...]. Наконец,
важно учитывать, что пятое поколение руководителей отдает пред�
почтение политической идеологии, а не технократическим принци�
пам в сфере управления [Rudd].

Развитие идеологических подходов и государственного управле�
ния КПК�КНР привело к тому, что КПК разработала новый подход к
управлению, отличающийся от западного. Несмотря на разные оцен�
ки «китайского подхода», необходимо учитывать, что сегодня он вы�
ступает альтернативой взглядам, продвигаемым странами Запада
[Wo�Lap Lam, 2018, с. 38].

Трехтомник выступлений и статей Си Цзиньпина «О государст�
венном управлении», выступающий ключевым источником «Идей Си
Цзиньпина», непосредственно акцентирует внимание на аспектах ру�
ководства внутренней и внешней политикой [Xi Jinping].

Издание «Ключевые слова Си Цзиньпина» обращает внимание,
что такие концепции, как: «международные отношения нового типа»
( /синьсин гоцзи гуаньси) [Ключевые слова Си Цзиньпина, 2021,
с. 310], «сообщество единой судьбы» ( /жэньлэй минъюнь
гунтунти) [Ключевые слова Си Цзиньпина, 2021, с. 324], «концепция
правильного понимания справедливости и выгоды» ( /чжэн=
цюэ и ли гуань) [Ключевые слова Си Цзиньпина, 2021, с. 330] и др., —
предполагают реформирование и совершенствование существующего
мирового порядка и системы ООН для управления в более справедли�
вом, рациональном и эффективном направлении.

Через другой сборник — «Истории из уст Си Цзиньпина» — так�
же красной нитью проходит концепция «управления». Проецируя

36 Политика



концепт «управление» на внешнеполитическую сферу, отмечаются
усилия властей в формировании и реализации политики за рубежом,
задача которой заключается в создании мирной и стабильной между�
народной среды для осуществления «китайской мечты», что подразу�
мевает в международном масштабе создание «сообщества единой
судьбы человечества». Говоря о проблемах управления в виде поучи�
тельных историй, Си Цзиньпин обращает внимание на «основные
ценности социализма» [Истории из уст Си Цзиньпина, 2020, с. 7—9].

Эксперт в области исследования руководства Китая Чжоу Синь�
минь в книге «Руководство Си Цзиньпина и будущее Китая» отмеча�
ет, что экономическая глобализация приводит к интеграции китай�
ской системы управления в мировой контекст. В связи с этим КНР
должна интегрироваться с остальным миром для создания открытой
модели управления, именно для этого руководство КПК — КНР стре�
мится активнее работать в рамках более значимых платформ [Чжоу
Синьминь, 2019, с. 22—24].

Продвигая понимание управления с китайской спецификой в ме�
ждународных отношениях, Китай будет комбинировать старые и но�
вые подходы. Янь Сюэтун отмечает, что «новая эра» Си Цзиньпина во
внешней политике продолжит следовать формуле Дэн Сяопина о том,
что практика будет выступать ключевым мерилом успешности китай�
ской внешней политики [Yan Xuetong, с. 47]. Вместе с этим в преди�
словии к книге Чжоу Синьминя Фу Чэнъюй отмечает, что теоретиче�
ское обоснование управления предназначено для направления прак�
тики политики КПК [Чжоу Синьминь, 2019, с. 7—8].

К. Радд, специалист по внешней политики КНР и бывший пре�
мьер�министр Австралии, обращает внимание, что руководство
КПК�КНР начало проработку подходов в сфере глобального управле�
ния в 2014 г. В этот период времени Си Цзиньпин акцентировал вни�
мание китайского руководства на надвигающуюся борьбу за будущую
структуру международного порядка, после чего были активизированы
исследования, посвященные трем концепциям: «международный по�
рядок» ( /гоцзи чжисюй), «международная система» ( /
гоцзи ситун) и «глобальное управление» ( /цюаньцю чжили)
[Rudd].

Оценивая подходы к «управлению» со стороны КНР, важно учи�
тывать, что внешняя политика Пекина базируется на ценностной ос�
нове, сформированной под влиянием китайской традиционной куль�
туры, марксизма, практики китаизации социализма и политики «ре�
форм и открытости» [Han Zhen, Zhang Weiwen, 2018, с. 37]. Подход
Китая к современной внешней политике включает в себя в том числе
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использование механизмов политики памяти [Нежданов]. Наконец,
уверенность руководства КПК—КНР в правоте выбранного курса ук�
репляется благодаря методологии диалектического материализма, ис�
пользуемой для объяснения ситуации в системе международных от�
ношений [Xi Jinping. Dialectical Materialism...].

Слабой стороной «Идей Си Цзиньпина о дипломатии» выступает
то, что они не содержат в себе объяснения, почему КНР не будет ис�
пользовать возросшую военную, экономическую и политическую
силу, чтобы навязывать собственные интересы другим государствам
по аналогии с действиями стран Запада. Подобный аспект ослабляет
позиции китайской внешнеполитической стратегии, учитывая рост
противоречий Пекина с Вашингтоном в последние годы.

Лидеры КПК—КНР косвенно пытаются дать объяснение своему
«моральному» поведению, в сравнении со странами Запада. Подчер�
кивается опыт «национального унижения» Китая в период Опиумных
войн, который, став частью национальной памяти, не позволяет Пе�
кину действовать с позиции гегемона [Deborah, 2015, с. 332].

Таким образом, можно сделать пять выводов в отношении
«управления» как стержневой конструкции «Идей Си Цзиньпина о
дипломатии».

Во�первых, вопросы, связанные с идеей управления, руководства
и т. п., выступают основой для комплексного понимания «Идей Си
Цзиньпина». При этом в международных отношениях китайская кон�
цепция «управление» фактически входит в противоречие с западным
подходом, рассматривающим систему международных отношений
как анархичную систему по своей природе.

Во�вторых, управление рассматривается как инструмент для
решения внутриполитических и внешнеполитических задач КНР в
короткий период времени, ориентировочно до начала 2030�х гг., по�
скольку в партийно�государственном дискурсе китайского руково�
дства постоянно отмечается необходимость воспользоваться истори�
ческим моментом для укрепления международных позиций страны.

В�третьих, вероятным путем формирования механизмов глобаль�
ного управления в Китае станет теоретизация подходов на первом
этапе, пробация подходов в реальных условиях на втором этапе и их
последующая доработка исходя из практики на третьем этапе. Такой
подход уже применяется в развитии концепций «Сообщества единой
судьбы человечества» и инициативе «Пояса и пути».

В�четвертых, включение КНР в глобальное управление легитими�
зируется как через его изображение в качестве естественного процесса
в рамках экономической глобализации, так и через механизмы поли�
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тики памяти, отмечая роль КНР в победе во Второй мировой войне и
в основании ООН ['Old�school tub�thumping’...]. Пекин не предлагает
выстраивание новой системы, а подчеркивает необходимость рефор�
мирования уже существующей, что призвано расценивать Китай как
одного из главных гарантов международного права и системы во главе
с ООН.

Наконец, внесение «Идей Си Цзиньпина о новой эре социализма
с китайской спецификой» в Устав КПК превращает подход председа�
теля КНР к «управлению» в долгосрочную цель китайской внешней
политики.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНДИИ И КИТАЯ В ВОСТОЧНОМ
СЕКТОРЕ ЛФК: РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. Рассмотрена проблема восточного сектора индо�ки�
тайской границы и оспариваемой КНР территории индийского шта�
та Аруначал�Прадеш. Во внешнеполитическом дискурсе Пекина это
пространство именуется Южным Тибетом с акцентом на тесные ис�
торические, религиозные и культурные связи с регионом, вошедшим
в состав Китайской Народной Республики в 1951 г. Сложная история
попыток территориального разграничения и последующая конкурен�
ция за контроль горных пространств остаются сегодня ключевыми
моментами для понимания непростой природы отношений между
Пекином и Нью�Дели. На основе официальных данных проводится
поэтапное исследование действий основных участников событий в
субрегионе, их позиций, процесса становления и оформления штата
Аруначал�Прадеш в составе Индии и значение настоящего простран�
ства для руководства Китайской Народной Республики. Сторонами
периодически дается переоценка своих стратегических интересов, а,
следовательно, и их позиции претерпевают изменения. Вместе с тем
перспективы окончательного урегулирования в настоящий момент
представляются достаточно неопределенными ввиду целого ряда
факторов, начиная от сложности его практической реализации и за�
канчивая все более углубляющимся расхождением указанных инте�
ресов в отношении друг друга. Несомненно, что двусторонний пере�
говорный процесс будет продолжаться, пусть и в усложняющейся ат�
мосфере, и, как представляется, главное для обеих сторон — не



потерять точки «соприкосновения», стремление к достижению взаи�
моприемлемых решений. На данный момент отношения Пекина и
Нью�Дели явно испытывают недостаток подобного импульса и уже
укоренившееся взаимное недоверие, что с течением времени может
стать лишь глубже.

Ключевые слова: Китай, Индия, территориальный спор, линия
Мак�Магона, линия фактического контроля (ЛФК), восточный сек�
тор ЛФК.
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Interaction Between China and India in the Eastern Sector of LAC:
Retrospect and the Current Status of the Problem

Abstract. The article analyzes the eastern sector of the Indo�Chinese
border problem and the disputed territory of the Indian state of Arunachal
Pradesh by the PRC. In Beijing's foreign policy discourse, this space is de�
fined as South Tibet, with an emphasis on close historical, religious and
cultural ties with the region that became part of the People's Republic of
China in 1951. The complex history of attempts at territorial delimitation
and the subsequent competition for control of mountain spaces remain to�
day key points for understanding the complicated nature of relations bet�
ween Beijing and New Delhi. Based on official data, a step�by�step study is
carried out. It considers the activities of the main actors in the subregion,
their positions, the formation process of the state of Arunachal Pradesh as
part of India and the significance of this space for the leadership of the Pe�
ople's Republic of China. In the course of the work carried out, it becomes
obvious that the parties periodically reassess their strategic interests, and,
consequently, their positions undergo changes. At the same time, the pro�
spects for a final settlement at the moment seem rather uncertain due to a
number of factors, ranging from the complexity of its practical implemen�
tation and to an increasingly deepening divergence of these interests in re�
lation to each other. There is no doubt that the bilateral negotiation pro�
cess will continue, albeit in an increasingly tensed atmosphere, and, as it
seems, the main thing for both sides is not to lose the point of “contact”,
the desire to achieve mutually acceptable solutions. At the time of prepa�
ring this article, relations between Beijing and New Delhi are clearly lac�
king such impetus and already suffer from ingrained mutual distrust, which
unfortunately may only become deeper over time.
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Взаимодействие Китая со странами Южной Азии временами оста�
ется достаточно противоречивым. Пожалуй, основной причиной тому
является сложная история взаимодействия с государствами региона.
В частности, особенно неоднозначными остаются отношения с Инди�
ей, так как, помимо экономической и геополитической конкуренции,
между ними не теряет актуальность приграничный территориальный
спор, который, как представляется, в обозримом будущем не найдет
разрешения. Это обусловлено в первую очередь переплетением таких
моментов, как сложности делимитации и демаркации границы, расхо�
ждение стратегических интересов сторон и отдельные вопросы куль�
турного и религиозного характера. В целом, все перечисленное являет�
ся ключевыми проблемами для гималайского субрегиона. Однако во
взаимоотношениях Пекина и Нью�Дели их нагнетание в целях разре�
шения внутриполитических проблем, а также с подачи внешних акто�
ров может перерасти до крайне опасного состояния конфронтации
двух государств, ядерный и экономический потенциалы которых вы�
зывают вполне обоснованные опасения о перспективах развития по�
добного конфликта.

По этой причине взаимодействие Индии и Китая в приграничье, а
также территориальный спор, остающийся основным камнем пре�
ткновения для нормализации двусторонних отношений, являются
объектом изучения настоящей статьи. Традиционно западному секто�
ру границы двух государств в экспертном сообществе уделяется гораз�
до больше внимания, однако не менее важным является и восточный.
Здесь сохраняется напряженность, что позволяет назвать район еще
одним тлеющим очагом, потенциально способным привести к «взры�
ву» в индо�китайских отношениях. Таким образом, в достаточно ши�
роком спектре взаимных претензий одним из спорных участков на
границах двух государств является территория, которая де�факто со�
ставляет большую часть современного индийского штата Аруна�
чал�Прадеш и которая в свою очередь включается китайской стороной
в состав исторической части Тибета, представляя его юго�восток. В ас�
пекте приграничного спора эта территория, площадь которой состав�
ляет около 90 000 кв. км, обозначается Пекином как Южный Тибет.

Предметом изучения выступает эволюция взаимодействия здесь
двух акторов, а также предпринимаемые ими шаги для обеспечения
своего присутствия в субрегионе. Для раскрытия темы проводится
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анализ ретроспективы взаимоотношений в субрегионе, политическо�
го дискурса Пекина и Нью�Дели в отношении него. В работе исполь�
зуются методы исторического и сравнительного анализа, дискурс�
анализа на основе исторических документов, официальных позиций
органов государственной власти обеих стран, а также оценок их экс�
пертных сообществ с изучением текущего состояния двусторонних
отношений двух азиатских гигантов.

После развала Тибетской империи, ближе к середине IX века н.э.,
на протяжении большей части своей истории Тибет представлял со�
бой конгломерат государственных образований, разделенных по при�
надлежности той или иной школе буддизма и боровшихся между со�
бой за распространение влияния на соседние территории. Однако
границы этих политий в субрегионе никогда четко не были делими�
тированы или демаркированы. Между тем в пределах Тибетского на�
горья принято выделять следующие исторические области:

• охватывающая западную и центральную части — У�Цан (объе�
динила в своем составе Нгари на западе, центральный Цан и
южный У);

• расположенная на северо�востоке — Амдо;
• занимающая территории на юго�востоке — Кхам (Кам).
Если перенести на карту проблему делимитации границы между

Пекином и Нью�Дели, становится очевидным, что соприкосновение
Китая с Индией в восточном секторе границы происходит в поясе
юга исторических У�Цана и Кхама.

Помимо определения географических рамок исследования для
понимания корней проблемы, необходимо проследить ее развитие.
Ретроспектива взаимоотношений Китая с Тибетом показывает, что
как минимум до начала ХVIII века последний скорей рассматривался
как один из регионов на периферии китайской империи в рамках так
называемой даннической системы взаимоотношений и активных ша�
гов по управлению им до этого времени не предпринималось. Но
вместе с изменением китайского подхода Великобритания, на тот мо�
мент уже достаточно прочно закрепившаяся на индийском субконти�
ненте, начинает свое медленное и уверенное продвижение на север
для получения доступа к Тибету. Намерения Лондона обозначились
еще самой первой дипломатической миссией Джорджа Богля в 1774—
1775 гг., а по итогам экспедиции 1903—1904 гг., которая уже по своей
сути представляла собой военное вторжение, привели к заключению
нужного ему договора в Лхасе. В результате империя получила при�
знание тибетской стороной англо�китайского договора 1890 г. в части
определения границы Тибета с Сиккимом, право на беспошлинную
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торговлю в Гартоке, Ятуне (ныне Сясима) и Гьянгдзе (Цзянцзы) с
расширением своего экономического влияния, а также и значитель�
ную компенсацию в размере 7 500 000 рупий с оккупацией долины
Чумби на период выплат и выполнения условий договора [Convention
between the Great Britain and Tibet Signed at Lhasa...].

Вместе с тем попытки разграничения в гималайском субрегионе,
предпринятые участниками событий периода конца XIX — начала
XX века не носили целенаправленный и системный характер. Такое
положение в конечном счете привело к современному состоянию
проблемы: воспользовавшись ситуацией ослабления империи Цин и
последующей революционной волной, которая привела к граждан�
ской войне в Китае, Британия уже с 1912 г. начинает постепенное
продвижение с юга на север в области территорий, составляющих се�
годня штат Аруначал�Прадеш. Для закрепления своего контроля на
новых пространствах образуются Участки Северо�Восточных границ
(North= East Frontier Tracts, NEFT), позднее преобразованные в Агент�
ство Северо�Восточной границы (North=East Frontier Agency, NEFA).
А в 1914 г. Великобритания организовывает конференцию в индий�
ском городе Симла для закрепления свободы своих действий в регио�
не, куда также были приглашены представители Китая и Тибета.
Симлская конвенция (далее — Конвенция), формально признавая
«сюзеренитет» Китая над Тибетом, суверенитета Пекином над на�
стоящей территорией фактически не предусматривала. Согласно тек�
сту, на китайскую сторону налагались ограничения в части возмож�
ностей административных преобразований, управления, населения
региона, в то время как британская сторона получала возможность
прочно закрепиться здесь и напрямую влиять на внутриполитические
процессы [Convention Between Great Britain, China, and Tibet, Simla...].
К тому же, в прилагаемой к документу карте была обозначена новая
граница между Британской Индией и Тибетом, что прошла прибли�
зительно на 97 км севернее изначального пояса соприкосновения по
гребню Гималайских гор в Ассаме, в результате чего участок района
Таванг оказался включенным в состав Британской Индии [Gupta K.,
1971, р. 522]. Эта граница и получила название линии Мак�Магона.

Как известно, в результате подобного подхода представитель Ки�
тая отказался от подписания итогового варианта Конвенции, и она
была принята лишь тибетской и британской сторонами, которые оп�
ределили указанные выше условия в ходе двусторонних переговоров
еще в феврале�марте 1914 г. Впоследствии документ и введение его в
действие были отложены на неопределенное время, а администрация
приграничья Индии признавала власть Тибета над территорией, обо�
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значенной в карте�приложении к нему. Вопрос ее принадлежности и
актуальности линии Мак�Магона был снова поднят ближе к концу
1935 г. и принят в официальном дискурсе под давлением заместителя
министра иностранных дел британского правительства в Индии
О.К. Кэроу [Gupta K., 1971, р. 527].

После 1914 г. Пекин неуклонно придерживался позиции, что
Конвенция составлена на неравных началах (в череде других догово�
ров, подписанных страной на закате империи Цин), а тибетцы не
имели полномочий для его подписания, так как регион не обладал су�
веренитетом. Однако укрепить свои позиции в Тибете или как�либо
изменить положение вещей китайской стороне было на тот момент
не под силу: страна переживала фундаментальные изменения, что да�
лось ценой затяжной кровопролитной гражданской войны. По этой
причине возвращение состоялось лишь через год после основания
Китайской Народной Республики, в октябре 1950 г., в ходе успешно�
го проведения Народно�освободительной армией Китая (НОАК) опе�
рации через Чамдо (в Кхаме). По итогам настоящей экспедиции ти�
бетцы были вынуждены принять предложение о переговорах и, как
известно, 23 мая 1951 г. в Пекине подписано «Соглашение между
Центральным народным правительством Китая и местным прави�
тельством Тибета о мерах по мирному освобождению Тибета» (Согла�
шение).

После присоединения Тибета к КНР к тому времени уже прави�
тельство независимой Индии заявило, что рассматривает линию
Мак�Магона как границу между двумя государствами. В то же время
китайская сторона, взяв ее за основу, исходила из необходимости
проведения двусторонних переговоров. Однако, несмотря на неразре�
шенный пограничный вопрос, в первое время он не выходил на пер�
вый план, а в отношениях двух стран была достаточно благожелатель�
ная атмосфера, основанная на «пяти принципах мирного сосущество�
вания».

Ситуация начинает меняться после 1959 г., когда сначала прави�
тельство Индии предоставило убежище бежавшему из Лхасы Да�
лай�ламе, а продолжавшиеся в 1960—1962 гг. попытки Пекина изме�
нить сложившийся на границах статус�кво посредством дипломати�
ческих контактов и переговоров не дали результатов. Обстановка в
приграничье двух стран постепенно накаляется, участились стычки
патрулирующих военных. В этих условиях военное руководство Ин�
дии предпринимает политику продвижения вперед своих аванпостов
(включая посты севернее линии Мак�Магона). Такая тактика соседа в
совокупности с имевшимися сомнениями китайского руководства
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относительно деятельности Нью�Дели в Тибете, а также в среде ти�
бетской эмиграции привели в конечном счете к развязыванию войны
1962 г.

В ходе вооруженного конфликта в восточном секторе приграни�
чья Пекину удалось установить контроль над районом Таванга, кото�
рый дает существенные стратегические преимущества в позициях для
обеих сторон и исторически представляет собой ключевой пункт на
пути из Индии в Тибет. Однако по одностороннему окончанию воен�
ных действий китайская сторона отвела войска на 20 км за линию
Мак�Магона, что возможно на тот момент было обусловлено сложно�
стью транспортной логистики в горной местности для доставки необ�
ходимого армии снаряжения и припасов. Удержать занятые позиции
без бóльших потерь в подобных условиях было бы маловероятным.
В свою очередь индийские войска, ранее отступившие отсюда, верну�
лись на свои позиции в районе. Таким образом, по итогам вооружен�
ного конфликта здесь в целом сохранился статус�кво, а между страна�
ми фактически начинает оформляться Линия фактического контроля.
После конфликта диалог между Нью�Дели и Пекином предсказуемо
прервался, ни одна из сторон не принимала позиции другой. Агентст�
во Северо�Восточной границы сначала было преобразовано Индией в
союзную территорию (в 1972 г.), которая управлялась федеральным
правительством, а затем в штат Аруначал�Прадеш (1986 г.). Это стало
одной из причин наиболее крупного послевоенного столкновения
здесь — противостояния в долине реки Сумдоронг Чу с конца 1986 по
май 1987 г. Едва не переросший в полномасштабную войну, кризис
удалось затушить дипломатическими усилиями, завершившимися ви�
зитом министра иностранных дел Индии Н.Д. Тивари в Пекин. После
возобновления переговоров по пограничному урегулированию сторо�
нам удалось закрепить достигнутые результаты консенсуса в ряде со�
глашений, касающихся сотрудничества в военной области и поддер�
жания мира на границах. Однако, как показали события 2020 г., рабо�
та в этом направлении должна быть продолжена и, очевидно,
расширена. Тлеющее напряжение на восточном участке границы со�
храняется и периодически дает о себе знать стычками пограничных
служб двух государств и более мелкими инцидентами.

Сегодня Пекин уделяет гораздо больше внимания вопросам ин�
фраструктурного и экономического развития приграничных провин�
ций и регионов страны. Очевидно, что для руководства КНР пробле�
ма восточного сектора границы очень тесно привязана к проблеме
стабилизации Тибетского автономного района (ТАР). И, как отмечает
профессор Института исследований Южной Азии Университета Сы�
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чуаня Чжан Ли, вероятно, фактор Таванга и всего этого отрезка при�
граничья для китайской стороны представляет собой часть тибетско�
го вопроса вкупе с фигурой Далай�ламы. По этой причине район иг�
рает значимую роль для поддержания стабильности и нивелирования
негативного «внешнего» влияния в ТАР от так называемой Централь�
ной тибетской администрации, базирующейся в индийском Хима�
чал�Прадеше [Ajai Shukla, 2015].

Помимо этого, необходимо отметить, что любые административ�
ные преобразования настоящей территории или визиты официаль�
ных лиц до сих пор вызывают критику со стороны Пекина. Он не
признает суверенитет Нью�Дели над этой территорией. Самым по�
следним на настоящий момент подобным случаем был визит ви�
це�президента Индии Венкая Найду, состоявшийся в октябре теку�
щего года, на который незамедлительно последовала реакция с при�
зывом воздержаться от действий усложняющих и расширяющих
пограничную проблему [Foreign Ministry Spokesperson Zhao Lijian's
Regular Press Conference on October 13, 2021].

Несомненно, что проблема восточного сектора приграничья двух
стран неотъемлема от всего комплекса взаимных территориальных
претензий. На фоне обострения на западном участке приграничья
Китая и Индии, начавшегося в 2020 г., не удалось избежать проблем и
на восточном. За 19 месяцев, что прошли с момента начала противо�
стояния в западном секторе, стороны неоднократно обвиняли друг
друга в провокациях, попытке изменения статус�кво на границах (пу�
тем строительства населенных пунктов и переименования уже имею�
щихся) и, несмотря на регулярные встречи уполномоченных лиц для
урегулирования спора, до сих пор не смогли прийти к взаимному по�
ниманию и консенсусу. В частности, прошедший 10 октября этого
года 13�й раунд переговоров не только не способствовал разрядке тер�
риториального спора, но и явно сигнализирует о необходимости вы�
страивания в первую очередь активного политического диалога меж�
ду странами и на более высоких уровнях. Хотя подробности взаимных
претензий сторонами не раскрываются, известно, что в ходе послед�
ней встречи Нью�Дели были выдвинуты «необоснованные требова�
ния», а Пекин, отвергнув их, иных вариантов пограничного урегули�
рования не предложил [Foreign Ministry Spokesperson Zhao Lijian's
Regular Press Conference on October 11, 2021].

Нынешний виток напряженности в пограничье Китая и Индии,
его динамика не позволяют говорить о возможности скорого урегули�
рования проблемы, включая восточный сектор границы, индийский
штат Аруначал�Прадеш, обозначаемый китайской стороной как Юж�
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ный Тибет. Пекин в первую очередь будет заинтересован в развитии
инфраструктуры и Тибетского автономного района, сохранении здесь
стабильности и росте благополучия местного населения, что законо�
мерно приведет к шагам по закреплению на приграничных террито�
риях. Нью�Дели, не желая уступать соседу ни пяди земли, в свою оче�
редь передислоцирует воинский контингент, подтягивая его ближе к
границам с КНР, развивает дорожно�транспортную сеть и будет так�
же пытаться открывать и укреплять приграничные населенные пунк�
ты, хотя и в меньших масштабах и с меньшей скоростью.
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Исследования внешней политики КНДР представляют собой не�
простую задачу. Прежде всего вызывает сложность относительная
«неразговорчивость» Пхеньяна: в сравнении с другими государствами
он оставляет значительно меньший информационный след. Заявле�
ния официальных лиц, сообщения северокорейских СМИ и т. д.,
даже касающиеся крайне значимых для северокорейской политики
вопросов, зачастую крайне лаконичны — поэтому очень кстати при�
ходятся дополнительные источники данных, которые могли бы до�
полнить складывающуюся картину. Одним из таких источников яв�
ляется информация об участии КНДР в работе международных ин�
ститутов, в частности, Генеральной Ассамблеи ООН. Несмотря на
скептицизм Пхеньяна по поводу демократичности ГА как площадки,
КНДР активно участвует в её работе, для анализа доступны материа�
лы выступлений постпреда КНДР при ООН, а также записи реплик
членов северокорейской делегации в отчётах по заседаниям отдель�
ных комитетов. Генассамблея для КНДР является важным способом
донесения своей позиции. Выступления официальных представите�
лей Северной Кореи касаются, как правило, критичных для Пхеньяна
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вопросов: недопущения военных действий на Корейском полуостро�
ве, сохранения ядерной угрозы в отношении КНДР, а также вопроса
о нарушениях прав человека в Северной Корее [Nuclear Threat...]. Тем
не менее, в этих выступлениях заметен выход на более общую темати�
ку: проблемы нераспространения ОМУ, использование правозащит�
ной риторики для урегулирования военно�политических конфликтов
и т. д. Иными словами, эти выступления можно рассматривать не
только как сугубо реактивное поведение, но и как попытку предста�
вить своё понимание тех или иных проблем, возникающих в между�
народном пространстве.

В рамках представленной статьи будет рассмотрен ещё один дос�
тупный благодаря ООН источник информации о северокорейской по�
литике, а именно данные голосования по резолюциям Генеральной
Ассамблеи, которые могут быть использованы как средство по выяв�
лению позиции КНДР по принципиальным вопросам международно�
го значения (информация представлена на сайте Цифровой библиоте�
ки ООН). В частности, при помощи анализа результатов голосования
можно сравнить, насколько внешнеполитическая линия Пхеньяна
схожа или отлична от линии других государств. В ходе исследования
для сопоставления были взяты также сведения о голосовании России,
Китая и Кубы, а также Республики Корея, США, Японии. Москва и
Пекин считаются «друзьями» КНДР, однако обе страны — державы,
поэтому для контраста и более объёмной картины также к сравнению
добавлена Гавана как традиционный партнёр Пхеньяна, не относя�
щийся к числу крупных государств, тёплые отношения с которой
КНДР последнее время регулярно подчёркивает [Joint Internet Photo
Exhibition...]. Сеул включён в исследование для сличения внешнепо�
литических позиций двух корейских государств. В то же время Ва�
шингтон и Токио являются двумя наиболее очевидными оппонента�
ми КНДР в международном пространстве. Сравнив то, как государст�
ва высказываются по принципиальным вопросам мировой политики
в рамках работы такого значимого международного института как Ге�
неральная Ассамблея, можно понять, насколько их противостояние
или партнёрство основано на прочной базе общих ценностей.

Предложенная статья представляет собой первичный анализ мас�
сива данных о голосовании КНДР с 2017 по 2020 г. в сравнении с уже
упомянутыми государствами. Хронологические рамки исследования
привязаны к периоду с момента предположительного обретения
КНДР статуса государства, обладающего термоядерным оружием
[DPRK Nuclear...], по год, за который была доступна полная инфор�
мация о голосовании на момент написания статьи. Сопоставление
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было проведено следующим образом: для каждого года были рассмот�
рены резолюции Генеральной Ассамблеи ООН за исключением при�
нятых без голосования, т. е., всего 411 резолюций за 4 года, среди ко�
торых оценивались те документы, в голосовании за которые КНДР
приняла участие. Для этих резолюций подсчитывались случаи полно�
го (оба государства голосовали «за», «против» или воздержались) или
частичного совпадения (одна из сторон воздержалась от голосова�
ния), а также полного расхождения позиций по каждой резолюции (в
случае, когда одно из государств высказалось за, а другое — против).
В соответствии с этим шёл подсчёт числа случаев совпадения того,
как государства проголосовали на основе балльной системы: 1 балл,
0,5 балла или 0 баллов за полное, частичное совпадение или же расхо�
ждение позиций соответственно. Затем полученное число представ�
лялось в виде процентной доли от всего числа резолюций, в голосова�
нии по которым КНДР и государство, с которым проводится сравне�
ние, выражали своё мнение в тот или иной год.

В 2017 г. голосованием было принято 94 резолюции, КНДР при�
няла участие в голосовании по 78 из них; в 2018 г. — прошло голосо�
вание по 107 резолюциям, КНДР участвует в голосовании по 95 из
них; в 2019 г. — 100 и 89 резолюций соответственно; в 2020 г. — 100 и
92 резолюции.

Совпадение результатов голосования Пхеньяна с выбором других
рассматриваемых государств за рассматриваемый период можно ото�
бразить в виде следующей таблицы (государства размещены в таблице
в порядке уменьшения процента схожих результатов в первом году).

Ãîñóäàðñòâî 2017 ã. 2018 ã. 2019 ã. 2020 ã.

ÊÍÐ 97 % 89,9 % 90,3 % 92 %

Êóáà 90,4 % 92 % 90,2 % 90,7 %

ÐÔ 90 % 86 % 86,6 % 87 %

ÐÊ 67 % 78,7 % 66 % 68,5 %

ßïîíèÿ 65,4 % 66 % 70 % 71 %

ÑØÀ 16 % 15,2 % 21,3 % 20 %

Таблица составлена на основе данных, представленных на портале Цифровой
библиотеки ООН: URL: https://digitallibrary.un.org (дата обращения: 20.12.2022).

Сопоставление полученных данных показывает, что в тройке
«друзей» КНДР (КНР, Куба, РФ) наиболее схожую линию по вопро�
сам международного характера чаще всего имеет Пекин, Россия за�
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мыкает этот короткий список союзников. Сравнение с Гаваной в то
же время даёт наиболее стабильный показатель.

Если мы обратим внимание на вторую группу государств (РК,
США, Япония), то можно заметить значительное «отставание» пока�
зателей, касающихся сопоставления того, как голосовали Пхеньян и
Вашингтон — что отражает представления об их ярко выраженной
оппозиции друг другу в международном пространстве. В то же время
нет кардинальных отличий в процентных показателях совпадения по�
зиций КНДР с Сеулом или Токио; особенно обращает на себя внима�
ние, что сильно расходятся взгляды двух корейских государств, что
затрудняет поиск устойчивой почвы для сотрудничества и осложняет
взаимопонимание.

Нельзя оставить без внимания и колебания в показателях, полу�
ченных в результате подсчётов. Сопоставить их с развитием междуна�
родно�политической обстановки на Корейском полуострове в рас�
сматриваемый период, можно заметить следующее.

1. 2018 год показывает сближение позиций Северной и Южной
Корей, что по времени совпадает с периодом так называемого «Олим�
пийского потепления» (КНДР приняла участие в Зимней олимпиаде
в Пхёнчхане, в ряде состязаний выступила объединённая корейская
сборная команда; позже международное сообщество стало свидете�
лем не только спортивного, но и политического «потепления» в виде
серии из трёх межкорейских саммитов в апреле, мае и сентябре). Ус�
пех развить не удалось, и 2019 и 2020 годы характеризуются скорее
разочарованием от неоправдавшихся ожиданий дальнейшего сближе�
ния [Milani]: в эти годы и в представленных показателях также заме�
тен откат к прежним значениям. На фоне положительной динамики в
графе, касающейся РК, заметно «проседание» показателей, связан�
ных с позицией КНР и РФ.

2. Значительный рост процента совпадающих результатов голосо�
вания КНДР и США приходится на 2019 г., когда состоялся второй из
исторических американо�северокорейских саммитов. Первый из них,
прошедший в Сингапуре годом ранее, воодушевил вовлечённых уча�
стников; однако, несмотря на большие надежды и ажиотаж вокруг со�
бытия, последующую встречу лидеров двух стран в феврале 2019 г. в
Ханое можно считать безрезультатной [Why did...]. Накладывая полу�
ченные при подсчётах результаты на хронологию событий, в этом
случае можно заметить, что процент совпадений мнений Пхеньяна и
Вашингтона вырастает с запозданием по отношению к позитивным
событиям в двусторонних отношениях.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФРГ И КНР
В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ COVID�19:
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ И ВЫЗОВЫ

Аннотация. Рассмотрены ключевые особенности политического
диалога Германии и Китая как до пандемии коронавируса, так и в ее
контексте. Актуальность поставленной проблемы предопределяется
такими важными объективными обстоятельствами, как важность
двусторонних германо�китайских отношений для выработки поли�
тики Европейского cоюза по отношению к КНР, а также безуслов�
ное влияние коронавирусной тематики на самые различные аспекты
международных отношений в целом и германо�китайского взаимо�
действия в частности. Показана динамика изменений двусторонней
повестки дня в диалоге ФРГ—КНР, от доминирования экономиче�
ских сюжетов до растущей роли тематики региональной и глобаль�
ной безопасности, равно как и проблемы прав человека. Источнико�
вая база представлена официальными материалами ведомства феде�
рального канцлера ФРГ, выступлениями государственных лидеров,
документами Европейского союза. Для проведения качественного
анализа заявленной проблематики используется структурно�функ�
циональный вариант системного анализа, ориентирующий на ана�
лиз структурных характеристик германо�китайского диалога в кон�
тексте коронавирусной пандемии. Специфика рассматриваемого
объекта предопределила также использование децизионного и про�
гностического методов, которые позволяют сконцентрировать вни�
мание на центрах принятия решений (в данном случае, Берлине и
Пекине), процессе их выработки и последующей реализации с уче�



том фактора парламентских выборов ФРГ и прогнозирования ки�
тайского вектора внешней политики новой правительственной коа�
лиции. Сделан вывод и приведены примеры наличия нескольких
ключевых аспектов взаимодействия ФРГ и КНР в борьбе с
COVID�19: медицинские исследования, поставки медикаментов и
средств индивидуальной защиты, координация позиций в многосто�
ронних механизмах и институтах. Дан прогноз, что новое герман�
ское правительство займет более жесткую позицию в отношении
Китая и будет уделять более пристальное внимание проблемам
Синьцзяна, Гонконга и Тайваня.
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German�Chinese interaction within COVID�19 pandemic context:
new horizons and challenges

Abstract. The article deals with the key features of the political dialo�
gue between Germany and China both before the coronavirus pandemic as
well as within its context. The urgency of the problem is determined by
such important objective issues as the significance of bilateral Ger�
man�Chinese relations for developing European Union's policy towards
China, together with the unconditional coronavirus impact on various as�
pects of international relations in general and German�Chinese interaction
in particular. The article shows the dynamics of changes in the bilateral in
German�Chinese dialogue agenda, from the dominance of economic sub�
jects to the growing role of regional and global security, as well as human
rights issues. The document base of the article is presented by official ma�
terials of German department of the Federal Chancellor, speeches of state
leaders, the European Union documents. A structural and functional versi�
on of the system analysis is used in the article, orienting the researcher to�
wards structural characteristics of the German�Chinese dialogue in the
context of the coronavirus pandemic. The specificity of the object under
consideration also determined the use of decisional and predictive met�
hods, which make it possible to focus on the decision�making centers
(Berlin and Beijing), the process of decision development and subsequent
implementation, taking into account the factor of German parliamentary
elections and forecasting the Chinese direction of new government coaliti�
on foreign policy. The article concludes and provides examples of several
key interaction aspects between Germany and China combating against

60 Политика



COVID�19: medical research, medicines and personal protective equip�
ment supply, coordinating positions in multilateral institutions. The article
predicts that the new German government will take a tougher stance on
China together with paying closer attention to Xinjiang, Hong Kong and
Taiwan issues.
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Динамика германо�китайского сотрудничества
в начале XXI века

Повестка дня отношений Китайской Народной Республики с Ев�
ропейским союзом в целом и Германией в частности отличалась ши�
роким спектром как позитивных тенденций, так и сдерживающих
факторов еще до пандемии коронавируса. На протяжении многих лет
политический истеблишмент и промышленные круги ФРГ рассмат�
ривали Китай практически исключительно как прибыльный рынок
сбыта, а германский канцлер рубежа XX—XXI вв. Герхард Шредер ру�
ководствовался принципом, сформулированным еще в 1960�е гг. за�
падногерманским социал�демократическим политиком Эгоном Ба�
ром «Изменения путем сближения», а в случае с КНР — «Изменения
путем торговли» [Schroeder, 2008]. Г. Шредер способствовал вступле�
нию Китая в ВТО в 2001 г. и прилагал множество усилий по отмене
санкций Европейского союза в отношении Пекина, введенных после
событий 1989 г. на площади Тяньаньмэнь, однако попытки оказались
безуспешными — европейское эмбарго на торговлю оружием дейст�
вует до сих пор.

Когда в 2005 г. Г. Шредера сменила на посту канцлера Ангела
Меркель, провозгласившая ценностный подход концептуальным
фундаментом внешней политики, она попыталась привнести новое
содержание в динамику двустороннего диалога, например, организо�
вав визит далай�ламы в германское Ведомство федерального канцле�
ра (примерный аналог Администрации Президента РФ) и встретив�
шись с ним лично в 2007 г. [Merkel Meets Dalai Lama...]. Это вызвало
немедленную реакцию китайских властей, и на более чем полугодова�
лый срок официальный политический диалог был практически замо�
рожен, что в свою очередь вызвало резкую критику канцлера со сто�
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роны и политических оппонентов, и промышленных кругов ФРГ, а
как следствие — смягчение официальной риторики Берлина относи�
тельно прав человека в Китае и установление практики ежегодных
двусторонних консультаций на министерском уровне.

В середине второго десятилетия XXI века Коммунистическая пар�
тия Китая под руководством Си Цзиньпина начала качественно уже�
сточать меры контроля и условия доступа зарубежных, в частности
европейских, компаний на внутренний рынок. Китайские компании
смогли в течение относительно небольшого промежутка времени пре�
вратиться в серьезных конкурентов европейским и американским ги�
гантам, а многие крупнейшие компании Германии, в частности ее ав�
топроизводители, оказались зависимыми от китайского рынка, на ко�
тором становилось все труднее ориентироваться.

Эта зависимость дала Китаю, с одной стороны, рычаги воздейст�
вия на немецких политиков и на самых влиятельных руководителей
страны, c 2016 г. Китай сместил Соединенные Штаты с первого мес�
та во внешнеторговом обороте ФРГ, а с другой — трудности и вызо�
вы для германского бизнеса в КНР выросли из�за более агрессивной
политики Пекина в контексте пандемии COVID�19, равно как и в
контексте все более конфронтационной позиции США по отноше�
нию к Китаю по целому ряду вопросов — от торговли и технологий
до региональной и глобальной безопасности и прав человека
[Barkin, 2021]. Эти факторы стали вызывать в Германии все более
широкую дискуссию об отношениях с Китаем: если, к примеру, в
первом десятилетии XXI века основным драйвером и мотиватором
взаимодействия выступали, бесспорно, экономические интересы
сторон, то к 2020 г. динамику диалога стали в значительной степени
определять в том числе и политические сюжеты, вопросы прав чело�
века, диверсификация китайских интересов на европейском конти�
ненте, растущая конкурентоспособность и амбиции КНР в между�
народной политике.

В марте 2019 г. Еврокомиссия и Служба по внешним связям ЕС
охарактеризовали Китай как одновременно «партнера, конкурента и
системного соперника» [EU—China — A Strategic Outlook], а на перед�
ний план вышли такие вопросы, как лицензирование сетей 5G на
территории Евросоюза и двустороннее инвестиционное соглашение
КНР—ЕС. Последовавший же на рубеже 2019—2020 гг. беспрецедент�
ный кризис, связанный с пандемией COVID�19, вывел дебаты о фор�
мате, приоритетах и перспективах сотрудничества с Китаем на новый
уровень как в ЕС, так и в ФРГ.
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Повестка дня диалога ФРГ и ЕС с КНР
перед пандемией COVID�19

Германо�китайские отношения начала 2020 г. характеризовались
подготовкой к инициированным, прежде всего канцлером ФРГ
А. Меркель, межправительственным консультациям и осенней встре�
че на высшем уровне в Лейпциге (в итоге отмененной из�за пандемии
коронавируса) под эгидой председательства Германии в Совете ЕС.
Цель А. Меркель заключалась в том, чтобы сместить акцент европей�
ской политики с конфронтации на сотрудничество с Пекином, изу�
чить возможности для совместных действий по борьбе с изменением
климата и выйти из семилетнего тупика в переговорах по инвестици�
онному соглашению между ЕС и Китаем [EU�China Comprehensive
Agreement on Investment: Milestones and Documents]. Канцлер заявля�
ла на вручении премии Г. Киссинджера в январе 2020 г.: «Я призываю
не скатываться к новой биполярности в отношениях с КНР, а скорее
попытаться, основываясь на достижениях нашего многолетнего диа�
лога и опыте многостороннего сотрудничества, вовлекать Китай в
многосторонние проекты самого различного масштаба и направлен�
ности и как минимум относиться к нему как равноправному партне�
ру» [Merkel, 2020].

В то же время политические отношения ФРГ и ЕС в целом с Ки�
таем переживали не лучшие времена не в последнюю очередь из�за
растущей настороженности германских правящих кругов примени�
тельно к политике Китая в отношении продемократического движе�
ния в Гонконге и крупномасштабных нарушений прав человека в
Синьцзян�Уйгурском автономном районе, а в деловых кругах ФРГ
нарастали дискуссии о политических рисках ведения бизнеса с китай�
скими партнерами.

Иллюстрацией амбивалентности диалога может служить тот
факт, что, хотя саммит Китай—ЕС в Лейпциге был отменен, готов�
ность А. Меркель к соглашению с Пекином осталась, и по мере того,
как немецкое председательство подходило к концу, в декабре 2020 г.
она сумела согласовать текст Всеобъемлющего соглашения по инве�
стициям между КНР и Евросоюзом (CAI) [EU and China reach
agreement...], переговоры по которому велись с переменным успехом
еще с 2014 г. При этом сделка моментально подверглась жесткой кри�
тике по обе стороны Атлантики, в основном за то, как она была про�
ведена — в период выходных в конце года, без особых консультаций с
будущей администрацией США, которая обещала восстановить
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трансатлантические связи и тесно сотрудничать с Европой, в том чис�
ле в отношении китайского вопроса.

Пекин со своей стороны всего через три месяца после принципи�
ального согласования CAI наложил санкции на членов Европейского
парламента, политиков из нескольких стран — членов ЕС, а также
ученых базирующегося в Берлине Института китайских исследова�
ний Меркатора (MERICS) и датского общественного объединения
Democracies Foundation, что вызвало сомнения относительно того,
получит ли соглашение когда�либо официальное одобрение ЕС
[Chinese sanctions threaten EU investment pact]. Действительно, в мае
2021 г. члены Европейского парламента подавляющим большинством
голосов проголосовали за то, чтобы остановить процесс ратификации
инвестиционной сделки до тех пор, пока не будут сняты санкции Ки�
тая против его членов, но канцлер ФРГ осталась при своем мнении:
«Я считаю, что для ЕС очень важно иметь свою собственную, незави�
симую от США политику в отношении Китая», — сказала она в ходе
совместной пресс�конференции с французским президентом Э. Мак�
роном [EU's policy towards China should be independent...].

Пандемия COVID�19
как вызов и триггер взаимодействия ФРГ и КНР

Пандемия коронавируса и вызванная ей новая повестка дня дву�
сторонних отношений, разумеется, внесли масштабные коррективы в
коммуникацию между Германией и Китаем на высшем политическом
уровне, где можно выделить несколько стратегических приоритетов
применительно к двустороннему взаимодействию в борьбе с
COVID�19: медицинские исследования, взаимные поставки медика�
ментов и средств индивидуальной защиты, координация позиций в
многосторонних механизмах и институтах по преодолению пандемии
и ее последствий.

Уже в конце марта 2020 г. результатом прямой телефонной беседы
председателя КНР Си Цзиньпина и канцлера ФРГ А. Меркель стала
договоренность о тесном научном сотрудничестве с целью разработки
вакцины [Bundeskanzlerin Merkel telefoniert...], представитель немец�
кого Института Роберта Коха принял участие в совместной миссии
ВОЗ в Китае в середине февраля [Report of the WHO�China Joint
Mission on Coronavirus Disease 2019], проявили заинтересованность
представители частного сектора медицины: немецкая компания
BioNtech подписала партнерское соглашение с китайской фармацев�
тической компанией Fosun на получение инвестиций в 135 млн евро
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для разработки мРНК�вакцины против коронавируса [BioNTech in
China alliance with Fosun...]. А. Меркель использовала свои хорошие
личные отношения с Си Цзиньпином, чтобы обеспечить Германии
первоочередной доступ к китайским поставкам средств индивидуаль�
ной защиты, опередив другие европейские государства [Merkels
direkter Draht nach China...].

Однако немецкие СМИ и политические партии заняли неодно�
значную позицию в отношении китайской роли в коронавирусном
кризисе на протяжении 2020—2021 гг.: КНР рассматривается и как
первоисточник глобальной проблемы, и как страна с жестким кон�
тролем над распространением информации и, как следствие, неоп�
равданно медленной реакцией на распространение инфекции, и од�
новременно как партнер в разработке совместных решений против
COVID�19, и как глобальный геополитический игрок, пытающийся
усилить за счет пандемии свое влияние в ЕС [Wie kann Chinas
Einfluss...].

Перспективы германо�китайского взаимодействия
в контексте парламентских выборов ФРГ 2021 г.

Что касается перспектив и вероятных последствий пандемии для
двусторонних германо�китайских отношений, то, как представляется,
кризис придаст новый импульс, в первую очередь, внутригерманским
дебатам об экономической зависимости ФРГ от поставок китайских
товаров, о степени целесообразности такой зависимости и как следу�
ет диверсифицировать логистические и торговые цепочки. Весьма ве�
роятно в связи с этим и давно обсуждаемое в Германии ужесточение
требований к иностранным инвесторам на фоне опасений по скупке
германских активов китайскими компаниями во время пандемии.
Последствия же коронавирусного кризиса для политических отноше�
ний двух стран и их контуры будет определять уже новое коалицион�
ное правительство ФРГ, но в любом случае перед новым канцлером
будет стоять несколько ключевых вопросов: кто же КНР для Герма�
нии в первую очередь — партнер, конкурент или соперник, как реаги�
ровать на растущее политическое влияние Китая в европейском и
глобальном масштабах и как найти баланс в треугольнике США—
ФРГ—КНР.

В любом случае новый канцлер Германии, лидер социал�демо�
кратов Олаф Шольц, вынужден будет пересмотреть приоритетный
подход Ангелы Меркель к отношениям с Китаем в рамках общего
контекста восточноазиатского вектора внешней политики. Партия же
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«Союз 90/Зеленые», которая получила пост министра иностранных
дел (правда, без традиционного вице�канцлерства) в лице Анналены
Бэрбок, поддерживает более жесткий подход к Китаю [Bubrowski,
Schuller, 2021].

В своем коалиционном соглашении «Не бояться большего
прогресса: альянс за свободу, справедливость и устойчивость»
[Koalitionsvertrag: Mehr Fortschritt wagen] от 24 ноября 2021 г. немец�
кие «зеленые», социал�демократы и свободные демократы ясно дали
понять, что политика правительства Германии в отношении Китая
будет основана на обновленном, более критическом восприятии рас�
тущего влияния Китая в региональных и глобальных международных
отношениях, и особо подчеркивают приверженность ценностному
подходу (традиционному для всей германской внешней политики
последних лет) в стратегических аспектах двусторонних отношений.
Синьцзян, Гонконг и Тайвань — деликатные темы, которые при
А. Меркель обсуждались с китайскими правительственными чинов�
никами за закрытыми дверями, теперь несколько раз прямым тек�
стом упоминаются в коалиционном документе.

Китаю как одному из ключевых внешнеполитических направле�
ний в дипломатической главе программной декларации нового гер�
манского кабинета уделяется довольно значительное место — страна
упоминается 12 раз. Для сравнения, в трех предыдущих коалицион�
ных соглашениях за последние 12 лет Китай упоминался в общей
сложности всего 11 раз. В соглашении говорится, что отношения с
США, например, должны быть «обновлены и активизированы», а по�
литика ФРГ в отношении Китая должна формироваться «на основе
партнерства, конкуренции и системного соперничества». Это очень
обращающий на себя внимание пассаж, поскольку впервые Китай
назван «системным соперником» в соглашении правящей коалиции,
хотя, например, в Брюсселе на уровне Евросоюза это становится уже
стандартным подходом.

Исходя из такой тенденции, вполне логично, что в коалиционном
соглашении также прописано намерение разработать «всеобъемлю�
щую стратегию ФРГ в отношении Китая» как часть общей внешней
политики ЕС, «чтобы иметь возможность реализовать германские
внешнеполитические ценности и интересы в системном соперниче�
стве с КНР». Упоминается и Тайвань в том контексте, что его реинте�
грация в Китай должна происходить только «мирным путем и по вза�
имному согласию».

Кроме того, коалиционное правительство явно стремится расши�
рить спектр своих стратегических возможностей влияния в Китае за
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счет расширения взаимодействия с партнерами в Индо�Тихоокеан�
ском регионе, но в то же время новой команде в Берлине придется
изложить конкретные цели и методы их достижения, равно как и
быть готовыми предоставить необходимые для этого ресурсы. Одним
из потенциальных решений здесь видится участие ФРГ в той или
иной форме в создании и развитии многосторонних партнерских
структур в области азиатско�тихоокеанской региональной безопасно�
сти по примеру QUAD и AUKUS.

1 декабря 2021 г. немецкое издание Die Tageszeitung опубликовало
интервью с новым министром иностранных дел, в котором А. Бэрбок
подробно рассказала о своем концептуальном видении внешнеполи�
тического курса трехсторонней правящей коалиции, а общий посыл в
отношении КНР можно охарактеризовать одной фразой: Германия
займет более жесткую позицию в отношении Китая и будет уделять
более пристальное внимание социогуманитарным проблемам, в част�
ности правам человека [Schweigen ist keine Diplomatie...]. «В конечном
итоге красноречивое молчание не является формой дипломатии, даже
если некоторые считали его таковым в последние годы», — заявила
министр. Она признала, что диалог является центральным компонен�
том международной политики, «но это не означает, что нужно замал�
чивать вопросы». Бэрбок подчеркнула также, что краеугольный прин�
цип германского внешнеполитического курса — политика, основан�
ная на ценностях, — должна быть сочетанием диалога и жесткости.
Министр упомянула и возможный запрет импорта в Германию китай�
ской продукции из Синьцзяна, при этом не исключив теоретически
даже бойкота зимних Олимпийских игр 2022 г. в Пекине.

В целом после многих лет стратегически стабильного китайского
вектора внешней политики ФРГ при А. Меркель важные политиче�
ские сдвиги 2021 г. в лице германских парламентских выборов и при�
хода к власти в США новой администрации могут внести значитель�
ные коррективы в германо�китайские отношения. Д. Байден дал по�
нять, что будет подталкивать Европу к более структурированному
диалогу и выработке общей трансатлантической позиции по страте�
гическим вызовам в лице Китая, Франция же — самый близкий союз�
ник Германии в Европе — продвигает идею стратегической автоно�
мии, в рамках которой рассматривает ЕС как обособленный полюс
силы, отличный и от США, и от КНР. То, какую линию поведения
изберет Германия во главе с новым канцлером и правительством, бу�
дет определять не только контуры двусторонних германо�китайских
отношений, но и во многом задаст тон всему диалогу между ЕС
и КНР.
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Аннотация. Странам Балтии выгодно развивать экономические
отношения с Китаем, так как это сулит большую экономическую вы�
году, порты Прибалтики могли бы использоваться Китаем в качестве
пунктов перевалки грузов по маршрутам евразийских коридоров в
рамкам китайской инициативы «Один пояс — один путь». Для стран
Балтии это означало бы не только прибыль от услуг транзита китай�
ских грузов, но также и большие вливания в портовую, железнодо�
рожную инфраструктуру, терминальные комплексы и т. д. В течение
2010�х гг. Китай и страны Балтии активно развивали экономическое
сотрудничество, стабильно рос товарооборот, велись переговоры по
модернизации прибалтийских портов, китайские инвесторы выража�
ли готовность к финансированию ряда инфраструктурных проектов,
заключались договора по сотрудничеству в транспортной сфере, были
испробованы новые маршруты контейнерных поездов из Китая в
страны Балтии. Однако общей проблемой для всех стран Балтии в от�
ношениях с Китаем остаётся переменчивый политический курс, ко�
торый напрямую зависит от политики США. Кроме того, не в пользу
прибалтийских республик играют возрастающая конкуренция среди
стран всего Балтийского региона за участие в проекте «Пояса и пути»,
а также плохие отношения с Россией и Белоруссией. На современном
этапе отношения КНР и стран Балтии переживают стагнацию, вы�
званную политизацией, низким уровнем доверия, и в целом малой
привлекательностью стран Балтии для китайских инвестиций. Литва
в последние годы проводит последовательный антикитайский курс: в
частности, открытие представительства Тайваня в Вильнюсе, уже
спровоцировало дипломатический конфликт. Эстония также посте�



пенно ужесточает риторику в отношении КНР, Латвия по�прежнему
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Регион Балтийского моря имеет стратегическое значение для Пе�
кина, поскольку он является важной территорией транзита и одной
из конечных точек «Пояса и пути» — масштабного проекта, запущен�
ного председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г. и направленного
на соединение рынков Европы и Азии посредством торговли и ин�
фраструктуры. Страны Балтии имеют достаточно удобное географи�
ческое положение на Балтийском побережье, а порты Таллин, Рига,
Вентспилс, Клайпеда, которые ещё в советские времена имели стра�
тегическое значение, вполне могли бы использоваться Китаем в каче�
стве пунктов перевалки грузов для мультимодальных перевозок в За�
падную Европу. Для стран Балтии это означало бы не только прибыль
от услуг транзита китайских грузов, но также и инвестиции в порто�
вую, железнодорожную инфраструктуру, терминальные комплексы
и т. д. Китай, в свою очередь, заинтересован в диверсификации тран�
зитных маршрутов, используя на Балтике несколько крупных портов.

В течение 2010�х гг. и Китай, и страны Балтии проявляли взаим�
ный интерес. Литва, Латвия и Эстония ещё в 2012 г. вошли в формат
«16+1» (после присоединения Греции «17+1») — формат сотрудниче�
ства Китая и стран Центральной и Восточной Европы. В 2016 г. Рига
приняла 5�й форум руководителей Китая и стран Центральной и Вос�
точной Европы. Все три прибалтийские республики подписали мемо�
рандумы о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс —
один путь». Постепенно росли (хотя и небольшие) товарооборот и ин�
вестиции, в страны Балтии стали проникать китайские IT�гиганты.
Если в 2010 г. товарооборот КНР составлял с Литвой 1 млрд долл., с
Латвией 833 млн долл., с Эстонией 858 млн долл. [China statistical
yearbook 2011], то в 2020 г. составил с Литвой 2,3 млрд долл., с Латвией
1,25 млрд долл., с Эстонией 1,15 млрд долл. [Imports and Exports...].
Динамика довольно стабильная, и для небольших прибалтийских рес�
публик это немалые показатели. Однако Китай не входит в пятёрку
главных торговых партнёров каждой из стран Балтии. Например, для
России товарооборот в 2020 г. составил с Литвой 3 млрд долл., с Лат�
вией 3,7 млрд долл, с Эстонией 3,1 млрд долл. [Статистика внешней
торговли России].

Китайские инвестиции в регион по сравнению с инвестициями в
государства Центральной Азии невелики. Это можно объяснить как
удалённостью стран региона от Китая, так и небольшими размерами
экономик, малочисленным населением, что не способствует привле�
кательности для крупных китайских инвесторов. Руководитель лат�
вийского агентства инвестиционных проектов LIAA Том Стуритис
отмечает, что китайские инвесторы вкладывать деньги в Латвию не
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спешат. Отчасти это объясняется необходимостью предложить доста�
точно значимую компанию для покупки китайской стороной. Малые
и средние предприятия Латвии, которых в Латвии свыше 90 %, не�
много отличаются от определения «малый и средний бизнес» в Китае,
потому что китайская сторона, по большей части, заинтересована в
Латвии в предприятиях с как минимум семизначным годовым оборо�
том [Китайцы будут инвестировать...]. Для привлечения иностранных
инвестиций руководство Латвии даже организовало программу, по
которой иностранные граждане в обмен на покупку недвижимости и
прочие инвестиции могут получить вид на жительство и право пере�
движения по Шенгенской зоне. Так как среди китайских граждан
много желающих получить ВНЖ в стране ЕС, это служило хорошим
драйвером для привлечения китайских инвестиций в недвижимость.
Однако ввиду искусственности подобного инвестиционного драйвера
существенных сдвигов в общей картине китайских ПИИ в Латвий�
ской республике не произошло. Латвия уже собирается вносить кор�
рективы в данную программу, сохранив лишь возможность получить
временный вид на жительство в республике, вложив средства в основ�
ной капитал предприятия.

Тем не менее, несмотря на определённые трудности, торго�
во�экономические отношения между КНР и странами Балтии в тече�
ние трёх последних десятилетий стабильно развивались. В последние
годы в страны Балтии стали активно проникать китайские IT�гиганты
(Huawei, Nuctech Company Limited), наблюдались инвестиции в вы�
сокотехнологичный сектор прибалтийских экономик. Например,
Didi Dashe инвестировала в эстонскую компанию по разработке про�
граммного обеспечения для такси Bolt, а Guangzhou Hangxin Aviation
купила эстонскую авиастроительную компанию Magenetic MRO.
В 2019 г. в Рижском порту открылся центр электронной коммерции
Нинбо�Латвия. Китай постоянно увеличивает число рейсов контей�
нерных поездов, которые идут в Европу, и основной сухопутный мар�
шрут через Брест (Белоруссия�Польша) и далее до немецкого Дуйс�
бурга уже не справляется с нагрузками. Балтийский транзит может
дополнить основной транспортный коридор из Китая в Европу, по�
этому главная роль в сотрудничестве между странами Балтии и Кита�
ем отводилась развитию транзита грузов в рамках инициативы «Пояс
и путь», которая была призвана дать мультипликационный эффект
через инвестиции в железнодорожную, портовую инфраструктуру,
терминально�складские комплексы и выручку от китайского транзи�
та через территории прибалтийских государств. Китайские инвесторы
выражали заинтересованность в участии в проекте Rail Baltica, желез�
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нодорожном проекте, соединяющем три страны Балтии, особый ин�
терес Китай проявлял к созданию логистических центров в свобод�
ных экономических зонах в городах Клайпеда и Каунас, а также в
строительстве контейнерного терминала в Клайпедском порту в Лит�
ве [Chinese Investments...]. Премьер�министр Литвы Альгирдас Буткя�
вичюс приветствовал планы китайской корпорации China Merchants
Group учредить в Клайпеде логистический парк китайских произво�
дителей, инвестировать в Клайпедский морской порт и стать управ�
ляющим одного из терминалов. В 2015 г. литовские железные дороги
и China Merchants Logistics Holding подписали соглашение о создании
в Литве совместного с Китаем предприятия, которое будет предостав�
лять все услуги по экспедированию и логистике. В 2020 г. в Литву
прибыло несколько контейнерных поездов из китайского Дунгуаня в
Вильнюс с международными почтовыми отправлениями для всей Ев�
ропы. В этом же году был испробован новый железнодорожный мар�
шрут из китайского Иу до литовской столицы, по которому в пер�
спективе на постоянной основе планировалось доставляться грузы в
Европу [Китай открыл новый...].

В 2016 г. премьер�министр Латвии Марис Кучинскис отмечал,
что Латвия также заинтересована в расширении сотрудничества с Ки�
таем в рамках «Пояса и пути», а интеграция Европы и Азии и усилия
по объединению трансъевропейской транспортной сети TEN�T и
инициативы «Пояс и путь» имеют жизненно важное значение для
экономического роста Латвии [Эксклюзив: Отношения...]. В июле
2016 г. латвийская и китайская железные дороги подписали протокол
о намерениях по сотрудничеству, с тех пор были успешно протести�
рованы пять контейнерных поездов из разных городов Китая в Ригу
через территории России, Казахстана и Белоруссии [Контейнерные
поезда].

В апреле 2018 г. эстонский железнодорожный оператор GTS Rail
и китайская компания Xian International Inland Port Multimodal
Transportation Co. Ltd. подписали соглашение по развитию железно�
дорожного сообщения. В рамках договора даже предполагалось, что в
эстонский порт Мууга будут прибывать из Китая два поезда в неделю.
Однако в том же году другой китайско�эстонский проект потерпел
фиаско, по проекту эстонский порт Палдиски совместно с китайской
компанией Changchun International Land Port development разработал
новый и быстрый маршрут доставки товаров из Китая в Скандина�
вию через Эстонию. Российские железные дороги (РЖД) так и не со�
гласовали прохождение транзитом по территории РФ двух контей�
нерных поездов из Чанчуня в Эстонию.
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Очевидно, что заинтересованность в участии в инициативе «Пояс
и путь» вызывает конкуренцию как между странами Балтии, так и в
целом среди стран Балтийского региона. Китай может использовать
для транзита по северной ветке евразийского коридора также порты
России, Польши, Финляндии, вследствие чего перспективы стран
Балтии не так однозначны. В этом контексте важный фактор, кото�
рый совсем не играет на руку всей Прибалтике — плохие отношения с
Россией и Белоруссией. Именно через эти страны проходит большая
часть сухопутного транзита «Пояса и Пути» и доступ к портам При�
балтики кратчайшим путём возможен только через Россию и Бело�
руссию. Однако обе страны в перспективе собираются полностью от�
казаться от транспортных услуг портов стран Балтии. Россия, вслед�
ствие традиционной антироссийской политики всех стран Балтии и
разумного стремления перестать финансировать враждебные государ�
ства, ещё в 2010 г. приняла программу, предполагающую полный пе�
реход балтийского морского транзита через российские порты, кото�
рые уже лидируют в Балтийском регионе по грузообороту (Усть�Луга,
Санкт�Петербург, Приморск). Китайский транзит в какой�то степени
мог бы компенсировать эти издержки для стран Балтии. В данном
случае остаются небольшие вероятности по организации транзитных
железнодорожных перевозок из Китая в Европу до прибалтийских
портов, но для этого, в первую очередь, странам Балтии необходимо
договариваться с Россией.

Но Россия, в свою очередь, также заинтересована в китайском
транзите через свои балтийские порты. После запуска терминаль�
но�логистического комплекса в Черняховске в Калининградской об�
ласти наблюдается неуклонный рост контейнерных перевозок через
российский эксклав. Кроме того, китайский транзит активно пере�
хватывают у той же Клайпеды польские порты (Гданьск, Гдыня), так
в сентябре 2021 г. из Чэнду в Гданьск был запущен новый постоян�
ный маршрут.

Помимо проигрывания в конкуренции за китайский транзит не�
гативную роль в стагнации отношений Китая со странами Балтии
вносит политический фактор. Переменчивая политическая конъюнк�
тура внутри стран Балтии и зависимость от трендов внешней полити�
ки главного союзника, США, с каждым годом лишь уменьшают дове�
рие в отношениях между Китаем и странами региона. Так, за Вильню�
сом тянется целый шельф действий антикитайской направленности,
на которые Пекин сначала закрывал глаза, демонстрируя свою откры�
тость и дружелюбие, но и этому настал предел. В 2013 г. президент
Литвы Даля Грибаускайте провела аудиенцию с Далай�ламой, которо�
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го в Пекине считают сепаратистом, в 2019 г. Вильнюс публично под�
держивал протестующих в Гонконге и организовывал митинг в их
поддержку, в ответ посольство Китая в Вильнюсе организовало
контрмитинг, что даже вызвало столкновения. В 2021 г. Литва вышла
из формата «17+1» и призвала другие страны�участницы последовать
её примеру, в мае этого же года парламент Литвы принял резолюцию
«о массовых, систематических и серьезных нарушениях прав человека
и геноциде уйгуров в Китае». Кроме того, Вильнюс стал неуклонно
поднимать вопрос о безопасности смартфонов Huawei и Xiaomi,в ко�
торых литовское руководство усмотрело наличие программ�цензоров,
министр обороны Литвы призвал литовских чиновников отказаться
от китайских смартфонов.

Наконец, в августе 2021 г. власти Литвы приняли решение от�
крыть у себя «Тайваньское представительство», что вызвало незамед�
лительную реакцию китайских властей, так как вопрос принадлежно�
сти Тайваня крайне принципиален для Пекина. Китай отозвал своего
посла и призвал Литву сделать то же самое. Ответная реакция Пекина
на эти действия Вильнюса была достаточно жёсткой, Министерство
обороны Китая уже обозначило Литву как ненадежного иностранного
партнера, который угрожает суверенитету и международному призна�
нию Китая, и что ее внешняя политика зависит от Соединенных Шта�
тов. США, в свою очередь, уже выразили полную солидарность с Лит�
вой в противостоянии с «недемократическими», по мнению США,
режимами России, Белоруссии и Китая и заверили в дальнейшем ук�
реплении обороноспособности этой прибалтийской республики. Ки�
тай задействовал экономические возможности для ответа на действия
Литвы — уже приостановлен железнодорожный транзит в Литву,
таким образом, утеряны перспективы по встраиванию Литвы в ини�
циативу «Пояса и пути» и выгода от китайского транзита, также пре�
кращены закупки литовских товаров. Разлад в китайско�литовских
отношениях негативно влияет на местный бизнес, литовские пред�
приниматели уже сталкиваются с трудностями при таможенной очи�
стке, Китай удалил литовские компании из своих таможенных систем.
Литва теряет китайский рынок, соответственно снизятся продажи
древесины, продуктов питания, которые составляли основу литовско�
го экспорта в Китай. Однако потери от экономического сотрудниче�
ства с Китаем пока не так сильно могут отразиться на экономике Лит�
вы, Китай не относится к числу главных инвесторов и торговых
партнёров Литвы. Кроме того, чтобы нивелировать экономические
издержки из�за реакции Пекина, Экспортно�импортный банк США
уже подписал с Литвой соглашение о предоставлении экспортного
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кредита на сумму 600 млн долл. В какой�то мере для Вильнюса откры�
ваются возможности (хотя и несравнимые с возможностями КНР) от
углубления сотрудничества с Тайбэем, стороны уже подписали согла�
шения по сотрудничеству в сфере высшего образования и обозначили
намерения по сотрудничеству в сфере полупроводников. А в ноябре
2021 г. во время очередного роста напряжённости вокруг Тайваня де�
путаты из Латвии, Литвы и Эстонии прибыли на Тайвань для участия
в Открытом парламентском форуме, где встретились с президентом
острова Цай Инвэнь.

Проблема также заключается в том, что на общий курс китай�
ско�литовских отношений влияет баланс политических сил внутри
Литвы. Когда у власти были социал�демократы и левоцентристы, при
премьерах Буткявичусе и Сквернялисе Литва стремилась к участию в
«Поясе и пути», привлечению китайского капитала. Однако когда к
власти пришли правые силы и соперничество между США и КНР на�
чало нарастать (в том числе торговая война), стала превалировать ан�
тикитайская повестка, нынешние руководители Литвы представляют
Китай как угрозу нацбезопасности не только для Литвы, но и для все�
го ЕС, призывая Брюссель выступать единым фронтом в отношениях
с Китаем и оставаться принципиальными. Литовский департамент
госбезопасности ещё в 2019 г. отнёс «китайский шпионаж» к угрозам
национальной безопасности. Риторика президента Неуседы и пред�
ставителей государственных структур Литвы стала сводится к опасе�
ниям перед китайскими инвестициями, а доступ Китая к таким объ�
ектам инфраструктуры, как Клайпедский порт, по мнению литовских
властей могут облегчить Китаю осуществлять сбор массированной де�
ликатной информации, а долг Литвы — исключить любой урон аль�
янсу НАТО [Эггерт К. Почему Литва...]. Таким образом, Литва, де�
монстрируя свою принципиальность в отношении с КНР и, взяв на
себя функции рупора защиты прав и свобод человек, идёт в русле по�
литики США, как и подобает союзнику, и подталкивает страны Евро�
пы к тому же.

Эстония, хотя и в меньшей степени, чем Литва, также использует
риторику угрозы национальной безопасности со стороны Китая.
В последние годы в своих докладах внешняя разведка Эстонии указы�
вает на опасность китайских инвестиций, которые могут быть ис�
пользованы в политических целях, утверждается, что китайская про�
паганда начала использовать западные информационные каналы для
распространения своих нарративов, а целью действий Пекина являет�
ся ослабление открытого общества в Европе [Китай обвинил развед�
ку...]. Власти Эстонии согласно рекомендациям Госдепартамента

78 Политика



США стали подвергать сомнению безопасность китайских техноло�
гий, в частности, 5G компании Huawei. Весьма показательно, как
Таллин, не имея собственных средств и опасаясь китайских инвести�
ций, отказался от проекта тоннеля между Таллином и Хельсинки, в
котором ряд китайских инвесторов выразили готовность участвовать.
Об участии Китая в долгострое Rail Baltica, видимо, также придётся
забыть.

Отношения КНР и стран Балтии на современном этапе характе�
ризуются неоднозначностью, сплетением обоюдных экономических
интересов и серьёзной политизацией. Особый характер отношений с
США и в целом культивирование страхов перед китайской угрозой со
стороны как самих прибалтийских республик, так и Вашингтона с
Брюсселем перевешивают очевидные экономические выгоды от со�
трудничества с КНР. И тем не менее Латвия, которая в отличие от
своих прибалтийских соседей вела себя более сдержанно в отношени�
ях с КНР, в последние годы ещё сохраняет относительную возмож�
ность для привлечения китайских инвестиций и сотрудничества в
транспортной сфере. Рига с её портом всё ещё остаётся привлекатель�
ной для китайских партнёров, но, чтобы наладить регулярное желез�
нодорожное сообщение контейнерных поездов, необходимо также
согласование с российской стороной. И самое главное, по�прежнему
стоит вопрос о том, сможет ли Латвия сохранить свой относительно
нейтральный политический курс в отношение Китая: существует
большая вероятность, что руководство страны также примкнёт к ан�
тикитайскому политическому лагерю.
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С принятием правительством КНР решения о достижении пика
выбросов углерода до 2030 г. и достижении углеродной нейтрально�
сти до 2060 г. («цели 30/60») в Китае началась гонка за переход на
чистое топливо. Некоторые из крупнейших энергетических компа�
ний страны увеличили инвестиции в разведку природного газа. На�
пример, китайская национальная нефтяная корпорация (CNOOC),
крупнейший производитель нефти и природного газа в стране, объя�
вила, что к 2025 г. на газ будет приходиться 30 % ее добычи, а к 2035 г.
объем добычи газа вырастет до 50 % [State...]. Согласно данным Госу�
дарственного статистического управления КНР (ГСУ), в 2020 г. объем
потребления газа в стране составил 328 млрд куб. м1, а объем его до�
бычи в Китае — 188,8 млрд куб. м (что эквивалентно примерно
150,4 млн т сырой нефти)2. За 10 месяцев 2021 г. объем добычи при�

Экономика 83

1 В последние годы потребление газа в КНР неуклонно росло — объем потребле�
ния природного газа достигло в 2020 г. превысило этот показатель 2015 г. на 70 %, а что
вновь добавленное потребление газа в стране в течение 13�го пятилетнего плана (2016—
2020 гг.) эквивалентно сокращению выбросов углекислого газа на 570 млн т и сокраще�
нию выбросов диоксида серы на 6,3 млн т [Zheng Xin. Gas...].

2 В тройку крупнейших производителей природного газа в Китае входят пров.
Шэньси, Синьцзян�Уйгурский автономный район (СУАР) на северо�западе страны и
пров. Сычуань на юго�западе КНР — на их долю приходится около 70 % от общего объ�
ема производства газа в Китае. В 2020 г. на крупнейшем нефтегазовом месторождении
страны Чанцин в пров. Шэньси было добыто около 44 млрд куб. м природного газа.
Бассейн Тарим в СУАР — крупный источник природного газа, например, разведанное
в 2016 г. месторождение Шунбей объемом 500 млрд куб. м. В 2020 г. в бассейне впервые
было добыто более 30 млрд куб. м. Объем добыча газа в пров. Сычуань в 2020 г. соста�



родного газа в стране увеличился на 9,4 % в годовом исчислении и со�
ставил 168,4 млрд куб. м. Объем потребления природного газа в Китае
в первом полугодии 2021 г. достиг 185,092 млрд куб. м и, согласно
прогнозу Национального энергетического управления КНР, в 2021 г.
общая потребность в газе в стране достигнет 365—370 млрд куб. м
(ежедневные поставки газа в КНР с ноября 2021 г. превысили 1 млрд
куб. м.) [As...]. В «Национальном отчете о развитии рынка газа», под�
готовленном в 2021 г. Государственным комитетом по развитию и ре�
формам спрогнозировано, что к 2025 г. потребность Китая в газе дос�
тигнет 430—450 млрд куб. м, к 2030 г. — 550—600 млрд куб. м, после
чего, по оценкам, примерно к 2040 г. объем потребления природного
газа выйдет на плато [Maintenance...]. По оценкам аналитиков S&P
Global Platts Analytics и ученых Китайской академии общественных
наук, «к 2025 г. объем добычи природного газа в стране превысит объ�
ем добычи нефти, а увеличение спроса на природный газ на 50 млрд
куб. м будут стимулировать приток 1,2 трлн юаней (185 млрд долл.) в
основные отрасли промышленности Китая» [Li Xiaoyang. China...].
Данные отчета Исследовательского центра развития Государственно�
го совета КНР (2020 г.) свидетельствуют, что в настоящее время Ки�
тай импортирует природный газ и СПГ из 30 стран (6 и 24 страны со�
ответственно), из которых Туркменистан (трубопроводный природ�
ный газ) и Австралия (СПГ) занимают первое место, но на СПГ
приходится большая доля в общем объеме импорта газа, поскольку
СПГ требует строительства дорогостоящих трубопроводов1, а расходы
на его транспортировку низкие.

По данным Главного таможенного управления КНР (ГТУ КНР),
в 2020 г. Китай импортировал 101,6 млн т природного газа (на 5,3 %
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вила около 56,5 млрд куб. м, кроме того, корпорация Sinopec занимается разведкой и
добычей сланцевого газа в этой провинции — новое месторождение сланцевого газа
Weirong в 2021 г. производило 3,5 млн куб. м в день, а в течение 2022 г. китайская кор�
порация намерена добыть на этом месторождении 3 млрд куб. м, что позволит удовле�
творить годовые потребности 16 млн. По оценкам специалистов китайского Исследо�
вательского института разведки и разработки нефти, в разведанных месторождениях
природного газа в Китае около 75 % составляют «нетрадиционные» углеводороды, т. е.
ресурсы, расположенные в сложных геологических условиях в «нетрадиционных» ло�
вушках, к которым можно отнести газ газовых гидратов, угольных пластов и сланцевых
отложений, поэтому для разработки этих газовых месторождений необходимы значи�
тельные инвестиции в исследования и разработку новых технологий, расширение со�
трудничества с другими странами в области геологоразведки [Li Xiaoyang...].

1 Общая протяженность газопроводной системы КНР в начале 2021 г. составила
11 тыс. км, из которых 46 тыс. км были построены в период 13�й пятилетки (2016—
2020 гг.). Общий объем в строительство и эксплуатацию нефтегазовых мощностей в
этот период составил 1,36 трлн юаней [Zheng Xin. Gas...].



больше, чем в 2019 г.), а в пятерку основных поставщиков импорти�
руемого трубопроводного газа входят Туркменистан, Узбекистан, Ка�
захстан, Мьянма и Россия, причем на РФ пришлось почти 8 % обще�
го объема импортированного трубопроводного газа (в соответствии с
30�летним контрактом на сумму 400 млрд долл., подписанным рос�
сийским газовым холдингом «Газпром» и Китайской национальной
нефтяной корпорации China National Petroleum Corporation (CNPC) в
2014 г.) [West...].

Согласно данным Харбинской таможни пров. Хэйлунцзян, в
2010 г. по газопроводу Россия—Китай по восточному маршруту было
доставлено в общей сложности 10 млрд куб. м российского газа, ко�
торый использовался в провинциях северо�востока КНР, в Пекине,
Тяньцзине и Шанхае. Восточный маршрут Россия—Китай представ�
ляет собой трубопроводную систему протяженностью более 8 тыс. км
(5111 км по территории КНР), который транспортирует природный
газ из Сибири в девять административных единиц провинциального
уровня КНР и связан с использованием внутренней трубопроводной
сети, включая систему трубопроводов Шаан�Цзин и хранилища СПГ
Таншань, что позволяет увеличить пиковую пропускную способность
Он был разделен на три участка: северный участок от пров. Хэйлунц�
зян до г. Чанлин (пров. Цзилинь), средний участок от г. Чанлин до г.
Юнцин (пров. Хэбэй) и южный участок от г. Юнцин до Шанхая. Се�
верный участок был введен в эксплуатацию в декабре 2019 г., а сред�
ний участок — в декабре 2020 г. и пересекает пять провинциальных
регионов, включая пров. Цзилинь, Автономный район Внутренняя
Монголия, провинции Ляонин и Хэбэй и доходит до г. Тяньцзинь.
Южный участок находится в стадии строительства и, как ожидается,
будет завершен и введен в эксплуатацию в 2025 г., и к тому времени
суточная пропускная способность объемов газа из РФ составит
50 млн куб. м, что почти в три раза превысит текущую мощность рос�
сийско�китайского газопровода [China...].

По данным BloombergNEF, в последние годы Россия значительно
увеличила поставки СПГ в Китай — в 2018 г. она экспортировала 1,1,
в 2019 г. — 2,8 и в 2020 г. — 4,8 млн т СПГ соответственно [Zheng Xin.
Novatek...]. В начале 2021 г. китайская компания Shenergy Group (го�
сударственное предприятие, принадлежащее правительству Шанхая)
подписала соглашение о закупке у второго по величине производите�
ля газа в России компании НОВАТЭК более 3 млн т СПГ с поставкой
в течение 15�летнего периода. СПГ будет поставляться из Arctic LNG
2, нового проекта в России, и будет запущен в эксплуатацию не ранее
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середины 2023 г. Китайские аналитики заявляют, что это поможет
шанхайской компании обеспечить свои потребности в энергии, а так�
же соответствует политике властей Шанхая диверсифицировать кана�
лы поставок СПГ. Российский СПГ будет поставляться на СПГ�тер�
миналы Яншань и Ухаогоу, которые обеспечивают более 50 % общего
объема газа, потребляемого в Шанхае [Zheng Xin. China...].

В последние годы в рамках сопряжения российской интеграции
Евразийского экономического сообщества и китайского проекта
«Пояс и путь» российско�китайское всестороннее стратегическое
партнерство в экономической и энергетических сферах упрочилось,
чему ярким примером стало реализация проекта «Ямал СПГ» как
форма взаимовыгодного сотрудничества между членами и наблюда�
телями Арктического совета, прежде всего с Китаем. Кроме того,
этот проект будет еще больше стимулировать рост производства
СПГ в российской Арктической зоне и развитие инфраструктуры
Северного морского пути. Китайские эксперты утверждают, Аркти�
ка является одним из крупнейших оставшихся регионов мира, где
доступны газ и нефть — «Арктический регион может скрывать до
30 % неоткрытых запасов природного газа на планете, и большинст�
во из них находится на территории России в Арктике. Здесь также
содержится до 4 % мировых запасов нефти, или 160 млрд баррелей,
которые еще предстоит открыть. Согласно прогнозам, большая
часть запасов находится на глубине менее 500 м к северу от Поляр�
ного круга».

«Ямал СПГ» — это крупнейший проект по добыче и производству
СПГ в Арктике и важнейший мегапроект российско�китайского со�
трудничества в области энергетики, реализуемый в РФ в рамках про�
екта председателя КНР Си Цзиньпина «Пояс и путь». Проект «Ямал
СПГ» ПАО «НОВАТЭК» осуществляет на заполярном полуострове
Ямал (в Ямало�Ненецком автономном округе — крупнейшем регионе
мира по добыче газа, чья доля составляет 80 % в РФ и 15 % в мире) на
базе Южно�Тамбейского месторождения (ресурсной базой для разви�
тия проекта рассматриваются запасы месторождений Геофизическое
и Салмановское (Утреннее). На начало 2021 г. российскими специа�
листами доказано наличие запасов углеводородов ПАО «НОВАТЭК»
в размере 16,5 млрд баррелей нефтяного эквивалента (SEC), которые
в основном расположены на суше, что облегчает их извлечение. Опе�
ратором проекта «Ямал СПГ» является ОАО «Ямал СПГ» — совмест�
ное предприятие, в состав которого входят ПАО «НОВАТЭК»
(50,1 %), Китайская национальная нефтяная корпорация (China
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National Petroleum Corporation) (20 %), китайский Фонд Шелкового
пути (9,9 %)1 и французский концерн Total (20 %). В 2012 г. было на�
чато строительство современного арктического порта Сабетта для об�
служивания завода по сжижению природного газа в рамках проекта
«Ямал СПГ», строительство которого было начато в 2014 г. Производ�
ство СПГ на 1�й технологической линии завода было запущено 5 де�
кабря 2017 г., на 2�й — в августе 2018 г., на 3�й — в ноябре 2018 г. и на
4�й — в мае 2021 г. Планом предусматривается ежегодное производст�
во СПГ в объеме 16,5 млн т и около 1,2 млн т газового конденсата, ко�
торые будут поставляться в Китай и страны АТР, а также страны Ев�
ропы [Yin Yeping].

Второй не менее амбициозный международный проект «Арктик
СПГ 2» (проект Arctic LNG 2) ПАО «НОВАТЭК» с участием китай�
ских корпораций осуществляет на Гыданском полуострове в Яма�
ло�Ненецком автономном округе, опираясь на ресурсную базу место�
рождений Салмановское (Утреннее), Штормовое и, возможно, Гео�
физическое (на 2021 г. объем доказанных запасов по стандартам
PRMS составлял более 2 трлн куб. м природного газа и около
110 млн т жидких углеводородов). Стоимость проекта строительства
трех технологических линий мощностью 6,6 млн т СПГ каждая и ли�
нии производства газового конденсата с ежегодной мощностью
1,6 млн т будет составлять около 25,5 млрд долл. В состав учредителей
вошли ПАО «НОВАТЭК» (60 %), Китайская национальная шельфо�
вая нефтяная корпорация (China National Offshore Oil Corporation)
(10 %), дочерняя компания CNPC Китайская национальная компа�
ния по разведке и разработке нефти и газа (China National Oil and Gas
Exploration and Development Company Ltd) (10 %), французский кон�
церн Total (10 %), консорциум японских компаний Mitsui & Co (мате�
ринская компания Mitsui Group) и JOGMEC — Japan Arctic LNG
(10 %). Запуск и продажи СПГ с 1�й технологической линии «Арктик
СПГ 2» планируется в 2023 г., а 2�й и 3�й линий — в 2024 и 2026 гг., а
общий ежегодный объем производства сжиженного природного газа
проекта «Арктик СПГ 2» составит 19,8 млн т, причем объемы поста�
вок будут определяться пропорционально внесенным долям компа�
ний — участников проекта. К началу 2022 г. степень готовности про�
екта составляла более 50 %, было профинансировано более 50 % ка�
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1 Размер Фонда Шелкового пути (создан 29 декабря 2014 г.), который в основном
финансирует инфраструктурные проекты в инициативы «Пояс и путь», составляет
40 млрд долл. и 100 млрд юаней (около 15 млрд долл.). Фонд также предоставил проекту
«Ямал СПГ» кредит в размере 730 млн евро со сроком погашения в течение 15 лет
[Yamal...].



питальных затрат, со всеми участниками проекта были заключены
контракты на продажу и поставку производимого СПГ сроком на 20
лет (на условиях FOB Мурманск и FOB Камчатка), причем цена СПГ
будет коррелироваться с международными газовыми и нефтяными
индексами [Hu Weijia].

В то время как спрос на энергию в Китае демонстрирует тенден�
цию к росту на фоне восстановления потребления как на внутреннем,
так и на мировом рынке, а также перехода страны на экологически
чистую энергию, российско�китайское сотрудничество в области
СПГ вышло на новый уровень с большим количеством проектов.
Ожидается, что такое сотрудничество будет способствовать дальней�
шему развитию торговли благодаря новым линиям электропередачи,
которые будут построены в ближайшее время. В то время как спрос
Китая на природный газ из России продолжает расти, РФ также рас�
ширит поставки угля и электроэнергии в Китай. В дополнение к тра�
диционным энергетическим ресурсам, таким как газ и нефть, активи�
зировалось сотрудничество в некоторых новых областях, например, в
ядерной энергетике — включая Тяньваньскую АЭС в г. Ляньюньган
(пров. Цзянсу) и АЭС Сюйдабао, Хулудао (пров. Ляонин), что позво�
лит в 2022 г. увеличить долю энергетических ресурсов в общем объеме
российско�китайского товарооборота до более чем 35 %.
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РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ НЕСЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ
В КИТАЙ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ НАРАЩИВАНИЯ

Аннотация. Рассмотрены возможности изменения товарной
структуры российского экспорта в рамках углубления российско�ки�
тайского торгового сотрудничества. В основе анализа текущего со�
стояния внешней торговли России с Китаем лежит методика нацио�
нального проекта «Международная кооперация и экспорт», опираясь
на которую проводится исследование российского несырьевого экс�
порта по группам и категориям товаров. Источником статистических
данных стал Аналитический портал «Экспорт регионов» РЭЦ. При
проведении описательного метода оценки динамики несырьевого
экспорта России за период 2013—2020 гг. были определены основные
структурные сдвиги в товарной структуре и выявлены факторы, ока�
завшие на них наибольшее влияние. В процессе исследования к пер�
спективным направлениям развития российского несырьевого экс�
порта были отнесены продовольственные товары, продукция метал�
лообрабатывающей и химической промышленности, также был
затронут вопрос развития экспорта готовых изделий лесопромыш�
ленной отрасли. На сегодняшний день основными поставщиками не�
сырьевых товаров на территорию Китая являются три федеральных
округа России: Центральный, Сибирский и Дальневосточный. На
фоне трансформации китайской экономической модели развития и
реализации стратегии «двойная циркуляция» была выдвинута гипоте�
за, согласно которой процессы, происходящие в Китае, могут стать
импульсом к более активному участию в экспортной деятельности



российских регионов и вовлечения в нее местных производителей.
Однако, несмотря на производственный потенциал российских пред�
приятий было определено, что для перехода с экспортно�сырьевой
модели экономического развития России на принципиально новую
стране необходимо решить проблемы транспортных и ресурсных ог�
раничений, которые не позволяют воспользоваться имеющимися ре�
сурсными и географическими преимуществами.

Ключевые слова: несырьевой экспорт, торговое сотрудничество,
экспортный потенциал, точки роста, Китай.

Автор: Елисеева Мария Владимировна, аспирант Департамента
мировой экономики и международного бизнеса Факультета между�
народных экономических отношений, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации.
ORCID: 0000�0002�6815�129X. E�mail: mveliseeva2020@edu.fa.ru

Eliseeva M.V.

Russian non�primary goods' export to China: the current state
and the prospects for increasing

Abstract. The article discusses the possibility of changing the product
structure of Russian exports in the context of in�depth Russian�Chinese
trade cooperation. The analysis of the current state of Russia's foreign trade
is based on The International Cooperation and Exports national project,
upon which a study of Russian non�resource exports by groups and catego�
ries of goods is being carried out. The source of statistical data is “Export of
Regions: Analytical portal,” Russian Export Center. The analysis of these
data was carried out using the method of descriptive assessment of the dy�
namics of non�resource exports of Russia for the period 2013—2020. The
main structural shifts in the commodity structure and the key factors were
identified. In the process of investigating food products, products of the
metalworking and chemical industries were classified as forward�looking
perspectives for the development of Russian non�resource exports. The is�
sue of export development of manufactures of the forest industry was also
raised. Today, three federal districts are the main suppliers of non�impor�
ted goods to China: Central, Siberian and Far Eastern. Amid transformati�
on of the Chinese economic model of development and the implementati�
on of the “double circulation” strategy, it has been hypothesized, that
changes taking place in China could become an impetus for more active
participation in the export activities of the Russian regions and the involve�
ment of local producers in it. However, despite the productive capacity of
Russian enterprises, it has been determined that for the transition from the
export�raw�material model of economic development of Russia to a new
model need to solve transport and resource issues, which do not allow ta�
king to benefit the available resource and geographical advantages.
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В последние годы процессы, происходящие в Китае, оказывают
все большее влияние на развитие мировой экономики. Принятый в
2021 г. 14�й пятилетний план ( ), направленный на всесто�
роннюю трансформацию модели развития страны через сопряжение
сил национальной экономики и международное экономическое со�
трудничество [Changes in the Regional Structure of China's Domestic
Market and Implications], на ближайшее десятилетие становится фак�
тором, определяющим движение товарных потоков и построение гло�
бальных производственных цепочек. Это приводит не только к усиле�
нию существующих и появлению новых вызовов и угроз, но и создает
«точки роста» для зарубежных производителей.

Стратегия Китая «два контура», также известная как «двойная
циркуляция» ( ), сводится к преимущественной опоре на нацио�
нальную экономику и определяет внутреннее потребление главной
движущей силой экономического роста [Цзинцзисюецзя цзеду “Ши�
сыу” гуйхуа хэ 2035 нянь юаньцзинмубяо ганяо]. Поскольку россий�
ско�китайское стратегическое партнерство традиционно рассматри�
вается как приоритетное направление внешней политики России, в
том числе внешнеторговой, новая китайская стратегия может стать
импульсом для развития российского несырьевого экспорта и повы�
сить уровень экономического суверенитета России.

Следует отметить, что на текущее состояние национальной безо�
пасности России в сфере внешнеэкономической деятельности нарас�
тающее влияние оказывают три фактора, сигнализирующие об ост�
рой необходимости трансформации принятой модели экономическо�
го развития: переориентации ее экспортной составляющей.

Во�первых, в условиях научно�технологических изменений в ми�
ровой экономике, сопровождаемых обострением глобальной конку�
ренции, отчетливо проявляются признаки исчерпания экспорт�
но�сырьевой модели экономического развития страны и возникает
необходимость построения принципиально новой модели, ориенти�
рованной на экспорт продукции отраслей агропромышленного ком�
плекса и обрабатывающей промышленности.
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Во�вторых, традиционно сохраняющаяся слабая активность в
сфере технологических инноваций ограничивает масштабы россий�
ского несырьевого экспорта и ослабляет конкурентоспособность на�
циональных компаний на мировом рынке.

Кроме того, недостаточный объем прямых инвестиций в реаль�
ный сектор экономики и их дисбаланс в распределении по направле�
ниям становится сдерживающим фактором вовлеченности россий�
ских производителей в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Под воздействием указанных факторов и с учетом существенных
изменений, происходящих на современном этапе мирового разви�
тия1, вопрос переориентации внешней торговли России с экспорта
минерального сырья на несырьевые неэнергетические товары стано�
вится злободневным и безотлагательный. Что подводит к гипотезе о
том, что сопряжение мероприятий по перестройке товарной структу�
ры российского экспорта с увязкой на внутренний рынок крупней�
шего торгового партнера, Китая2, может позволить России не только
изменить устоявшуюся ориентацию, но и углубить российско�китай�
ские отношения за счет использования таких преимуществ, как гео�
графическая близость, накопленный опыт и знания.

Методология исследования

В России сегодня получили широкое распространение две мето�
дики исследования внешней торговли. Прежде всего, структурный
анализ на основе Методологии ведения таможенной статистики
внешней торговли товарами государств — членов ЕАЭС, который ба�
зируется на статистических данных ФТС РФ и представляет собой
классификационные группировки ТН ВЭД ЕАЭС. Однако специфи�
ка настоящего исследования предполагает использование методики,
закрепленной в паспорте национального проекта России «Междуна�
родная кооперация и экспорт» (МКиЭ). Товарная структура экспор�
та, согласно настоящей методике, схематично представлена на рис. 1.

Методика нацпроекта МКиЭ устанавливает, что расчет объема
несырьевого экспорта несырьевых товаров выполняется посредством
суммирования стоимостных показателей экспорта двух групп: не�
сырьевого энергетического и несырьевого неэнергетического. По�
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1 Следует заметить, что здесь идет речь о разрушении однополярного мира и пере�
ходе к многополярности [Стратегия экономической безопасности Российской Федера�
ции на период до 2030 г.].

2 По состоянию на 2020 г. совокупный экспорт России в Китай достиг 49,15 млрд
долл., удельный вес — 14,58 % [Аналитический портал «Экспорт регионов России»].



следний классифицируется по степени передела и включает три кате�
гории: нижний, средний и верхний.

Динамика и текущее состояние несырьевого экспорта России
в Китай

Китай — один из ключевых потребительских рынков несырьевых
товаров, поставляемых из России. В 2020 г. стоимостной показатель
российского несырьевого экспорта на территорию китайского парт�
нера сложился в сумме 18,76 млрд долл. В разрезе по группам основ�
ной объем пришелся на несырьевой неэнергетический экспорт
(ННЭ), который в абсолютном выражении достиг 16,30 млрд долл.

Период 2013—2020 гг. характеризуется постепенным наращива�
нием объема поставок несырьевых товаров за счет увеличения экс�
порта продукции и товаров нижнего и среднего переделов: с
11,73 млрд долл. до 18,76 млрд долл. (+59,93 %) (диаграмма 1) [Анали�
тический портал «Экспорт регионов России»].

Необходимо отметить, что валютный кризис в России (2014—
2015), возникший по причине падения мировых цен на нефть и по�
влекший за собой ослабление российского рубля, не оказал значи�
тельного стимулирующего влияния на экспорт России ввиду неготов�
ности российских производителей к выходу на зарубежные рынки и
резкого усиления продовольственной инфляции [Фомин, 2015,
с. 67—69]. И в силу высокой производственной зависимости от поста�
вок материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий из�за ру�
бежа, цены на которые устанавливаются в иностранной валюте, оте�
чественные товары не смогли повысить конкурентоспособность на
мировом рынке. Что нашло свое подтверждение в динамике экспорта
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Рис. 1. Товарная структура экспорта по методике нацпроекта МКиЭ



России за рассматриваемый период: стоимостной объем сырьевого
экспорта сократился в среднем на 17,07 %, ННЭ и несырьевой энер�
гетический экспорт — в среднем на 4,83 и 23,93 % соответственно.
Вместе с тем под влиянием возросшего спроса со стороны Китая на
товары секретного экспорта, медицинскую технику, радиоактивные
материалы и другую продукцию наименьшему воздействию был под�
вержен верхний передел ННЭ, который в 2015 г. превысил показатель
докризисного года и составил 1,47 млрд долл.

Курс на импортозамещение, принятый правительством России в
2014 г. как политика повышения конкурентоспособности российской
продукции на мировом рынке и снижения зависимости отраслей про�
мышленности от поставок из�за рубежа, до настоящего времени не
позволил в полном объеме решить поставленные задачи. Что объяс�
няется, прежде всего, технологическим отставанием и, следователь�
но, невозможностью отказа от импорта оборудования и технологий1.
В силу чего нижний передел ННЭ России выступает в качестве ос�
новной категорий несырьевого неэнергетического экспорта страны за
рубеж.

Вышесказанное подводит к необходимости разработки и реализа�
ции плана мероприятий по трансформации экспортно�сырьевой мо�
дели экономического развития России, в том числе диверсификации
ее экспорта. Забегая вперед, следует признать, что процесс пере�
стройки уже начат, но находится в самом начале пути.
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Диаграмма 1. Динамика несырьевого экспорта России в Китай
за период 2013—2020 гг., млрд долл.

1 По состоянию на 2020 г. удельный вес товарной отрасли «Машины, оборудова�
ние и транспортные средства» в совокупном объеме импорта России составил 47,62 %, в
абсолютном выражении — 110,22 млрд долл. [Федеральная таможенная служба].



В последние годы на развитие международного экономического
сотрудничества и построение глобальных производственных цепочек
оказали наибольшее влияние масштабные и кардинальные изменения,
вызванные коронавирусной инфекцией COVID�19. Факторы, связан�
ные с длинными каникулами на производственных предприятиях Ки�
тая, «закрытием» городов на карантин, «контейнерным кризисом» и
стремительным переходом бизнеса в сферу электронной коммерции,
внесли корректировки в традиционную структуру внешней торговли
каждой страны, активно участвующей в международной торговле.

«Локомотив» национальной экономики Китая, производствен�
ный сектор, одним из первых ощутил негативное воздействие панде�
мии и ее последствий, что по принципу домино оказало неблагопри�
ятное влияние на экономики стран�партнеров [Бюллетень о текущих
тенденциях мировой экономики]. В 2020 г. на фоне вспыхнувшей
эпидемии и последующем введение карантина на таможенных грани�
цах российский сырьевой экспорт на территорию Китая сократился с
39,30 млрд долл. (на 22,67 %) и составил 30,39 млрд долл. Подобная
картина наблюдалась также в отношении экспорта несырьевых энер�
гетических товаров. Единственная товарная группа, сохранившая по�
ложительную динамику, представлена товарами несырьевого неэнер�
гетического экспорта, стоимостной объем поставок которых в 2019 г.
увеличился на 18,69 %, в 2020 г. — на 12,62 до 16,3 млрд долл.

Несмотря на то, что Россия входит в число основных поставщи�
ков несырьевых энергетических товаров китайского партнера, ее то�
варная структура слабо дифференцирована и преимущественно пред�
ставлена нефтепродуктами (код ТН ВЭД 2710)1. На фоне их избытка
на мировом энергетическом рынке и низких темпах роста в ближай�
шие 20 лет, что прогнозируется экспертами, возникает острая необхо�
димость расширения номенклатуры и снижения зависимости от
«нефтяной иглы».

В 2021 г. Китай столкнулся с катастрофической нехваткой элек�
троэнергии, возникшей на фоне растущего спроса и ввода строгих ог�
раничений на потребление [Цзиньци цюаньго вэйшэньмэ тиндянь
цзэньмэ хуэйши 2021 цюаньго цюэдянь сяньдянь бэйхоу юаньинь].
Что привело к сбоям в производстве и цепочках поставок, а также к
созданию новых возможностей для развития зарубежных предпри�
ятий обрабатывающей промышленности.
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1 По состоянию на 2020 г. стоимостной объем экспорта нефтепродуктов из России
в Китая составил 2,19 млрд долл., удельный вес в несырьевом энергетическом экспор�
те — 89,02 % [Аналитический портал «Экспорт регионов России»].



Согласно Указу Президента РФ от 21.07.2020 № 474, к 2030 г.
стоимостной объем поставок несырьевых неэнергетических товаров
должен увеличиться не менее чем на 70 % по сравнению с 2020 г., оп�
ределяя, таким образом, ННЭ как наиболее перспективное направле�
ние развития российского экспорта. Следовательно, ожидается, что
в 2030 г. ННЭ России за рубеж должен составить 273,29 млрд долл.1,
в Китай — 27,71 млрд долл. Достижение поставленной цели возмож�
но в случае среднегодового темпа роста показателей в размере 5,45 %.

Принимая во внимание уровень научно�технического развития
России и производственный потенциал национальных предприятий,
наибольший интерес для настоящего исследования представляют то�
вары и продукты нижнего и среднего переделов ННЭ.

Китай традиционно занимает ведущие позиции среди стран�им�
портеров российских товаров. В период 2016—2019 гг. китайский
партнер на фоне «поворота на Восток» был основным направлением
ННЭ России. В 2020 г. сложившаяся картина изменилась в силу уве�
личения спроса со стороны Великобритании на драгоценные металлы
под влиянием опасений инвесторов в связи с Brexit. Однако это явле�
ние носит временный характер и не приведет к глубоким структур�
ным преобразованиям в экспорте России в последующем.

Между тем для российско�китайского торгового сотрудничества,
которое характеризуется позитивной динамикой и описывается как
«стратегическое взаимовыгодное партнерство», свойственна асим�
метрия: Россия находится в большей зависимости от несырьевого им�
порта из Китая, чем ее партнер. В 2019 г. доля российских товаров со�
ставила менее 1,5 % в совокупном объеме китайского импорта не�
сырьевых неэнергетических товаров2. В свою очередь основными
поставщиками стали Япония, Республика Корея, Германия, США.
А наибольший объем поставок поступил из Гонконга, который также
принято называть «окно в мир», поскольку через этот автономный
район Китая со второй половины XIX века осуществляются транзит�
ные перевозки между материковым Китаем и остальным миром.

Структура китайского импорта несырьевых неэнергетических то�
варов, поступающих из России, преимущественно представлена ниж�
ним переделом. За период 2013—2020 гг. стоимостной объем данной
категории увеличился с 3,62 млрд долл. на 117,96 % и составил
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1 По состоянию на 2020 г. общий объем несырьевого неэнергетического экспорта
России составил 160,76 млрд долл. [Аналитический портал «Экспорт регионов России»].

2 По состоянию на 2019 г. общий объем несырьевого неэнергетического экспорта в
Китай составил 1 035,45 млрд долл. [Аналитический портал «Экспорт регионов России»].



7,89 млрд долл., сохранив удельный вес в рассматриваемой группе на
уровне выше 45 %. В 2020 г. доля других категорий, среднего и верх�
него переделов ННЭ исчислялась 24,92 и 26,7 % соответственно, в аб�
солютном выражении — 4,06 млрд и 4,35 млрд долл.

В разрезе по категориям и кодам ТН ВЭД ЕАЭС структура ННЭ
России по представлена следующими товарами и продуктами:

1. нижний передел: пиломатериалы (код 4407), удельный вес ко�
торых постепенно сокращается, несмотря на стабильное увеличение
стоимостных объемов экспорта; медь рафинированная (код 7403);
продукция агропромышленного комплекса низкой степени обработ�
ки, к которой относится мороженая рыба и соя;

2. средний передел: сульфатная целлюлоза (код 4703); раститель�
ные масла (в том числе подсолнечное, соевое и рапсовое); полиэти�
лен (код 3901), который широко используется в Китае для производ�
ства упаковочных изделий;

3. верхний передел ННЭ состоит прежде всего из секретного экс�
порта оборонной продукции и механического оборудования и техни�
ки, компьютеров (код 84), доля которых в рассматриваемой катего�
рии составила 57,24 %1.

Из чего следует, что наблюдается стабильный спрос со стороны
китайского партнера на такие категории товаров, как продовольст�
вие, металлы и металлопродукция, промежуточные товары лесопро�
мышленного комплекса и химической промышленности.

Необходимо отметить, что под влиянием таких факторов, как ре�
гиональная специализация и уровень развития инфраструктуры, объ�
ем экспорта несырьевых товаров распределен неравномерно по феде�
ральным округам и субъектам России. По состоянию на 2020 г. более
60 % несырьевых поставок на территорию Китая (в абсолютном вы�
ражении — 11,38 млрд долл.) были направлены из Центрального
(26,23 %), Сибирского (17,97 %) и Дальневосточного (16,42 %) феде�
ральных округов.

В разрезе по субъектам федерации г. Москва традиционно зани�
мает лидирующие позиции по общему объему экспорта за рубеж в
силу высокой концентрации головных офисов крупнейших компа�
ний России [Елисеева, 2021, с. 30—31]. Аналогичная картина наблю�
дается в отношении поставок несырьевых товаров в Китай. В 2020 г.
доля субъекта превысила 15 % и достигла 3,33 млрд долл. Помимо
экономической и политической столицы России, можно выделить
шесть субъектов федерации, активно участвующих в торговле с Кита�
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ем. К ним относятся Свердловская (9,96 %) и Иркутская области
(7,92 %), Приморский (6,04 %) и Красноярский края (5,54 %), Рес�
публика Башкортостан (4,18 %) и Ленинградская область (4,15 %).

Точки роста российского несырьевого экспорта в Китай

На современном этапе развития Китая все большее влияние на
мировую экономику оказывают процессы, происходящие внутри
страны: переход на всестороннюю модернизацию модели развития
Китая с акцентом на внутренний рынок создает новые возможности
роста для зарубежных производителей и подводит к необходимости
структурных изменений во внешней торговле с китайским партне�
ром. Однако Россия до сих пор находится в высокой зависимости от
сырьевого экспорта, в то время как доля ее несырьевого неэнергети�
ческого экспорта по сравнению с другими странами довольно низка.

В процессе исследования было определено, что товарная структу�
ра российского экспорта нуждается в трансформации путем переори�
ентации экспортно�сырьевой модели на поставки продукции отрас�
лей агропромышленного комплекса и обрабатывающей промышлен�
ности. Чтобы отечественные производители могли воспользоваться
открывающимися возможностями, необходимо разработать комплекс
мероприятий и создать условия по привлечению к участию в экспорт�
ной деятельности российских регионов и местных производителей
[Гулин К.А., Якушев Н.О., Мазилов Е.А., 2018, с. 63].

Приняв во внимание традиционную международную специализа�
цию России и ее производственный потенциал, было определено, что к
предметам несырьевого экспорта с наибольшим потенциалом роста от�
носятся продовольственные товары, продукция металлообрабатываю�
щей и химической промышленности. Вместе с тем наблюдается слабый
интерес со стороны китайского партнера в готовых изделиях лесопро�
мышленной отрасли, несмотря на высокий спрос на пиломатериалы.

Для того, чтобы Россия могла успешно развивать несырьевой
экспорт, необходимо прежде всего решить проблемы транспортных и
ресурсных ограничений. Кроме того, в силу низкого уровня узнавае�
мости отечественных брендов за рубежом производители сталкивают�
ся с барьером восприятия товара со стороны потребителей, что также
оказывает негативное воздействие на способность успешно конкури�
ровать на зарубежных рынках [Паначева А.С., Самойленко П.Ю.,
2018, с. 79].

В заключение следует отметить, что китайская стратегия «двой�
ная циркуляция» в перспективе способна оказать позитивный эффект
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на национальную безопасность России путем наращивания импорта
российских несырьевых товаров. Однако для этого требуется разра�
ботка комплекса мероприятий по перестройке товарной структуры
российского экспорта с увязкой на внутренний рынок крупнейшего
торгового партнера.
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Л.В. Захарова

VIII СЪЕЗД ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ
И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Аннотация. В северокорейской системе Трудовая партия Кореи
(ТПК) играет руководящую роль в определении направлений и мето�
дов экономического развития страны. Представлен анализ экономи�
ческой повестки VIII съезда Трудовой партии Кореи, прошедшего в
январе 2021 г. На основе изучения официальных северокорейских
источников рассмотрены преемственность и инновации в экономи�
ческом курсе ТПК в условиях международной изоляции, вызванной
санкциями и пандемией коронавируса. Вместо невыполненной стра�
тегии экономического развития на 2016—2020 г. на VIII съезде ТПК,
который лидер назвал «съездом борьбы», было объявлено о новом пя�
тилетнем плане экономического развития страны, главная цель кото�
рого заключается в продолжительном экономическом росте и значи�
тельном улучшении жизни народа. Концептуальной основой плана
2021—2025 гг. ожидаемо является опора на собственные силы, а стра�
тегической целью — удовлетворение спроса за счет собственного
производства. При этом предполагается дальнейшая централизация
экономической системы под управлением Кабинета министров.
Представляется, что одним из острейших вопросов при реализации
планов экономического развития КНДР на ближайшую пятилетку
неизбежно станет поиск источников инвестиций. А поскольку внеш�
ние источники недоступны из�за международных санкций, руково�
дству страны придется изыскивать внутренние резервы, определяя
приоритетность решения поставленных задач. Судя по материалам
VIII съезда, руководство КНДР стремится сделать государство макси�



мально самодостаточным в экономическом плане, выдвигая это в
ранг политической задачи. Подобная постановка вопроса потенци�
ально сужает возможности для вовлечения Северной Кореи в между�
народное экономическое сотрудничество, закрепляя изоляционист�
скую позицию страны на международной арене.

Ключевые слова: КНДР, Ким Чен Ын, экономическая политика,
Трудовая партия Кореи, импортозамещение, опора на собственные
силы.
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Eighth Congress of the Workers' Party of Korea
and Its Economic Agenda

Abstract. The Workers' Party of Korea (WPK) plays a leading role in
determining the direction and methods of North Korea's economic deve�
lopment. The article examines the economic agenda of the WPK’s Eighth
Congress held in January 2021. The author analyzes official North Korean
sources to identify the continuity and innovations in the economic course
of the WPK amid international isolation caused by sanctions and the co�
ronavirus pandemic. At the Eighth Congress the WPK’s Chairman Kim
John�un announced a new five�year plan for the country's economic de�
velopment, the main goal of which is a long�term economic growth and
significant improvement in the people’s living conditions. The main con�
cept of the 2021—2025 economic plan is self�reliance, and the strategic
goal is to meet the country’s demand through domestic production. Furt�
her centralization of the economic system under the Cabinet’s control is
expected. One of the most pressing issues in the implementation of the
DPRK's economic development plan for the next five years is likely to be
a search for investment sources. Since foreign capital flows are not avai�
lable due to international sanctions, the country's leadership will have to
find internal reserves, prioritizing the implementation of the announced
tasks. Judging by the published reports on the Eighth Congress, the
DPRK’s leadership is striving to make the state as economically self�suffi�
cient as possible, putting this forward as a political task. Such framing po�
tentially narrows the possibilities for engaging North Korea in internatio�
nal economic cooperation, reinforcing the country's isolationist position
in the international arena.

Keywords: DPRK, Kim Jong�un, economic policy, Workers' Party of
Korea, import�substitution, self�reliance.
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В северокорейской системе Трудовая партия Кореи играет руко�
водящую роль в определении направлений и методов экономического
развития страны. Например, в декабре 2019 г. на 5�м пленуме ЦК
ТПК 7�го созыва лидер партии Ким Чен Ын подчеркивал, что работа
Кабинета министров КНДР есть дело ЦК партии, а выполнение ре�
шений ЦК партии есть дело Кабинета министров [Report on 5th
Plenary Meeting of 7th C.C., WPK]. В подобной конфигурации изуче�
ние экономической повестки основных форумов ТПК играет важную
роль для понимания тенденций и проблем развития экономики
КНДР. Партийные съезды до недавнего времени были скорее редким
для Северной Кореи явлением. VII съезд ТПК прошел в 2016 г., через
36 лет после проведения VI съезда в 1980 г. Таким образом, в период
правления Ким Чен Ира (1994—2011 гг.) партийные съезды не соби�
рались вовсе. Его сын Ким Чен Ын решил, однако, возобновить тра�
дицию проведения крупных партийных мероприятий, причем сделать
их регулярными — раз в 5 лет.

VIII съезд ТПК прошел в Пхеньяне в январе 2021 г. На нем были
подведены итоги развития КНДР за предшествовавшие 5 лет и утвер�
ждены задачи на будущее. В начале съезда председатель ТПК Ким
Чен Ын выступил с Отчетным докладом ЦК партии, длившимся 9 ча�
сов. Северокорейские СМИ назвали этот доклад «великой практиче�
ской программой», в которой были выделены как проблемы, так и за�
дачи на пути дальнейшего продвижения вперед дела социализма ко�
рейского образца [On Report Made by Supreme Leader Kim Jong Un at
Eighth Congress of WPK]. В открытой печати оказалась лишь часть вы�
ступления Ким Чен Ына, которая тем не менее дает представление об
основных задачах экономической политики КНДР на современном
этапе.

По традиции Отчетный доклад был начал с освещения достиже�
ний предыдущего отчетного периода (с момента проведения VII съез�
да ТПК в 2016 г.). Ким Чен Ын подчеркнул, что стратегия опоры на
собственные силы стала «политической линией», которой необходи�
мо постоянно придерживаться в социалистическом строительстве.
И хотя не все стратегические цели в сфере экономического строи�
тельства был достигнуты, была создана «ценная основа, позволяющая
в будущем продолжать экономическое развитие собственными сила�
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ми». В области управления экономикой были приняты меры по уси�
лению единого руководства и стратегического управления со стороны
государства. Северокорейский лидер также обозначил основные ус�
пехи по отраслям народного хозяйства. В частности, в 2016—2020 гг.
особое значение в КНДР придавалось строительству как «важному
политическому делу», благодаря чему существенно обновился облик
страны. Несмотря на продолжавшиеся стихийные бедствия и дефи�
цит материалов, в области сельского хозяйства опора на «научное
ведение земледелия» позволила собрать беспрецедентный урожай
зерна. В металлургической и химической промышленности — «двух
опорах самостоятельной экономики» — был сделан рывок для осуще�
ствления чучхезации и самостоятельности. Был достигнут ряд успехов
в технической подготовке и закладке фундамента для «поднятия» об�
ластей электропромышленности, угольной промышленности, маши�
ностроительной промышленности и железнодорожного транспорта,
для развития области информационной связи. В легкой промышлен�
ности были реконструированы главные заводы и предприятия, что
обеспечило потенциал для значительного повышения качества и уве�
личения производства товаров народного потребления, а в области
морского промысла был заложен фундамент для систематического
увеличения производства [On Report Made by Supreme Leader Kim
Jong Un at Eighth Congress of WPK].

Второй («За радикальное продвижение вперед строительства со�
циализма») из четырех ключевых разделов Отчетного доклада был по�
священ экономической сфере. Председатель ТПК признал, что по�
ставленные в целях достижения экономического роста задачи были
значительно не довыполнены в отчетный период. Среди объективных
причин северокорейский лидер выделил последствия международных
санкций, стихийные бедствия и «мировой кризис в области здраво�
охранения» (пандемию коронавируса, в условиях которой КНДР
плотно закрыла свои границы, чтобы минимизировать контакты с
внешним миром). В результате государственные капиталовложения в
поднятие ведущих отраслей экономики не были осуществлены, а за�
метный прогресс в улучшении жизни населения не был достигнут.

Среди субъективных факторов ЦК партии выявил проблемы с
точностью планирования в рамках стратегии экономического разви�
тия на 2016—2020 гг., а также пришел к выводу о том, что «наука и
техника на практике не играли роли локомотива экономического дела
страны, а работа по упорядочению и дополнительному усовершенст�
вованию нерациональной системы и режима экономического дела не
продвинулась вперед, как следует» [On Report Made by Supreme Leader
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Kim Jong Un at Eighth Congress of WPK]. Переводя на обычный язык,
это может означать, что установленные на 2016—2020 гг. экономиче�
ские показатели оказались завышены и поэтому не были достигнуты,
задача перехода на отечественное сырье путем технологических инно�
ваций не была решена в полной мере, как не удалось и рационально
отладить планово�рыночный механизм функционирования совре�
менной северокорейской экономики.

Вместо невыполненной стратегии экономического развития на
2016—2020 г. на VIII съезде ТПК, который лидер назвал «съездом
борьбы», было объявлено о новом пятилетнем плане экономического
развития страны, главная цель которого заключается «в продолжи�
тельном экономическом росте и значительном улучшении жизни на�
рода» [On Report Made by Supreme Leader Kim Jong Un at Eighth
Congress of WPK]. Концептуальной основой плана 2021—2025 гг. ожи�
даемо является опора на собственные силы, а стратегической це�
лью — удовлетворение спроса за счет собственного производства.
При этом предполагается дальнейшая централизация экономической
системы под управлением Кабинета министров. Основными задача�
ми новой пятилетки стали:

• сосредоточить инвестиции на металлургической и химической
промышленности;

• обеспечить ритмичность производства во всех отраслях;
• укрепить материально�техническую базу сельского хозяйства;
• обеспечить легкую промышленность достаточным количеством

сырья и материалов для увеличения производства товаров на�
родного потребления.

В своем выступлении Ким Чен Ын озвучил и конкретные при�
оритеты и задачи по ключевым отраслям. В металлургии и химиче�
ской промышленности — ожидаемый фокус на продолжении пере�
стройки производственных процессов на основе отечественного сы�
рья (чучхе�железо и одноуглеродная химическая промышленность).
Для увеличения выработки электроэнергии планируется осуществле�
ние государственных инвестиций в строительство приливных ГЭС, а
также работа по созданию ядерной энергетики. В угольной и добы�
вающей промышленности — геологоразведка и увеличение выработ�
ки. Машиностроение, некогда «сердцевина» северокорейского про�
мышленного комплекса, призвано производить различные «совре�
менные и эффективные» машины для различных нужд экономики.
Перед легкой промышленностью приоритетом объявлено импортоза�
мещение, а также переработка сырья и материалов. Продолжается
курс на крупномасштабное строительство, включая строительство
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жилых домов. В период выполнения плана 2021—2025 гг. ставится
цель построить 50 000 квартир в Пхеньяне, чтобы полностью решить
жилищный вопрос в столице, а также развернуть строительство нуж�
ных народу объектов в каждом районе страны [On Report Made by
Supreme Leader Kim Jong Un at Eighth Congress of WPK].

Для решения продовольственной проблемы перед сельским хо�
зяйством ставится задача увеличения производства, а ирригация и
механизация вновь выдвигаются в качестве важных стратегических
задач в аграрном секторе. Для достижения самообеспеченности по
зерновым правительство КНДР ранее ставило цель по сбору урожая в
7 млн т, однако достичь ее пока не удается как из�за ежегодных при�
родных катаклизмов (наводнения и засухи), так и из�за нехватки
сельскохозяйственных материалов и низкого уровня механизации.
В 2020 г. производство зерновых в КНДР составило лишь 5,52 млн т, а
в 2019 г., по северокорейским данным, был собран рекордный урожай
(крупнейший за последние 10 лет) — 6,65 млн т [Democratic People’s
Republic of Korea Voluntary National Review...]. В докладе на VIII съез�
де ТПК Ким Чен Ын отдельно коснулся политических вопросов по
повышению производительного энтузиазма сельскохозяйственных
тружеников и усилению государственной поддержки деревни, а в за�
ключительной речи на съезде поставил цель — в ближайшие 2—3 года
выполнить ежегодный государственный план обязательной заготовки
на уровне 2019 г.

Главной задачей во внешнеэкономической деятельности было
объявлено «дополнительное усовершенствование и укрепление фун�
дамента и потенциала самостоятельной экономики». В 2016 г. задачи
были совсем другие — улучшать внешнеторговую структуру в направ�
лении повышения удельного веса экспортной продукции, торговли
технологиями и услугами, а также организовывать совместное произ�
водство для внедрения передовых технологий и стимулирования эко�
номического развития.

Среди знаковых отличий экономической повестки VIII съезда
ТПК от VII съезда ТПК можно отметить следующие пункты.

Во�первых, сокращение количества приоритетных сфер. Ключе�
вым звеном и объектом приложения инвестиций провозглашены
лишь металлургическая и химическая промышленность (с присущим
упором на чучхейский характер производства), что свидетельствуют о
серьезной ограниченности государственных ресурсов. В то же время
продукция металлургической и химической промышленности ис�
пользуется в других отраслях, и импортозамещающую перестройку
всей экономики логично начать с этих базовых секторов. КНДР обла�
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дает значительными запасами разнообразных минеральных ресурсов,
необходимых для функционирования металлургической и химиче�
ской промышленности на отечественном сырье. Сложно осуществи�
мой представляется задача заменить нефть, запасов которой (как и
природного газа) в стране нет.

Во�вторых, намного скромнее стали цели в области внешнеэко�
номических связей. При этом выдвинута задача считать импортоза�
мещение, переработку сырья и материалов «жизненной артерией».
Это отражает объективные условия внешней среды для КНДР. Если
до 2020 г. внешнеэкономические связи являлись одним из факторов
развития северокорейской экономики, то после закрытия границы в
начале 2020 г. прекратился въездной туризм, ставший одним из ис�
точников иностранной валюты в условиях санкций, а объем внешней
торговли страны сократился до уровня начала XXI века.

В�третьих, подчеркивается необходимость восстановить главную
роль и контролирующую способность государства в деятельности
торгового обслуживания, а также ресторанного и бытового сервиса,
сферах, где довольно распространен частный капитал. Выстраивается
курс на восстановление и укрепление системы управления экономи�
кой под единым контролем государства и повышение роли Госплана.
В то же время руководство КНДР подчеркивает важность использова�
ния экономических рычагов, не отказываясь от достижений прошло�
го периода, когда автономия предприятий была существенно расши�
рена.

В целом, на основании анализа материалов VIII съезда ТПК,
опубликованных в открытой печати, можно было сделать выводы о
продолжении прежнего курса руководства КНДР на укрепление са�
мостоятельности северокорейской экономики и использование со�
временных технологий для импортозамещения и оптимизации про�
изводства, а также о некотором изменении курса в отношении внеш�
них связей и использования рыночных механизмов. Как отмечает
известный специалист по северокорейской экономике Р. Франк, ма�
териалы съезда фиксируют тенденцию к усилению централизованно�
го государственного управления экономикой (перспективы рыноч�
ных реформ не просматриваются) и снижению значения внешних
связей в планах экономического развития КНДР [Frank, 2021a].

На 2�м пленарном заседании ЦК ТПК в феврале 2021 г. Ким
Чен Ын уделил особое внимание правильному планированию для
достижения поставленных на VIII съезде экономических целей, рас�
критиковав Кабинет министров за завышение показателей для од�
них отраслей и занижение целевых установок для других. Генераль�
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ный секретарь ТПК подчеркнул, что халатность органов хозяйствен�
ного руководства и перекладывание ими ответственности на низшие
звенья могли бы привести к постепенному исчезновению контроль�
ной власти государства и к «подталкиванию государственных пред�
приятий к незаконному зарабатыванию денег». В связи с этим севе�
рокорейский лидер подчеркнул важность «централизованного и еди�
ного контроля за продукцией всех отраслей народного хозяйства и
предприятий» со стороны Кабинета министров и Госплана [Let Us
Adorn First Year's Advance for Implementing Decisions Made at Party
Congress...]. Вкупе с вновь прозвучавшим призывом бороться с анти�
социалистическими и несоциалистическими явлениями прогляды�
вался настрой руководства КНДР усилить государственный кон�
троль за экономикой.

При этом за прошедшие 10 лет пребывания молодого лидера у
власти в КНДР было официально расширено использование рыноч�
ных механизмов в экономике, а часть из них была инкорпорирована в
систему государственного планирования [Yang, 2021, p. 23]. И хотя
полноценная реформа экономической системы не была проведена,
рыночная активность хозяйствующих субъектов («экономическая ак�
тивность вне плана») была институционализирована и служила дос�
тижению главных целей экономического развития страны. В связи с
этим одним из направлений реализации пятилетнего плана неизбеж�
но станет организационная работа по постановке возросшей само�
стоятельности предприятий под более жесткий государственный кон�
троль.

В материалах съезда, опубликованных в открытой печати, не
были указаны конкретные желаемые показатели темпов роста эконо�
мики. При этом в официальном «Добровольном национальном обзо�
ре КНДР по реализации Повестки 2030», представленном Пхеньяном
в ООН в июне 2021 г., указано, что целевым показателем экономиче�
ского роста для Северной Кореи является ежегодное увеличение ВВП
на душу населения более чем на 5 % [Democratic People’s Republic of
Korea Voluntary National Review...]. Для КНДР это довольно амбици�
озная цель, учитывая текущие внутренние и внешние условия. На
сессии Верховного народного собрания КНДР, прошедшей 17 января
2021 г., вскоре после VIII съезда ТПК, был утвержден план государст�
венного бюджета страны на год [Report Made on Fulfillment of State
Budget for Last Year and on State Budget for This Year]. Рекордно низкий
ожидаемый прирост доходов госбюджета на 2021 г. — 0,9 % — являлся
явным свидетельством признания руководством страны сложных
экономических условий [Frank, 2021b]. В предшествовавшее десяти�
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летие темпы роста доходов госбюджета составляли от 3 до 8 % в год
[Lee, 2021, p. 60].

Представляется, что одним из острейших вопросов при реализа�
ции планов экономического развития КНДР на ближайшую пятилет�
ку неизбежно станет поиск источников инвестиций. А поскольку
внешние источники недоступны из�за международных санкций, ру�
ководству страны придется изыскивать внутренние резервы, опреде�
ляя приоритетность решения поставленных задач. Судя по материа�
лам VIII съезда, руководство КНДР стремится сделать государство
максимально самодостаточным в экономическом плане, выдвигая это
в ранг политической задачи. Подобная постановка вопроса потенци�
ально сужает возможности для вовлечения Северной Кореи в между�
народное экономическое сотрудничество, закрепляя изоляционист�
скую позицию страны на международной арене.
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ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация. Рассмотрена динамика развития внешнеэкономиче�
ских инициатив Республики Корея по отношению к Центральной
Азии. Окончание холодной войны с нормализацией отношений меж�
ду Южной Кореей и СССР сформировали предпосылки для сближе�
ния Сеула с независимыми центральноазиатскими республиками.
Первое десятилетие инерционного развития связей сменилось вни�
манием к региону в XXI веке и началом концептуализации южноко�
рейских подходов к взаимодействию с Центральной Азией в связи со
стремлением обеспечить доступ к богатым природным ресурсам ре�
гиона и закрепиться на относительно крупных рынках. Первой внеш�
неэкономической концепцией Сеула в Центральной Азии стала «Все�
объемлющая центральноазиатская инициатива» президента Но Му
Хёна, интерес к региону сохранился во внешнеполитическом курсе
президента Ли Мён Бака с проектами «Новой азиатской инициативы»
и «Нового Шелкового пути», в «Евразийской инициативе» и проекте
«Экспресс Шелкового пути» президента Пак Кын Хе. «Новая север�
ная политика» президента Мун Чжэ Ина также предусматривает ре�
гиональную стратегию взаимодействия по отношению к Централь�
ной Азии с топливно�энергетическими и инфраструктурными проек�
тами. Практические результаты реализации внешнеэкономических
инициатив способствовали достижению изначальных целей Респуб�
лики Корея по обеспечению поставок энергоресурсов из региона и
выходу южнокорейской промышленной продукции на новые экс�
портные рынки. В то же время для дальнейшего развития и расшире�
ния взаимодействия с Центральной Азией необходима актуализация
внешнеэкономических инициатив с включением новых высокотех�



нологичных сфер сотрудничества для обеспечения сбалансированно�
го и долгосрочного присутствия Республики Корея в регионе.
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Abstract. The article studies the dynamics of development of foreign
economic initiatives of the Republic of Korea towards the Central Asian
region. The end of the Cold War and the normalization of relations betwe�
en South Korea and the USSR formed the basis for further rapprochement
of Seoul with newly independent Central Asian republics. After a first de�
cade of mostly inertial contacts, attention to the region started to grow in
the XXI century with the beginning of proper conceptualization of South
Korean approaches to cooperation with Central Asia with a wish to gain
access to the abundant natural resources in the region, as well as to secure a
position for South Korean exports on relatively large regional markets. The
first foreign economic concept of Seoul towards Central Asia was the
“Comprehensive Central Asian Initiative” proposed by the President Roh
Moo Hyun, the interest towards the region was continuously present in the
subsequent foreign policy courses of President Lee Myung Bak with the
projects of the “New Asian Initiative” and “New Silk Road”, as well as in
the “Eurasian Initiative” and the “Silk Road Express” projects by Presi�
dent Park Geun Hye. The “New Northern Policy” of President Moon Jae
In also provides a regional strategy towards Central Asia with projects in
the fuel and energy sector, as well as infrastructure modernisation. Overall,
the practical results of the implementation of foreign economic initiatives
contributed to the achievement of the initial goals of the Republic of Korea
to ensure the supply of energy resources from the region and the entry of
South Korean manufactured products to new export markets. However, in
order to ensure further development and expansion of relations with Cent�
ral Asia, foreign economic initiatives must be updated with new high�tech�
nology areas of cooperation to secure balanced and long�term presence of
the Republic of Korea in the region.
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Центральная Азия — относительно новый вектор южнокорей�
ской внешней политики, возникший при общей трансформации гео�
политического климата в конце XX века после окончания холодной
войны. Предпосылки южнокорейской внешней политики по отноше�
нию к Центрально�Азиатскому региону впервые сформировались в
ходе нормализации контактов Сеула с социалистическими странами в
рамках реализации «Северной политики» президента Ро Дэ У в 1988—
1993 гг. Сближение Республики Корея с СССР заложило положитель�
ную основу для взаимодействия и способствовало последующему
формированию связей с независимыми постсоветскими государства�
ми и установлению дипломатических отношений Сеула с централь�
ноазиатскими республиками в 1992 г. Стоит отметить, что вплоть до
начала XXI века Центральная Азия не занимала значительные пози�
ции во внешнеполитических интересах Сеула. Необходимость пре�
одоления национального экономического кризиса, нестабильное по�
литическое и экономическое положение в центральноазиатских рес�
публиках не способствовали активному развитию связей. Отношения
между сторонами развивались инерционно с поддержкой контактов с
Узбекистаном и Казахстаном как странами с относительно крупными
региональными экономиками. Внимание к региону вернулось в нача�
ле XXI века и было вызвано растущей необходимостью обеспечения
энергетической безопасности экономики Республики Корея, завися�
щей от поставок топлива из�за нехватки собственных ресурсов с су�
щественной долей импорта из региона Ближнего Востока, а также
конкуренцией с соседними странами (КНР и Японией) за доступ к
источникам энергоресурсов [Calder, Kim]. Для удовлетворения по�
требности национальной экономики в энергоресурсах и расширения
производственных и инвестиционных сетей Республика Корея пере�
шла к развитию многосторонней внешнеэкономической стратегии с
поиском новых экономических партнеров.

Центральная Азия во внешней политике президента
Но Му Хёна

Первая полноценная концепция внешнеэкономической страте�
гии Республики Корея по отношению к Центральной Азии с практи�
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ческими шагами по её реализации была впервые предложена прези�
дентом Но Му Хёном, выразившим готовность к развитию экономи�
ческого взаимодействия с республиками региона для достижения
мира и процветания в Северо�Восточной Азии. Озвученная в 2006 г.
«Всеобъемлющая центральноазиатская инициатива» предусматривала
создание «опорного пункта» в Центральной Азии для продвижения
Южной Кореи на Евразийский континент с целью обеспечения дол�
госрочных поставок энергоресурсов. Реализация предложенной ини�
циативы предполагалась через укрепление двусторонних связей в
рамках дипломатических контактов на высшем уровне, выработку
дифференцированного подхода Сеула к странам региона в зависимо�
сти от их национальных особенностей, укрепление бизнес�сотрудни�
чества и поддержки перспективных отраслей с производственными
преимуществами, формирование юридической и организационной
базы для укрепления инфраструктуры сотрудничества, а также изуче�
ние возможностей распространения южнокорейского опыта эконо�
мического развития в центральноазиатских республиках [Fumagalli].
Кроме того, немаловажной практической инициативой южнокорей�
ской стороны также стало создание в конце 2007 г. ежегодного фору�
ма «Центральная Азия — Республика Корея» как консультационного
совета для расширения фактического и будущего сотрудничества с
целью процветания Республики Корея и Центральной Азии. Резуль�
тативность предложенного формата к взаимодействию с регионом
подтверждается дальнейшим укреплением контактов между сторона�
ми в рамках данного форума, что способствовало созданию в Сеуле в
конце 2016 г. постоянного органа взаимодействия с целью институ�
ционализации проводимой работы и поддержки реализации дости�
гаемых на форуме соглашений — Секретариата форума [Секретариат
Форума Сотрудничества...].

Центральноазиатские приоритеты президента Ли Мён Бака

Общий внешнеполитический курс президента Ли Мён Баке был
направлен на закрепление позиций Республики Корея на междуна�
родном уровне с признанием южнокорейских экономических дости�
жений и готовностью страны к полноправному участию в инициати�
вах мирового сообщества. Проактивный и прагматичный подход
внешней политики характеризовался стремлением к практической ре�
зультативности к сотрудничеству с зарубежными партнерами. Для рас�
ширения влияния Сеула за рамки традиционного регионального инте�
реса к Северо�Восточной Азии и превращения Южной Кореи как
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«средней державы» в центр региональной торговли в 2009 г. южноко�
рейским правительством была предложена «Новая азиатская инициа�
тива», направленная на укрепление сотрудничества с новыми тор�
говыми партнерами в удаленных регионах, одним из которых была
обозначена Центральная Азия [Hwang]. Развитие отношений с Цен�
трально�Азиатским регионом также происходило в рамках инициати�
вы «Нового Шелкового пути» и реализацию ресурсной дипломатии,
при этом двусторонние контакты с Узбекистаном и Казахстаном были
обозначены приоритетными формами взаимодействия с региональ�
ными партнерами для обеспечения национальной энергетической
безопасности [Fumagalli]. Несмотря на смешанные оценки внешнепо�
литического курса президента Ли Мён Бака, взаимодействие Сеула с
Ташкентом и Нур�Султаном в данный период было достаточно ре�
зультативным, так как достигнутые с активной государственной под�
держкой договоренности с центральноазиатскими республиками по�
зволили южнокорейским корпорациям укрепить свой доступ к энер�
горесурсам и к промышленной инфраструктуре региона.

Евразийский внешнеполитический вектор президента
Пак Кын Хе

Следующим президентом Республики Корея Пак Кын Хе в 2013 г.
была представлена «Евразийская инициатива» как масштабная юж�
нокорейская внешнеэкономическая стратегия по отношению к Евра�
зийскому пространству для достижения продолжительного процвета�
ния стран Большой Евразии. Целями предложенной инициативы яв�
лялись достижение мира и процветания на Корейском полуострове, а
также поддержка креативности как нового двигателя экономического
роста. Для формирования «единого континента, креативного конти�
нента, мирного континента» предполагалось создание единой систе�
мы транспортных, энергетических и торговых сетей Евразии. Новая
инициатива также предусматривала реализацию крупного проекта
«Экспресс Шелкового пути» по соединению транспортных сетей от
Корейского полуострова до Европы, а также формированию новых
морских путей через Северный Ледовитый океан. Транспортная ин�
теграция должна была способствовать постепенному устранению тор�
говых барьеров, что в итоге привело бы к созданию единой зоны сво�
бодной торговли в Большой Евразии. Успешная реализация амбици�
озной «Евразийской инициативы» позволила бы снизить напряжение
на Корейском полуострове за счет вовлечения КНДР в многосторон�
ние экономические проекты, укрепить экономическую интеграцию
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на евразийском пространстве и привести к развитию более сбаланси�
рованных внешнеэкономических отношений Сеула через сотрудни�
чество со странами Центральной Азии, Россией и Европой [Kim].
В то же время практическое осуществление «Евразийской инициати�
вы» не принесло существенных результатов. Ужесточение междуна�
родных санкций в отношении КНДР в 2016 г. привело к остановке
большинства проектов инициативы с участием Пхеньяна, что сделало
внешнеэкономическую стратегию де�факто нереализуемой [Snyder].

Центральная Азия в «Новой северной политике»
президента Мун Чжэ Ина

В настоящее время президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
также выражает заинтересованность в расширении направлений юж�
нокорейской внешней политики. Представленная в 2017 г. «Новая
Северная политика» направлена на экономическое соединение Юж�
ной Кореи с большим евразийским пространством. Реализация дан�
ной стратегии предусматривает осуществление плана «9 мостов» с
проектами в 9 ключевых отраслях: развитие железнодорожного транс�
порта, диверсификация поставок природного газа, строительство и
модернизация морских портов, создание широкой электроэнергети�
ческой сети в Северо�Восточной Азии, развитие судостроительства,
расширение сельскохозяйственного сотрудничества, поддержка ры�
боловства, создание индустриального комплекса на Дальнем Востоке
и развитие Северного морского пути [The Presidential Committee...].
Несмотря на то, что важная роль в реализации «Новой северной поли�
тики» отведена сотрудничеству с Россией, Южная Корея также выде�
ляет отдельные региональные стратегии, в которые также входит план
по отношению к республикам Центральной Азии. В основе формиро�
вания современного внешнеэкономического подхода Сеула по отно�
шению к Центрально�Азиатскому региону лежат политические и ди�
пломатические связи на основе исторической и культурной близости,
наличие существенного потенциала экономического роста и развития
промышленной инфраструктуры, а также возможность формирова�
ния продолжительных и взаимовыгодных отношений. Приоритетны�
ми сферами сотрудничества обозначены разработка природных ресур�
сов и развитие инфраструктуры в регионе с предлагаемыми для реали�
зации проектами южнокорейского крупного бизнеса в отраслях
нефтехимии и нефтепереработки, инфраструктурных проектов по
строительству дорог, аэропортов и теплоэлектроцентралей. Кроме
того, для увеличения положительного эффекта от реализации регио�
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нальной внешнеэкономической стратегии подразумевается её сопря�
жение с национальными программами экономической модернизации
центральноазиатских республик. Для укрепления межгосударствен�
ных контактов и поддержки участия частного сектора в озвученных
инициативах предлагается поддержка со стороны южнокорейских
правительственных консультативных органов с активной ролью фору�
ма «Центральная Азия — Республика Корея» и его секретариата [The
Presidential Committee...]. Особенностью современной «Новой север�
ной политики» является её взаимодополняемость по отношению к су�
ществующим евразийским внешнеэкономическим программам дру�
гих региональных игроков, таких как КНР и ЕС, поскольку возмож�
ное сопряжение инициатив будет способствовать положительному
синергетическому эффекту при реализации «Новой северной полити�
ки» [Pardo].

Стоит отметить, что практическое осуществление центральноази�
атского вектора «Новой северной политики» в целом не принесло
значительных результатов. Непосредственное внимание Сеула к Цен�
тральной Азии было обращено только в июне 2019 г., после офици�
альных визитов президента Мун Чжэ Ина в регион, однако сущест�
венных прорывов в реализации стратегии не последовало [The Presi�
dential Committee...]. Пандемия коронавирусной инфекции с конца
2019 г. де�факто заморозила осуществление сотрудничества между
сторонами, активизация интереса к отношениям с Центральной Ази�
ей вернулась лишь в середине 2020 г. со стремлением к формирова�
нию среднесрочной и долгосрочной модели сотрудничества с Монго�
лией и Центральной Азией, а также заключением двусторонних и
многосторонних торговых соглашений [S.Korea to Actively Pursue...].

Итоги реализации и дальнейшие перспективы
внешнеэкономических инициатив Республики Корея
в Центральной Азии

Несмотря на то, что Центральная Азия является достаточно но�
вым направлением южнокорейской внешней политики, сохраняю�
щееся внимание к региону со стороны Сеула способствует развитию
взаимодействия между сторонами. Интерес Республики Корея обу�
словлен не только экономическими целями, но и общим стремлением
к расширению своего присутствия на мировой арене как «средней
державы» с выходом за рамки традиционного региона внешнеполити�
ческих интересов в Северо�Восточной Азии и развитием связей с но�
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выми зарубежными партнерами. Изначальный прагматичный подход
к внешнеэкономическому сотрудничеству с отсутствием политиче�
ских амбиций Сеула в регионе соответствовал приоритетам централь�
ноазиатских республик по диверсификации международных отноше�
ний и привлечению зарубежных инвестиций, а также не противо�
речил стратегическим интересам других региональных игроков.
В целом, реализация внешнеэкономических инициатив Республики
Корея по отношению к региону достигла своих первоначальных це�
лей. Сформировавшиеся устойчивые связи Республики Корея с ос�
новными региональными партнерами — Узбекистаном и Казахста�
ном — обеспечили доступ к богатым природным ресурсам региона, а
также способствовали закреплению южнокорейского бизнеса на но�
вых рынках. Объемы товарооборота Южной Кореи с Центральной
Азией в XXI веке возросли почти в 10 раз — с 511,2 млн долл. в 2000 г.
до 5 млрд долл. в 2020 г. Доли Узбекистана и Казахстана в товарообо�
роте с Южной Кореей в 2020 г. составили 34 % и 60 % соответственно,
при этом Республика Корея занимает 3�е место по объему импорта в
Ташкент и Нур�Султан. Структура торговли также соответствует ин�
тересам Южной Кореи, поскольку в экспорте в Центральную Азию
преобладает промышленная и высокотехнологичная продукция, в то
время как основу импорта из региона составляет сырьевая продукция
[UNCTADStat]. Южнокорейский бизнес, в свою очередь, сумел закре�
питься в регионе с успешной реализацией крупных проектов в сферах
разработки, добычи и переработки природных ресурсов, нефтехимии,
автомобилестроения, а также модернизации инфраструктуры.

Можно сделать вывод, что в настоящее время первый этап разви�
тия отношений между Республикой Корея и Центральной Азией
пройден. Тем не менее, характер сложившихся отношений Сеула с ре�
гионом указывает на необходимость модернизации подходов к даль�
нейшему развитию взаимодействия. Несмотря на сформировавшееся
устойчивое партнерство с Узбекистаном и Казахстаном, отношения с
остальными республиками Центральной Азии развиваются недоста�
точно активно, что приводит к несбалансированному южнокорейско�
му присутствию в регионе. Растущее внимание к Центральной Азии со
стороны Пекина в рамках реализации проекта «Один пояс — один
путь», направленного на увеличение китайских капиталовложений и
увеличение товарооборота с регионом, может ослабить позиции Рес�
публики Корея в регионе. Таким образом, формирование и реализа�
ция эффективных внешнеэкономических инициатив необходимы для
сохранения позиций Сеула в Центральной Азии в долгосрочной пер�
спективе. Южнокорейские и центральноазиатские представители не�
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однократно выражали заинтересованность в углублении и расшире�
нии сфер взаимодействия. Перспективными сферами расширения со�
трудничества Сеула с регионом представляются высокотехнологичные
отрасли с возможностью привлечения южнокорейских инноваций и
ноу�хау, поддержка инициатив экологичного и устойчивого развития,
а также укрепление связей в социо�гуманитарных проектах. В данном
случае, актуализация плана «9 мостов» Республики Корея в начале
2021 г. представляется своевременным шагом. Помимо подтвержде�
ния значимости сотрудничества в ранее озвученных сферах, ключевы�
ми отраслями взаимодействия были обозначены медицина и здраво�
охранение, сфера науки, инноваций и ИКТ, а также социокультурные
и туристические связи [The Presidential Committee...]. Последующая
разработка внешнеэкономических инициатив Сеула по отношению к
Центральной Азии с учетом новых областей взаимодействия позволит
качественно модернизировать взаимовыгодные отношения, будет
способствовать более сбалансированным связям Сеула со всеми стра�
нами региона, а также укрепит положение Республики Корея как важ�
ного партнера Центральной Азии.
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Аннотация. Южная Корея занимает уверенную позицию в эше�
лоне стран�лидеров мировой экономики. Быстрая индустриализация
страны, продиктованная задачами экспортоориентированной модели
экономики, повлияла не только на рост уровня жизни южнокорей�
ского общества, но и ускорила экологические и социально�экономи�
ческие проблемы, которые есть у большинства современных госу�
дарств. Правительство Республики Корея на протяжении последних
20 лет активно обращалось к теме устойчивого развития при создании
своих национальных планов. Вместе с тем в Южной Корее существует
определённый ряд проблем в экономической, экологической и соци�
альной сфере. Новая стратегия экономического развития Республики
Корея была представлена президентом Мун Чжэ Ином 14 июля 2020 г.
на расширенном заседании правительства, а также дополнена летом
2021 г. «Корейский новый курс» призван диверсифицировать южно�
корейскую экономику, сделав глобальный кризис, вызванный панде�
мией COVID�19, мощным стартом для новых возможностей. Для осу�
ществления этой стратегии южнокорейское правительство планирует
построить экологически чистую инфраструктуру, не только создавая
новые рабочие места, но и соблюдая свои обязательства по сохране�
нию климата. Рассмотрена национальная стратегия «Корейского но�
вого курса», а именно: определены цели устойчивого развития, в рам�
ках которых осуществляется диверсификация экономики, проанали�
зировано, каким образом южнокорейское правительство реализует
достижение целей устойчивого развития, опираясь на новую нацио�



нальную стратегию, выявлены успешные и спорные решения соци�
ально�экономических, проблем существующих в Республике Корея.
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Правительство Республики Корея на протяжении последних 20
лет регулярно обращалось к теме устойчивого развития при создании
своих национальных планов. Согласно существующим международ�
ным критериям оценки в области реализации целей устойчивого раз�
вития, в 2021 г. Республика Корея занимала 28�ю позицию из 166
[Sustainable development report 2021, p. 10] возможных, что дает осно�
вание говорить о достаточно успешной интеграции концепции устой�
чивого развития на государственном уровне. Вместе с тем в Южной
Корее существует определённый ряд проблем в экономической, эко�
логической и социальной сферах.

Активная работа по имплементации концепции устойчивого раз�
вития в Республике Корея начинается в 2000�х гг. и продолжается до
настоящего времени. Администрация президента Мун Чжэ Ина уде�
ляет большое внимание устойчивому развитию как одному из цен�
тральных направлений в своей работе. В 2018 г. были обозначены на�
циональные цели устойчивого развития Республики Корея (K�SDG),
основой для их разработки послужила система из 17 целей и 169 за�
дач, сформулированных в рамках программы ООН по достижению
глобального устойчивого развития. В результате совместной работы
министерств, научных сотрудников и широкой общественности были
сформулированы 17 целей, 122 задачи, 214 индикаторов с учетом на�
циональных интересов, отражающие изменения в области достиже�
ния устойчивого развития на глобальном уровне [A report on Ko�
rean�Sustainable Development Goals, p. 8—11].

Новая стратегия экономического развития Республики Корея
была представлена президентом Мун Чжэ Ином 14 июля 2020 г. на
расширенном заседании правительства, а также дополнена летом
2021 г. Реализация новой южнокорейской стратегии отвечает нацио�
нальным целям в области устойчивого развития.

«Корейский новый курс» призван диверсифицировать южноко�
рейскую экономику, сделав глобальный кризис, вызванный пандеми�
ей COVID�19, мощным стартом для новых возможностей. Для осуще�
ствления этой стратегии южнокорейское правительство планирует
построить экологически чистую инфраструктуру, не только создавая
новые рабочие места, но и соблюдая свои обязательства по сохране�
нию климата.

Согласно второй версии плана, размер необходимых инвестиций
в «Корейский новый курс» составит 186 млрд долл., где 135 млрд
долл. будет инвестировано из бюджетных средств, а 51 млрд долл. до�
полнительно будет предоставлено частным сектором и органами ме�
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стного самоуправления, это позволит создать 2,5 млн новых рабочих
мест [MOEF Press release Korean New Deal 2.0, p. 3].

Структура национальной стратегии состоит из «Цифрового ново�
го курса», «Зеленого нового курса» и «Социального нового курса»,
четко обозначенного в 2021 г. наравне с двумя другими направления�
ми, объявленными годом ранее.

«Цифровой новый курс» ориентирован на создание цифровой
экономики и стимулирование роста в новых отраслях. Среди основ�
ных направлений можно выделить:

• создание цифровой инфраструктуры в таких областях, как дан�
ные, сети и искусственный интеллект повышающих конкурен�
тоспособность южнокорейской экономики на мировом рынке;

• использование искусственного интеллекта, информатизации,
систем связи пятого поколения для создания новых цифровых
продуктов и услуг, а также повышения производительности ко�
рейской экономики и создания новых рабочих мест;

• строительство 12 000 «умных фабрик», внедрение искусствен�
ного интеллекта в повседневной жизни и медицине;

• поддержка компаний, использующих бесконтактный сервис;
• цифровизация инфраструктуры образования, повышение уров�

ня кибербезопасности, усовершенствование логистической
системы и городской среды [Korean New Deal, p. 18—23].

К 2025 г. согласно версии «Корейского нового курса 2.0» на циф�
ровой новый курс должно быть выделено 41,5 млрд долл. [MOEF
Press release..., p. 3].

Цифровой новый курс в первую очередь реализует 8�ю и 9�ю цели
направленные на увеличение качества рабочих мест и экономический
рост. В частности:

• задача 8.1 по увеличению экономического роста;
• задачи 8.2, 8.4 по созданию качественных рабочих мест;
• задача 9.1 по созданию доступной устойчивой инфраструктуры;
• задача 9.2 по улучшению доступа к финансированию для малого

бизнеса;
• задача 9.3 по созданию технологических возможностей и содей�

ствию коммерциализации передовых технологий;
• задача 9.5 по реализации технологических инноваций.
Кроме этого, частично реализуется 3�я цель по обеспечению здо�

ровья и счастливой жизни, а также 4�я цель по продвижению образо�
вания за счет цифровизации образовательных процессов, что делает
обучение более доступным и инклюзивным.
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К экологически устойчивому будущему должен привести Респуб�
лику Корея «Зеленый новый курс». Корейское правительство плани�
рует осуществить перечень проектов, в результате которых к 2030 г.
произойдет сокращение выбросов парниковых газов, доля возобнов�
ляемых источников энергии составит 20 % генерирующих мощностей
всей страны [Korean New Deal, p. 25], а в версии «Корейского нового
курса 2.0» правительство призывает к еще большему увеличению тем�
пов по достижению углеродной нейтральности в Республике Корея.

Важными проектами на пути достижения устойчивого развития
станут:

• строительство и реконструкция общественных объектов в зда�
ния с нулевым потреблением энергии за счет использования во�
зобновляемых источников энергии и высокоэффективной изо�
ляции;

• введение в эксплуатацию умной системы управления чистой и
безопасной водой, это нововведение включает не только кон�
троль за очистными сооружениями, но и должно в будущем
предотвращать наводнения в городах;

• увеличение инвестиций в научно�исследовательские центры,
продвигающие использование возобновляемой энергии по всей
стране;

• обеспечение поддержки тех регионов, где возможны трудности
при отказе от угля и традиционных источников при энергетиче�
ском переходе на возобновляемые источники энергии;

• финансирование программ по поставкам электромобилей и
транспорта на водородном топливе и созданию заводов для
производства топливных элементов и другой инфраструктуры
для использования водорода.

Правительство планирует содействовать ведущим предприятиям
«зеленой» промышленности. Более того, в части плана, отвечающего
за экологическую стабильность, есть создание «зеленого города стар�
тапов» и «зеленого интегрированного кластера» [Korean New Deal,
p. 25—31].

Таким образом, «зеленые» проекты занимают 1�е место по пред�
полагаемым инвестициям обогнав «Цифровой новый курс» и «Соци�
альный новый курс», бюджет «Зеленого нового курса» до 2025 г. со�
ставил 52 млрд долл. по версии «Корейского нового курса 2.0» [MOEF
Press release...].

Перечень национальных целей устойчивого развития имплемен�
тированных в «Зеленом новом курсе» не менее важен, чем в «Курсе
цифровом». В рамках реализации «Зеленого» курса необходимо выде�
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лить 7�ю цель ориентированную на экологичное производство и по�
требление энергии. Более конкретно — это:

• задача 7.2 по увеличению генерации чистой энергии;
• задача 7.3 по экономии энергопотребления и увеличению энер�

гоэффективности;
• задача 7.4 по минимизации загрязнения воздуха от потребления

энергии в транспортном секторе. Эта задача пересекается с 11�й
целью по созданию инклюзивных, безопасных и устойчивых го�
родов.

В «зеленой» части плана снова идет упор на 9�ю цель и, кроме вы�
шеперечисленных задач, появляется новый пункт 9.4, отвечающий за
расширение человеческого и финансового потенциала страны. Задачи
по сохранению чистой и безопасной воды отражены в 6�й цели. Гло�
бальные цели по сохранению климата описаны в 13�й и 12�й целях и
напрямую коррелируются с задачами углеродной нейтральности.

Третий компонент «Корейского нового курса» — «Социальный
новый курс» — появился в 2021 г. после обновления основного доку�
мента стратегии. В первой версии плана социально�экономическому
развитию было определено почти в 2 раза меньше инвестиции по
сравнению с двумя другими направлениями. В настоящий момент до
2025 г. планируется инвестировать около 42 млрд долл. в «Социаль�
ный новый курс» [Хангук Ньюдиль 2.0...].

В прошлогодней версии плана было обозначено создание систе�
мы трудоустройства и социальной защиты, в том числе компенсаци�
онное страхование при потере работы, включающее нестандартные
формы занятости, например, фрилансеров и людей творческих про�
фессий. Было обозначено появление южнокорейской версии пособия
по инвалидности и субсидии по трудоустройству на новое место рабо�
ты. На фоне двух предыдущих частей плана социальная политика вы�
глядела скупо и получила большое количество негативных оценок в
обществе и прессе. В новой версии дополнительно были обозначены
такие направления для социальной работы, как:

• помощь молодежи в виде расширенной поддержки, охватываю�
щей образование, трудоустройство, решение жилищных про�
блем;

• модернизация системы в уходе за детьми, пожилыми людьми и
инвалидами, появится поддержка родителей�одиночек;

• комплексная поддержка семей с низким доходом в обучении и
уходе за детьми для сокращения социального неравенства в юж�
нокорейском обществе и подготовке таких семей к быстрой
трансформации экономики. [Хангук Ньюдиль 2.0...]
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В «Социальном новом курсе» также реализуется 8�я цель устой�
чивого развития и появляется новый пункт 8.5 по повышению уровня
занятости молодежи.

Важно отметить не только появление 1�й цели в плане, ориенти�
рованной на сокращение бедности и расширение системы социаль�
ной защиты, но и тот факт, что планируется реализация по всем че�
тырём задачам этой цели:

• задача 1.1 по сокращению бедности;
• задача 1.2 по обеспечению защиты бедных и уязвимых слоев на�

селения;
• задача 1.3 по укреплению социальных услуг для бедных и уязви�

мых слоев населения;
• задача 1.4 по повышению устойчивости бедных и уязвимых

групп к экономическим, социальным и экологическим воздей�
ствиям.

Таким образом, из 17 целей устойчивого развития как минимум
10 целей активно участвуют в создании новой национальной страте�
гии Республики Корея. Важно отметить, что цели и задачи, направ�
ленные на достижение социальной устойчивости, количественно ус�
тупают «зеленому» и экономическому направлению либо реализуют�
ся частично через более важные, с точки зрения правительства, цели.

В данное время уже можно отследить определенные успехи и про�
блемы, с которыми столкнулся «Корейский новый курс». Новая на�
циональная стратегия существует уже больше года в Республике Ко�
рея. За это время были частично реализованы проекты «Цифрового
нового курса» и «Зеленого нового курса». Среди достижений можно
выделить начало строительства в феврале 2021 г. крупнейшего парка
ветровой энергетики в мире [В Южной Корее начали реализацию...].
За прошедший год более 170 000 компаний и предприятий участвова�
ли в проектах «Цифрового нового курса», 95 % участников — это
представители малого и среднего бизнеса. В проектах также приняли
участие более 90 000 рабочих, в том числе и молодые стажеры [Digital
New Deal Secures Future...]. По сравнению с прошлым годом или вес�
ной этого года есть положительная динамика по уровню безработи�
цы. В сентябре 2021 г. он составил 3,2 %, по сравнению с 4,2 % в ок�
тябре 2020 г. [Economically Active Population Survey in October 2021].
Продолжает увеличиваться количество рабочих мест.

Тем не менее, мы не можем утверждать, что в этом есть однознач�
ная заслуга новой стратегии, более того, на данный момент уровень
безработицы находится в динамике роста. Кроме прочего, осложня�
ется ситуация с пандемией, и проект «жизнь с COVID�19» приоста�
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новлен, правительство возвращает уровни социального дистанциро�
вания, на фоне введения новых ограничений в очередной раз возмо�
жен рост числа безработных граждан.

Среди сложностей в реализации «Корейского нового курса» нам
бы хотелось выделить в первую очередь масштаб стратегии заданный
южнокорейским правительством, несмотря на то, что план нацелен
на выход из пандемийного кризиса и строительство углеродно�ней�
тральной экономики, нет гарантий, что с приходом нового президен�
та и его администрации «Корейский новый курс» останется нацио�
нальной стратегией без внесения существенных изменений. Во�пер�
вых, пять лет — это очень небольшой срок для реализации всей
обозначенный программы, полномочия президента Муна заканчива�
ются весной 2022 г., что ставит под сомнение будет ли выполнен план
хотя бы на 1/3 от задуманного до прихода нового президента. Во�вто�
рых, стоимость реализации новой стратегии будет только дорожать.
Это спровоцировано глобальным ростом инфляции, нарушением
производственно�логистических цепочек, нарастающей напряженно�
стью в отношениях мировых держав. В�третьих большая часть «зеле�
ных» проектов напрямую или косвенно демонстрируют политику
протекционизма южнокорейского правительства в отношении круп�
ных промышленных конгломератов, что вызывает не только серьез�
ное недовольство в обществе, но и, как следствие, закономерный рост
недоверия граждан к своему правительству.

На наш взгляд, одной из наиболее слабых сторон первой версии
«Корейского нового курса» было отсутствие четкого фокуса на реше�
нии социально�экономических проблем, накопившихся за предыду�
щие годы и усугубившихся вследствие пандемии коронавируса. По�
ставив на первое место цифровизацию и вопросы экологии, в очеред�
ной раз остросоциальные проблемы были отодвинуты на второй план.
Хотя концепция устойчивого развития призывает к гармоничному
взаимодействию общества, экономики, экологии и правительства, со�
хранить этот баланс в первой версии «Корейского нового курса» не
удалось. Только во второй версии плана, было частично уделено вни�
мание остросоциальным вопросам. По нашему мнению, социальные
проблемы в Южной Корее глубинные. Такие явления, как уровень
бедности пожилых южнокорейцев, нарастающий демографический
кризис, имущественное расслоение общества — все это требует не
меньше внимания, чем экологические вопросы, вектор решения акту�
альных задач должен быть направлен не только на глобальные вызовы.

Кроме этого, в Республике Корея уже был спорный опыт реализа�
ции государственной «зеленой» политики, во время президентства Ли
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Мен Бака огромные инвестиции были вложены в экологические и
инфраструктурные проекты. Однако в результате получилось, что те
решения, которые должны были стать экологичными драйверами для
экономики, только усугубили состояние окружающей среды, а устой�
чивого экономического роста, в рамках национального плана, так и
не было достигнуто.

В заключение отметим, что национальные цели и задачи устойчи�
вого развития, имплементированные в «Корейский новый курс» — это
хороший инструмент для достижения устойчивого социально�эконо�
мического благополучия страны и ее экологической нейтральности,
однако приоритеты должны быть расставлены не только исходя из ин�
тересов государства и крупного бизнеса, но и простых жителей, осо�
бенно в кризисное время. Полная реализация «Корейского нового
курса» трудновыполнима за обозначенный пятилетний срок, однако
актуальность концепции устойчивого развития только продолжает
глобально расти, поэтому с «Корейским новым курсом» или без, дос�
тижение целей устойчивого развития в Республике Корея будет ориен�
тиром для следующего президента и его команды при стратегическом
планировании социально�экономического развития страны.
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Республика Корея (РК) имеет статус одной из стран�лидеров циф�
рового развития. Согласно статистике Международного союза электро�
связи, практически по всем параметрам развитости цифровой инфра�
структуры РК опережает не только среднемировой показатель, но и
многие развитые страны [Measuring...]. По итогам 2019 г. РК вошла в
пятерку ведущих стран мира по темпам роста объема розничных элек�
тронных продаж (18,1 %), а в абсолютном выражении объем электрон�
ных продаж достиг отметки 103,48 млрд долл. [Global Ecommerce]. Все�
мирная организация интеллектуальной собственности отмечает, что
РК входит в десятку ведущих стран по количеству зарегистрированных
товарных знаков, промышленных разработок и патентов, притом веду�
щие в данном отношении национальные конгломераты — Samsung
Electronics и LG Electronics Inc. до 37 % своих заявок на регистрацию
патентов подают в областях, имеющих отношение к компьютерным
технологиям и цифровым коммуникациям [World Intellectual...].

РК открыто преследует цель достижения глобального цифрового
лидерства. Данная цель заявлена в рамках программы национального
развития «Новый курс Республики Корея» (Korean New Deal, да�
лее — Новый курс), первая версия которой была опубликована
28 июля 2020 г. Через год правительство РК представило обновлен�
ную версию стратегии «Новый курс Республики Корея 2.0», ключе�
вое отличие которой от исходной версии состоит в увеличении
средств, которые планируется направить на реализацию поставлен�
ных задач, сумма которых достигла отметки 220 трлн вон (около
189 млрд долл.) до 2025 г. Конкретно на нужды цифровой трансфор�
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мации планируется направить около 49 трлн вон (около 42 млрд
долл.) [Government Announces...].

В рамках «Нового курса» была заявлена программа цифрового
развития, которая получила название «Новый цифровой курс» (да�
лее — Цифровой курс). Цифровой курс преследует цель «перехода от
догоняющего развития к экономике лидерства» и «дальнейшего укре�
пления конкурентоспособности страны в цифровой сфере на основе
имеющихся технологических преимуществ в области информацион�
ных и коммуникационных технологий (ИКТ), используемых для ин�
новационного развития и усиления экономической активности в
масштабах всей экономики». Магистральные направления работы
включают развитие и практическое внедрение технологий «больших
данных», технологий связи 5G, технологий искусственного интеллек�
та (ИИ) и др. Далее будут рассмотрены приоритеты РК в обозначен�
ных областях цифрового развития.

В сфере технологий связи РК преследует целью лидерство на ми�
ровом рынке технологий пятого и последующих поколений наряду с
созданием удобной и безопасной среды для использования данных
технологий. Принятая в 2017 г. Стратегия 5G+ [5G+...] закрепила в
качестве целевого показателя занятие к 2026 г. 15 % мирового рынка
технологий 5G при общей стоимости производства на уровне
180 трлн вон (около 158,4 млрд долл.). Для достижения поставленных
задач авторы Стратегии 5G+ предусмотрели комплекс мероприятий,
направленных на развитие связанной с 5G инфраструктуры, вывод на
внутренний рынок новых видов услуг и устройств, а также наращива�
ние рыночной динамики. Правительство РК намерено взять на себя
основное бремя работ, связанных с развитием инфраструктуры; более
активное участие представителей частного сектора планируется на
поздних этапах реализации Стратегии.

К настоящему моменту можно зафиксировать определенные ус�
пехи в реализации поставленных задач. Так, именно в РК в 2019 г.
было представлено первое в мире коммерческое решение в области
цифровой связи на базе технологий 5G.

Как и для всех стран, где цифровые технологии играют весомую
роль в качестве фактора развития, проблематика обеспечения кибер�
безопасности имеет большое значение для РК.

Основной программный документ — Стратегия кибербезопасно�
сти РК был принят в 2019 г. [National Cybersecurity...]; в том же году
был принят Основной план по обеспечению кибербезопасности, до�
полняющий Стратегию. Реализация задач в рамках Стратегии охва�
тывает период до конца 2022 г.

Экономика 135



Согласно представленному в феврале 2021 г. плану финансирова�
ния мероприятий по повышению кибербезопасности, до 2023 г. РК
планирует потратить на решение данных задач порядка 670 млрд вон
(около 607 млн долл.). Основные затраты придутся на развитие ин�
фраструктуры, поддержку национальных компаний, предоставляю�
щих услуги «облачных вычислений» и обработки данных в интересах
оперативного выявления киберугроз, а также создание централизо�
ванной системы сбора данных о возникающих сетевых угрозах в ре�
альном времени [S. Korea to spend...].

РК активно сотрудничает с зарубежными партнерами в вопросах
обеспечения кибербезопасности. Взаимодействие ведется в рамках
таких площадок, как Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ), Киберсекретариат Форума Восточно�Азиатско�
го�Латиноамериканского сотрудничества, Международная конфе�
ренция по киберпространству, «Группа двадцати»; ведётся трёхсто�
роннее взаимодействие с Японией и Китаем; прочные партнёрские
отношения в сфере кибербезопасности сложились между РК и США,
странами Европейского союза и странами АСЕАН.

Тенденция в развитии системы национального регулирования циф�
рового бизнеса в РК связана с постепенным ужесточением правил веде�
ния деловой активности. Южнокорейские регуляторы стремятся огра�
ничить монопольное положение крупных иностранных ИТ�компаний
на местном рынке, а также обеспечить надлежащий уровень защиты
потребителей. Так, РК стала одним из первых государств, ограничив�
шим специальным законом деятельность крупнейших цифровых ком�
паний. 31 августа 2021 г. Национальное собрание одобрило поправки к
Закону о деятельности в сфере телекоммуникаций, которые запрещают
операторам площадок для размещения приложений, в частности
Google и Apple, требовать от разработчиков цифровых приложений ис�
пользовать их собственные платежные системы [S. Korea’s...].

Целью политики РК в сфере цифровых финансовых технологий
(финтех) является содействие экономическому росту на базе достиже�
ний Четвертой промышленной революции. Ключевую роль в реализа�
ции государственной политики в этой области играет Комиссия по
финансовым слугам, которой были переданы значительные полномо�
чия в деле разработки и содействия имплементации мер государствен�
ной поддержки развития сегмента цифровых финансовых услуг. Ко�
миссия принимает меры по развитию системы государственных биз�
нес�«инкубаторов», содействующих выводу новых решений в сфере
финтех на национальный рынок; реализации программы реформы ре�
гуляторной среды для ускорения адаптации зарекомендовавших себя
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финансовых технологий; содействует привлечению инвестиций в
сфере финтех; а также оказывает поддержку национальным компани�
ям, стремящимся выйти на внешние рынки. На реализацию постав�
ленных задач Комиссия намеревалась направить порядка 300 млрд
вон (около 253 млн долл.) в течение последующих 4 лет, которые пла�
нируется предоставить за счет средств частного сектора через меха�
низмы специального Фонда поддержки инноваций в сфере финансо�
вых технологий. В течение трехлетнего периода планируется также
привлечь порядка 3,35 трлн вон (около 2,8 млрд долл.) инвестиций в
финтех за счет предоставления государственных долговых гарантий.
На обучение финтех�специалистов Комиссия предусмотрела выделе�
ние 16,7 млн долл. из государственного бюджета.

В 2017—2018 гг. на волне мирового «бума» криптовалют прави�
тельство РК серьезно озаботилось вопросом регулирования сделок в
данной сфере. Определяющим трендом политики страны в данной
области является борьба с анонимностью бенефициаров сделок в
цифровых валютах в интересах предотвращения налоговых преступ�
лений и укрепление финансовой системы страны посредством рас�
ширения требований к поставщикам финансовых услуг, связанных с
криптоактивами. Первым шагом правительства РК в обозначенном
направлении стал запрет на использование анонимных кошельков
при заключении сделок в криптовалюте, который вступил в силу
30 января 2018 г. [S. Korea to ban...] В настоящий момент правительст�
во РК прорабатывает вопрос о создании государственной цифровой
валюты[South Korea’s...] .

Технологии «больших данных» рассматриваются руководством РК
как выгодный инструмент создания добавленной стоимости и уско�
рения экономического роста в целом. В качестве приоритетных на�
правлений деятельности рассматриваются создание национальной
системы управления большими объемами данных для развития тех�
нологий машинного обучения; поддержка практического примене�
ния собираемых обезличенных данных с учётом необходимости под�
держания надлежащего уровня безопасности; развитие предприятий,
оказывающих услуги хранения и обработки данных; продвижение
технологий блокчейн для защиты данных.

В рамках Цифрового курса основным проектом, посвященным
активному внедрению технологий «больших данных», является про�
ект «Плотина данных» (Data Dam). Цель проекта — при помощи тех�
нологий ИИ и 5G создать прочную основу для массированного сбора,
обработки, использования и обмена данными. Проект запланирован
к реализации до 2025 г. при совокупном объеме инвестиций 26,6 трлн
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вон (около 23,9 млрд долл.), из которых государственные инвестиции
составят 22,6 трлн вон (около 20,9 млрд долл.).

Согласно принятой в декабре 2019 г. Национальной стратегии по
развитию искусственного интеллекта [National Strategy...], целью поли�
тики РК в данной области является сокращение отставания от миро�
вых лидеров и выход на передовые позиции. Приоритетом является
усиление позиции страны в целевой области, в частности, составите�
ли Стратегии намерены поднять РК на 3�е место по уровню цифровой
конкурентоспособности в мире в рейтинге Международного институ�
та управленческого развития (IMD) с 10�го места в 2019 г.; обеспечить
достижение показателя конкурентоспособности технологий ИИ на
уровне 95 % против 82 % в 2019 г. (в сравнении с США; по версии Ин�
ститута планирования и оценки информационных и коммуникацион�
ных технологий (IITP); а также войти в пятерку стран с наиболее раз�
витой регуляторной средой (26�е место в 2019 г. в рейтинге IMD).

В проекте бюджета на 2022 г.[2022нён...] бюджет на развитие нау�
ки и передовых технологий составил 29,8 трлн вон (около 25,5 млрд
долл.). Из них на развитие технологий искусственного интеллекта
следующего поколения были предусмотрены затраты в размере
37,1 млрд вон (около 31,7 млн долл.).

Республика Корея реализует последовательную программу обес�
печения опережающего цифрового развития и цифрового лидерства.
Отправной точкой южнокорейской цифровой политики является со�
хранение достигнутых результатов содействия цифровому развитию,
в частности высоких показателей развитости цифровой инфраструк�
туры наряду с динамичной трансформацией национального хозяйст�
ва в соответствии с требованиями времени.

Руководством РК выстроен гармоничный диалог с представителя�
ми частного бизнеса. Государственная поддержка цифрового бизнеса
имеет сбалансированных характер и позволяет бизнесу комфортно
чувствовать себя как на национальном рынке, так и за рубежом.

Принимая во внимание значительные ресурсы, выделенные ру�
ководством РК на достижение поставленных задач, можно ожидать
реализации большинства заявленных приоритетов в среднесрочной
перспективе (до 2025 г.).
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Аннотация. Рассмотрены некоторые аспекты японской эконо�
мической политики в направлении стран, входящих в Евразийский
экономический союз (ЕАЭС). Данная политика не является одно�
родной, поскольку в составе ЕАЭС собраны страны с различными
экономической спецификой и потенциалом, но однозначно может
рассматриваться как весомая часть долгосрочных интересов Японии
на пространстве Большой Евразии. Необходимо отметить, что Евра�
зийский экономический союз — достаточно молодое объединение
(в текущем виде оно существует с 2015 г.), однако планы и конкрет�
ные шаги по развитию ЕАЭС носят довольно интенсивный харак�
тер, таким образом, усиливая его значимость среди прочих азиат�
ских экономических объединений. Япония пока не выстраивает
чёткой политики по отношению к ЕАЭС как единой структуре, в
большей степени сотрудничая с отдельными государствам�членами
ЕАЭС, но всё�таки просматривается и ряд общих тенденций, обу�
словленных практикой японского экспорта/импорта. Уже не первое
десятилетие перед Японией стоит сложная задача выхода из продол�
жительной экономической рецессии не только с помощью внутрен�
них реформ, но и через расширение географии своей внешнеторго�
вой деятельности, и страны ЕАЭС с их ёмкими внутренними рынка�
ми, испытывающими недостаток высокотехнологичной продукции,
сегодня входят в число перспективных направлений для японского
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Введение

В рамках настоящей статьи оцениваются основные направления
торгово�экономического сотрудничества между Японией и страна�
ми�членами ЕАЭС и также кратко рассматриваются факторы, влияю�
щие на их текущее состояние. Японская продукция, поставляемая в
отдельные страны Союза, может потом перемещаться как часть пото�
ков трансграничной торговли в рамках ЕАЭС, естественно, с учётом
того, что государства — члены этого объединения имеют соглашения
о свободной торговле. Евразийский экономический союз стремится к
снижению средневзвешенного импортного тарифа, но это касается
только товаров и услуг, произведённых на территории данного объе�
динения.

Базовые принципы внешнеторговой политики Японии в отноше�
нии ЕАЭС имеют особенности, существующие в настоящий момент и
заключающие в себе потенциал к реализации в среднесрочной пер�
спективе. Значительную роль здесь играет внешнеторговая специали�
зация рассматриваемых государств, или, другими словами, их место в
структуре международного разделения труда. Это определяет характер
экспорта/импорта и позволяет объяснить многие текущие законо�
мерности, а также обозначить возможные перспективы. Помимо сти�
мулирующих взаимную торговлю условий, существуют и серьёзные
барьеры для расширения торгово�экономического сотрудничества
между Японией и ЕАЭС, связанные преимущественно с различным
видением будущего экономического и энергетического ландшафта на
пространстве Большой Евразии, а также постоянно растущими про�
тиворечиями в сфере геополитики и стратегических инициатив.

Япония и ЕАЭС:
краткое сравнение экономического потенциала

По размеру ВВП (рассчитанному на основе паритета покупатель�
ной способности — ППС) Япония занимает 4�е место в мире после
США, ЕС и Китая. Население страны составляет около 127 млн чело�
век (126,7 млн чел. в 2019 г.), что соответствует 10�му месту в мире.
Основной удельный вес в структуре ВВП приходится на сектор (сфе�
ру) услуг — 71,6 %, промышленность занимает порядка 26,6 %. На
протяжении последних десятилетий снижается доля сельского хозяй�
ства в структуре ВВП: в 2019 г. на него пришлось около 1,2 %, тогда
как в 1995 г. — 1,7 %. В сельском хозяйстве занято всего около 0,6 %
от общего количества трудоспособного населения страны [Japan
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Indicators]. По данным Всемирного банка на 2019 г., объем ВВП со�
ставил 5,3 трлн долл (это 4,5 % мирового ВВП); на душу населения
приходится около 38,5 тыс долл., что является достаточно высоким
показателям. Также Япония — один из мировых лидеров по вывозу
прямых иностранных инвестиций [World Development Indicators
Database].

Соглашение о ЕАЭС было подписано в 2014 г. (вступило в силу
1 января 2015 г.). Страны�члены: Россия, Казахстан, Белоруссия,
Киргизия, Армения. С 2016 г. действует соглашение о свободной тор�
говле с Вьетнамом, с 2018 г. — соглашение о торгово�экономическом
сотрудничестве с Китаем, а с 2019 г. — с Сербией. Также в 2018 г. го�
сударством�наблюдателем при ЕАЭС стала Молдова, в 2020 г. к ней
присоединились Узбекистан и Куба. С 2019 г. идёт согласование дета�
лей торговой сделки между ЕАЭС и республикой Сингапур, а в 2022 г.
вероятно вступление в организацию Ирана [Зоны свободной торгов�
ли]. Суммарный ВВП по ППС Евразийского экономического союза
составил около 5 трлн долл. в 2019 г. (что меньше японского), это
примерно 4 % общемирового ВВП. Объём взаимной торговли внутри
ЕАЭС — 61 млрд долл, а средневзвешенный импортный тариф (по�
шлина) на большинство товарных групп находится в диапазоне 5—
6 % [Основные социально�экономические показатели]. Главным дви�
гателем и реципиентом товарно�денежных потоков в структуре ЕЭАС
является Россия; от состояния её экономики зависят и объёмы тор�
говли в рамках ЕАЭС.

Тем не менее следует признать, что Евразийский экономический
союз — второе после ЕС экономическое объединение на пространст�
ве Большой Евразии с достаточно высоким уровнем институционали�
зации и развитыми мирохозяйственными связями. 74 % взаимной
торговли в рамках ЕАЭС осуществляется в национальных валютах че�
рез сложную систему конвертации практически без участия доллара
США, но с привязкой к рублю. Страны ЕАЭС входят в немногочис�
ленный список государств, которые активно закупают российскую
высокотехнологическую продукцию (помимо продукции оборонного
комплекса) — машины, промышленное и транспортное оборудова�
ние, химическую продукцию, медицинскую технику, программное
обеспечение и так далее. Таким образом в структуре торговли с ЕАЭС
российский сырьевой экспорт составляет в процентном соотношении
меньшую величину, чем экспорт товаров с высокой добавленной
стоимостью (40 % против 60 % в среднем за 2017—2020 гг.) [Основные
социально�экономические показатели].
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Но у этой стабильной системы есть серьёзные уязвимости. Слабо�
развитые и ресурсо�ориентированные экономики бывшего СССР, за
исключением Белоруссии, пока не способны взять на себя функции
субрегиональных центров притяжения торгово�инвестиционных по�
токов и движутся в экономическом фарватере России, в значительной
мере отставая от неё в инновационных секторах. Учитывая сложив�
шуюся динамику, к 2025 г. объём взаимной торговли внутри ЕАЭС
составит не более 65 млрд долл, а к 2030 г. будет колебаться в рамках
коридора 65—68 млрд долл. Снижение тарифных и нетарифных барь�
еров в среднем до 2—3 % может способствовать увеличению показа�
телей торгового оборота до 70 млрд долл к 2030 г., однако дальнейший
рост вряд ли возможен без серьёзных структурных реформ самой ор�
ганизации и общей тенденции к увеличению вклада стран�членов
ЕАЭС в глобальный ВВП [Долгосрочный прогноз].

В данном контексте расширение торгово�экономического со�
трудничества с Японией (которая с начала 2000�х гг. заключила согла�
шения о свободной торговле с 21 государством) может оказаться важ�
ным подспорьем для усиления динамики роста совокупного валового
продукта ЕАЭС, особенно в ситуации, когда взаимный товарооборот
примет более сбалансированный характер, сопровождаемый общим
снижением объёмов сырьевого экспорта из ЕАЭС в Японию и его за�
мещением товарами со средней/высокой добавленной стоимостью.
Однако для реализации такого сценария на горизонте планирования
в 10—15 лет со стороны стран�членов ЕАЭС потребуются большие
инвестиции в производственную инфраструктуру при неочевидных
перспективах её окупаемости, поскольку та же Япония по�прежнему
рассматривает импорт сырья из стран ЕАЭС в качестве среднесроч�
ного приоритета.

Япония и ЕАЭС:
показатели внешнеторгового оборота по странам

Армения и Киргизия не входят в число важных торговых
партнёров Японии. Эти две страны поставляют в Японию в малых
объёмах минералы, продукцию сельского хозяйства, животноводства
и текстильного производства. Из Японии ввозятся в небольших коли�
чествах электроника, цифровая и медицинская техника, машины,
оборудование, телекоммуникационные системы. Такой расклад по�
нятен — внутренние рынки Армении и Киргизии не обладают доста�
точной ёмкостью для японских компаний�экспортёров, в основном
по причине невысокого уровня жизни населения и технико�экономи�
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ческой неготовности к покупке товаров и услуг, определяющих ос�
новные статьи японского экспорта. Несмотря на некоторый интерес
со стороны японских компаний к перспективам строительства сол�
нечных и ветроэлектростанций в Киргизии и Армении, обладающих
подходящими природно�климатическими ресурсами для этого, ника�
кие контракты пока не заключены. Ежегодно Япония оказывает Ар�
мении и Киргизии помощь в целях развития в размере нескольких
миллионов долларов по линии ООН и Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), подтверждая таким образом своё
присутствие в экономике этих стран [Murashkin].

Гораздо более предметный интерес у Токио вызывает сотрудни�
чество с Казахстаном. Эта страна проводит вполне самостоятельную
внешнюю политику и также обладает существенными запасами пер�
вичных энергоресурсов — нефти и природного газа. Основное экс�
портное направление для Казахстана — Китай, но значение этой
страны как поставщика ископаемых топлив постепенно растёт и для
Японии. В отношении Нурсултана Токио активно применяет прин�
цип «ресурсной дипломатии», когда из Японии экспортируются това�
ры с высокой добавленной стоимостью, такие как машины и обору�
дование, а импортируются товары широкого потребления и природ�
ные ресурсы: металлические руды, минералы, древесина и т. д.

У Казахстана положительное сальдо торгового баланса с Япони�
ей — то есть экспорт в стоимостном выражении ощутимо превышает
импорт. Основные статьи экспорта из Казахстана — ферросплавы и
сырая нефть (обеспечивает примерно 2 % потребности Японии).
Поскольку Казахстан не имеет выхода к Тихому океану, нефть сна�
чала транспортируется Каспийским трубопроводным консорциумом
(КТК) в порт Новороссийск и только потом танкерами в Японию
[Economic cooperation].

Постепенно растут и объёмы взаимной торговли между Японией
и Республикой Беларусь. Страны увеличили товарооборот в 2018—
2019 гг. на 16,7 % по сравнению с 2017 г. до 49 млн долл против 42 млн
долл. Тем не менее, несмотря на значительный рост показателей то�
варооборота, потенциал в сфере торгово�экономического сотрудни�
чества во многом еще не реализован, что связано с малой заинтересо�
ванностью бизнеса в развитии совместных проектов преимуществен�
но по причине устойчивой многолетней ориентации белорусских
производителей на географически близкие рынки России и стран ЕС.
Япония стандартно экспортирует в Беларусь различное промышлен�
ное оборудование, автомобили и запчасти к ним, продукцию химиче�
ской промышленности. Основными статьями белорусского экспорта
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в Японию являются калийные удобрения, стекловолокно, алюминий
и медицинское оборудование. В 2018 г. прошли белорусско�японский
и японско�белорусский экономические форумы, в рамках которых
обсуждались возможные совместные проекты, однако до их практи�
ческой реализации дело пока не дошло [Беларусь и Япония увеличи�
ли...]. В целом же двусторонняя экономическая кооперация серьёзно
сдерживается и геополитическими причинами, связанными с перио�
дическим санкционными решениями в отношении Беларуси со сто�
роны Европейского союза — одного из главных торговых партнёров
Японии.

Структура российско�японских торгово�экономических отноше�
ний практически не меняется на протяжении 15 лет. Многие экспер�
ты считают, что сдерживающим фактором расширения сотрудничест�
ва являются территориальные претензии со стороны Японии, но это
далеко не главная проблема. Главнее — сырьевой характер отечест�
венной экономики и сложная внешнеполитическая обстановка во�
круг России. К тому же российское правительство недостаточно вни�
мания уделяет развитию дальневосточных территорий страны, кото�
рые могли бы привлечь японские инвестиции неэнергетического
характера.

Если подробнее осветить структуру взаимного товарооборота, то,
по состоянию на декабрь 2019 г., он составил чуть более 20 млрд долл.,
причём экспорт из России в Японию составил около 11 млрд долл., а
импорт — порядка 9 млрд долл. Доля Японии во внешнеторговом
обороте России составляет всего 3 % и 9�е место в числе основных за�
рубежных торговых партнёров. Россия же не входит и в десятку по�
добного списка для Японии. В 2019 г. Россия продала Японии нефти
и природного газа на сумму порядка 8,5 млрд долл. США. Также су�
щественными статьями экспорта являются рыба и морепродукты
(288 млн долл), разнообразная химическая продукция (более 100 млн
долл.), чёрные и цветные металлы (350 млн долл.), алюминий (510 млн
долл.), драгоценные и полудрагоценные камни (почти 900 млн долл.),
древесина и изделия из неё (470 млн долл.).

Для сравнения необходимо привести наиболее значимые статьи
японского экспорта в Россию в 2019 г. Это различные транспортные
средства (на сумму около 4 млрд долл.), энергетическое оборудование
(около 2 млрд долл.), готовые изделия из чёрных и цветных металлов
(порядка 200 млн долл.), электрооборудование, инструменты, цифро�
вая техника и медицинские принадлежности (более 1,2 млрд долл.),
каучук, резина, пластмассы (порядка 700 млн долл.) [Отчёт о внешней
торговле].
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Очевидно, что основу сотрудничества между странами составляет
энергетика (до 80 % товарооборота в стоимостном выражении). Япон�
ское правительство стремится диверсифицировать направления по�
ставок энергоресурсов. Страны Персидского залива, где закупается
более 80 % нефти и до 30 % природного газа для нужд японской энер�
гетики, не самый геополитически стабильный регион. Поэтому япон�
ские компании всё больше интересуются логистическими возможно�
стями Северного морского пути и вообще новыми энергетическими
проектами на территории России. Например, в 2019 г. консорциум
японских компаний приобрёл 10 % проекта «Арктик СПГ�2» на сумму
более 3 млрд долл (разработку ведёт ПАО «Новатэк»). Предполагается
строительство трех линий мощностью 19,6 млн т СПГ в год, а первые
поставки в Японию запланированы на 2023 г. Существует и проект со�
оружения газопровода по дну пролива Лаперуза мощностью до
20 млрд куб. м в год, но для этого надо решить множество политиче�
ских, технических и экологических проблем [Korneev, Pechishcheva].

Таким образом, рассмотрение торгово�экономического сотруд�
ничества Японии с отдельными странами — членами Евразийского
экономического союза позволяет сделать определённые выводы и в
целом по Организации (табл. 1).

Таблица 1. Экспорт стран ЕАЭС в Японию в 2019 г.

Àðìåíèÿ Áåëàðóñü Êàçàõñòàí Êèðãèçèÿ Ðîññèÿ

Ýêñïîðò â ßïîíèþ, ìëí äîëë. 0,3 17 1042 0,3 14 311

Ïîçèöèÿ ßïîíèè â ýêñïîðòå 50 65 9 40 12

Äîëÿ ßïîíèè â ýêñïîðòå, % 0,02 0,2 0,8 0,02 2,2

Составлено по: [Japan External Trade Organization].

Так, на Россию приходится 89 % экспорта ЕАЭС в Японию и чуть
меньшая доля импорта из Японии; еще порядка 10 % экспорта и
8,5 % импорта обеспечивает Казахстан. На Беларусь, Армению и
Киргизию сегодня приходится не более 1 % совокупного экспорта
Евразийского экономического союза и порядка 2 % импорта. Естест�
венно, без участия России торгово�экономические отношения ЕАЭС
с Японией, по сути, потеряют наполнение, в то время как для России
роль ЕАЭС как площадки расширения сотрудничества с Японией
также не представляет заметного интереса. Фактически ЕАЭС необ�
ходимо выравнивать торговый потенциал стран�членов если не в аб�
солютных объёмах (что нереально), то хотя бы по части смещения
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структуры экспорта в сторону товаров с высокой добавленной стои�
мостью с целью привлечь японского потребителя (табл. 2).

Таблица 2. Японский импорт в страны ЕАЭС в 2019 г.

Àðìåíèÿ Áåëàðóñü Êàçàõñòàí Êèðãèçèÿ Ðîññèÿ

Èìïîðò èç ßïîíèè, ìëí äîëë. 0,4 22 400 0,4 7173

Ïîçèöèÿ ßïîíèè â èìïîðòå 46 60 16 38 8

Äîëÿ ßïîíèè â èìïîðòå, % 0,02 0,3 0,6 0,02 1,3

Составлено по: [Japan External Trade Organization].

Сальдо торгового баланса ЕАЭС с Японией остается стабильно
положительным с середины 2010�х гг. благодаря России и Казахстану,
которые обеспечивают поставки в Японию первичных энергоресур�
сов (нефть, уголь, природный газ, металлы). У остальных стран�чле�
нов ЕАЭС сальдо отрицательное и каких�либо перспектив изменения
сложившейся парадигмы пока не просматривается. Иное развитие
событий вероятно в случае значительного роста торгового оборота
как внутри ЕАЭС, так и с внешними партнёрами, что может произой�
ти в результате практического воплощения подписанных (и плани�
руемых) соглашений о свободной торговле (ССТ) с Китаем, Вьетна�
мом, Сербией, Сингапуром и так далее.

Заключение

ССТ между Евразийским экономическим союзом и Японией,
если и будет когда�нибудь подписано, то упростит импорт из Япо�
нии и удешевит японские товары для потребителей на территории
ЕАЭС, но нанесёт удар по конкурирующим отраслям — прежде все�
го, производству автомобилей в России и Беларуси. Следует отме�
тить, что с позиций улучшения условий доступа товаров стран —
членов ЕАЭС на рынки Японии, соглашение о свободной торговле
не имеет значимого эффекта. Принципиальным ограничителем рас�
ширения торгово�экономического сотрудничества являются геопо�
литические аспекты — это не только санкции в отношении России
со стороны США и Европейского союза, но и растущее влияние Ки�
тае в Азии и постепенное закрепление его в качестве главного торго�
вого партнёра стран — членов ЕАЭС (и не только — успехи КНР в
Юго�Восточной Азии более чувствительны для Японии), чему Токио
пытается противостоять, реализуя, например, концепцию «открыто�
го регионализма» с активным вовлечением в повестку стратегическо�
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го развития Азиатского макрорегиона США, Индии и Австралии, но
без особого успеха.

С экономической точки зрения, для Японии важнее развитие от�
ношений со странами — членами ЕАЭС в двустороннем формате, не�
жели выстраивание общей конструкции с ЕАЭС как единой органи�
зацией, что обусловлено текущим характером и базовыми целями
внешнеэкономической политики Токио.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ПРОСТРАНСТВЕ ШОС: НОВЫЕ ИДЕИ И ПОДХОДЫ

Аннотация. Рассмотрена энергетическая безопасность в рамках
ШОС в XXI веке. Энергетическая безопасность как часть националь�
ной безопасности стала одним из приоритетных направлений поли�
тики большинства стран в XXI в., в особенности таких государств, как
Индия и КНР, испытывающих проблемы с энергоресурсами. Еще од�
ной из ключевых задач, стоящих перед странами — членами ШОС,
является формирование единого энергетического пространства. Ки�
тайское правительство, заинтересованное в расширении сотрудниче�
ства с Центрально�Азиатским регионом (ЦАР) в энергетике, учиты�
вает национальные интересы Казахстана, Киргизии, Таджикистана и
Узбекистана при реализации энергетических проектов в рамках
ШОС, тем самым повышая конкуренцию на энергорынках постсо�
ветского пространства. Создав Энергетический клуб ШОС как плат�
форму для обсуждения актуальных проектов в энергетике и также за�
конодательных инициатив, страны�члены Организации могли бы
эффективнее его использовать, чтобы привлечь к работе и других
крупных производителей и потребителей энергии. Для того, чтобы
активизировать энергетическое сотрудничество, необходимо транс�
формировать и программу действий в этом направлении, включаю�
щую и создание единой электроэнергетической системы, и повыше�
ние энергоэффективности экономики, и продвижение проектов «зе�
леной» энергетики в рамках ШОС. Большинство стран�членов и
наблюдателей ШОС придерживаются «мягкой тактики» в энергети�
ческой сфере, когда они не только извлекают из этой отрасли эконо�
мические выгоды, но и укрепляют свой имидж за рубежом. Беспере�



бойное энергообеспечение для стран�членах ШОС — один из осно�
вополагающих факторов устойчивого развития, экономической и
политической стабильности, социального благополучия, энергетиче�
ской и экологической безопасности евразийского пространства.
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безопасность, энергетика.
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Energy security in the SCO: new ideas and approaches

Abstract. The paper analyzes energy security within the SCO in the
21st century. Energy security as a part of national security has become one
of the priority policy directions of most countries in the 21st century, espe�
cially states such as India and China, facing problems with energy resour�
ces. Another key task of the SCO member states is the formation of a single
energy space. The Chinese government, interested in expanding cooperati�
on with Central Asia in the energy sector, takes into account the national
interests of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan when imp�
lementing energy projects within the SCO, thereby increasing competition
in the post�Soviet energy market. By creating the SCO Energy Club as a
platform for discussing current energy projects and legislative initiatives,
the Organization’s member countries could use it more effectively to at�
tract other major energy producers and consumers. In order to improve
energy cooperation and security, it is necessary to transform the program
of actions in this direction, including the creation of a unified electric po�
wer system, improving energy efficiency and energy conservation, and pro�
moting green energy projects within the SCO. Most of the SCO member
states and observers adhere to “soft power” in the energy sector, when they
not only extract economic benefits from this realm, but also strengthen
their image abroad. Trouble�free and well�functioning energy supply in the
SCO is one of the fundamental factors of the sustainable development,
economic and political stability, social well�being, energy and environ�
mental security of the Eurasian region.
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Введение

Энергетика стала одной из приоритетных сфер геополитики
XXI века и инструментом конкуренции ключевых акторов современ�
ной системы международных отношений. Азия находится в стадии
роста экономики, демографических показателей и урбанизации, что
напрямую означает более высокое региональное потребление энер�
гии в ближайшие десятилетия, особенно в Китае и Индии. Согласно
Прогнозу развития мировой энергетики Международного энергети�
ческого агентства на 2004—2030 гг., потребление энергии в Севе�
ро�Восточной Азии составит 3,5 млрд т нефтяного эквивалента к
2030 г., увеличившись примерно на 1,5 млрд т в течение следующих
25 лет [Len, 2007, p. 156]. Китай несет основную ответственность за
такой стремительный рост потребления энергоресурсов. Спрос на
энергоресурсы в Восточной Азии — без учета Китая, Японии и Юж�
ной Кореи — по прогнозам экспертов, увеличится до 1,4 млрд т в
2030 г. За тот же период значительно возрастёт потребление энергоре�
сурсов и в Индии. Ожидается, что к 2030 г. Индия будет потреблять
столько же энергии, сколько Япония и Южная Корея вместе [Len,
2007, p. 157]. Спрос и предложение энергетических ресурсов и оказы�
вают непосредственное влияние на экономическое и политическое
развитие Азиатского региона в целом, но энергетическое сотрудниче�
ство между крупными странами зачастую сталкивается с серьёзными
внутренними и внешними вызовами.

Энергетическая безопасность крайне актуальна для Азии и ока�
зывает большое влияние на поведение правительств стран региона.
Для ШОС как неотъемлемой части большого евразийского простран�
ства энергетическая безопасность всегда стояла на одном из первых
мест. Изначально проблемы энергетических рынков стран — членов
ШОС находились больше в экономическое поле и рассматривались с
точки зрения региональной энергетической безопасности. Так,
23 сентября 2003 г. страны — члены ШОС подписали рамочное согла�
шение об укреплении экономического сотрудничества. И только с
2005 г. в ШОС уделяется особое внимание совместным энергетиче�
ским проектам, включая нефтегазовый сектор, разведку новых запа�
сов углеводородов и совместное использование водных ресурсов
[Шанхайская организация сотрудничества. Досье].

Энергетическая безопасность Индии в рамках ШОС

Динамично развивающаяся экономика, промышленность, ин�
фраструктура Индии требуют больших энергозатрат. Однако факти�
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ческая зависимость от импорта угля в Индии составляет 26 %, неф�
ти — 84 %, газа — 47 %. Таким образом, для бесперебойных поставок
энергетического сырья и природных ресурсов Индии, ставшей, как и
Пакистан, в 2017 г. полноценным страной — членом ШОС, необхо�
димо расширять круг поставщиков. Индии достаточно сложно конку�
рировать с Китаем в реализации большинства экономических и энер�
гетических проектов в рамках ШОС, поскольку КНР активно исполь�
зует инструменты своей инициативы «Новый Шёлковый путь».
Поэтому индийское правительство заинтересовано в развитии со�
трудничества со странами ЦАР, а также странами�наблюдателями
ШОС, такими как Иран или Афганистан. В 2016 г. было подписано
соглашение между Индией, Ираном и Афганистаном о транзите това�
ров через иранский юго�восточный порт Чабахар [Agreement on The
Establishment of an International Transport...], что способствовало укре�
плению политики Индии в Центральной Азии как части индийской
политики «Взгляд на Восток», открыв новые торговые пути стране в
обход Пакистана. Благодаря этому соглашению Индия надеется
уменьшить гегемонию Китая в Центральной Азии, особенно в сфере
энергетической дипломатии. В 2009 г. в эксплуатацию был введён га�
зопровод протяженностью 1800 км, соединивший Туркменистан и
Китай через все страны Центральной Азии [Vaid]. Этот трубопровод,
как и трубопровод Баку�Тбилиси�Джейхан, также нарушил монопо�
лию России в области регионального энергетического транзита.

Обсуждение вопроса сотрудничества в рамках «Энергетического
клуба» ШОС с целью объединения региональных производителей и
потребителей имеет стратегическое значение для Индии, испыты�
вающей дефицит энергии. В первую очередь, «Энергетический клуб»
ШОС нацелен на углубление энергетического сотрудничества между
государствами�членами Организации, но эта структура также способ�
ствует и институционализации многостороннего сотрудничества,
формируя общую нормативно�правовую базу. Однако работа стран —
членов ШОС в этом клубе не всегда представляется эффективной,
поскольку у стран�членов Организации нет единого мнения по осу�
ществлению ряда энергетических проектов, кроме того, Китай не
столь заинтересован в создании и развитии регионального энергети�
ческого центра, стремясь к единоличному укреплению своих по�
зиций.

Интересно, что экономическая дипломатия, проводимая сегодня
индийским правительством Н. Моди в рамках ШОС, сосредоточена
не столько на России, Китае и Пакистане, сколько на странах Цен�
тральной Азии. Так, товарооборот Индии с центральноазиатскими
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государствами в рамках ШОС вырос с 1,4 млрд долл. в 2017—2018 гг.
до 2,7 млрд долл. в 2019—2020 гг. [Bhatia], даже несмотря на разразив�
шуюся и внесшую свои коррективы пандемию COVID�19. Касатель�
но российско�индийского энергетического сотрудничества в рамках
ШОС, необходимо отметить развитие совместных проектов «мирного
атома». Индия, сталкивающаяся с экологическими вызовами, участ�
вует в реализации проектов «зеленой» энергетики. Сотрудничество
Индии и стран ШОС в продвижении ВИЭ способствует не только ди�
версификации энергоресурсов, но и помогает защитить окружающую
среду, сократив вредоносные выбросы в атмосферу, в особенности
из�за использования угля в промышленности.

Китай и Россия:
энергетический вектор в рамках ШОС

Энергетическая дипломатия Китая стала частью новой «большой
игры» в Азии, которая привела к неоднозначным результатам в отно�
шениях КНР со своими соседям. В то время как стремительно разви�
вается сотрудничество Китая с центральноазиатскими странами и го�
сударствами материковой части Юго�Восточной Азии, не утихают
разногласия по спорным территориям в Восточно�Китайском и Юж�
но�Китайском морях.

Из�за периодических перебоев в поставках энергоресурсов из
стран Ближнего Востока и Африки, негативно влияющих на энерге�
тическую безопасность Поднебесной, китайское правительство в ка�
честве одной из приоритетных задач в энергетике выдвинуло увеличе�
ние поставок энергоресурсов из России и Центральной Азии (ЦА).
В рамках ШОС Казахстан и Узбекистан представляют наибольший
интерес для китайских компаний благодаря обширным запасам неф�
ти и газа. Казахстан как одна из приоритетных стран ЦА активно
включен в орбиту китайской инициативы «Один пояс — один путь».
Обладающий богатыми природными ресурсами Туркменистан, кото�
рый не является членом ШОС, также находится в фокусе внимания.
Россию можно рассматривать как главного конкурента КНР в Цен�
трально�Азиатском регионе, так и надежным поставщиком энергоре�
сурсов в Китай.

После окончания холодной войны Центральная Азия преврати�
лась в новое и отдельное геополитическое пространство [Marketos,
2008, p. 7]. В плане энергетической безопасности страны Централь�
ной Азии для Китая имеют крайне важное значение. Во�первых, за�
пасы нефти и газа в Центрально�Азиатском регионе составляют око�
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ло 4 % от всех мировых запасов первичной энергии. Во�вторых, Цен�
тральная Азия обеспечивает стабильный доступ к источникам энер�
гии по причине географической близости; в�третьих, продвижение
тесного сотрудничества с Центральной Азией через энергетические
проекты поможет Китаю избежать угрозы сепаратизма в Синь�
цзян�Уйгурском автономном районе за счет расширения региональ�
ного сотрудничества.

Экономический, военный и политический подъем Китая также
привел к изменениям в азиатской геополитике. Распад СССР и ос�
лабление позиций России в 1990�е гг. дали возможность для расшире�
ния влияния Китая в Центрально�Азиатском регионе. Государства
Центральной Азии, став независимыми, смогли уравновесить баланс
сил между Россией и ключевыми игроками (США, КНР, ЕС, Япо�
ния). В частности, в течение последнего десятилетия стратегия энер�
гетической безопасности Китая была движущей силой растущей роли
страны в Центральной Азии. С начала 2000�х гг. Китай активно им�
портировал технологии для развития возобновляемой энергетики, и
та же Япония последовательно участвовала в этом процессе. Речь
идёт о продаже патентов на производство отдельных узлов и агрегатов
для ВЭС (ветроэнергетические станции) и СЭС (солнечные энергети�
ческие станции), технологических образцов для строительства атом�
ных станций малой мощности и производства электроэнергии на ос�
нове биотоплива, эксплуатации транспорта на основе водородных то�
пливных элементов [Korneev, Pechishcheva].

Китайская элита и бизнес активно продвигали проекты в области
энергетической безопасности. Так, КНР доминирует в нефтедобы�
вающем секторе Казахстане, с 2012 г. импортируя порядка 16 % ка�
захстанских углеводородов. С 2009 г. Россия поставляет по трубопро�
водам нефть на китайский нефтеперерабатывающий завод в Дацине.
В 2018 г. в Китай осуществляются поставки российского природного
газа по трубопроводу «Сила Сибири». Диверсификация рынков энер�
гоносителей помогла КНР уменьшить зависимость от Ближнего Вос�
тока, для китайского бизнеса снизились риски, связанные с морски�
ми перевозками. Кроме того, идёт расширение сети трубопроводов из
Центральной Азии и Ирана в Китай, что также способствует сниже�
нию энергетической зависимости Поднебесной от стран Персидского
залива.

Тем не менее, Китай пока не может полностью доминировать в
Центрально�Азиатском регионе из�за тесных связей большинства
постсоветских государств с Россией и влияния США. Идея превра�
тить ШОС в зону свободной торговли не увенчалась успехом, так как
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Россия и центральноазиатские государства не соответствуют масшта�
бам китайской экономики и промышленности. Таким образом, ШОС
остается платформой, которую Китай может использовать для улуч�
шения своих отношений с Центральной Азией, для разрешения по�
граничных споров и совместной работы со своими соседями в сферах,
связанных с безопасностью. С одной стороны, Россия и Китай не на�
мерены мириться с влиянием США на пространстве ШОС и всё боль�
ше опасаются роста нестабильности и экстремизма в странах постсо�
ветского пространства, особенно после выхода американского кон�
тингента из Афганистана и с приходом талибов к власти в 2021 г.
[Petersen, Barysch, 2011, p. 13]. С другой стороны, между государства�
ми — членами ШОС существует ряд разногласий, особенно из�за раз�
ного уровня социально�экономического развития, что оказывает не�
гативное влияние на запуск проектов в области энергетики.

Китай является крупным рынком для энергетических ресурсов
стран Центральной Азии. С одной стороны, для России двусторонние
энергетические проекты в рамках ШОС, особенно с КНР и Индией,
экономически выгодны, но с другой стороны, Китай активно разви�
вает энергетическое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном,
что в свою очередь способствует снижению объёмов поставок нефти
и газа из России в Китайскую Народную Республику [Marketos]. По�
лучается, что с распадом СССР большинство центральноазиатских
государств стали экономически независимыми, найдя новых партне�
ров и инвесторов на Востоке в лице Китая и Индии.

Экспортируемая российская нефть в основном идет на европей�
ский рынок. Например, в 2012 г. 79 % российского экспорта сырой
нефти приходилось на европейские страны, в частности Германию,
Нидерланды и Польшу. Сырая нефть экспортируется в основном по
трубопроводной системе «Транснефти», а не морским или железнодо�
рожным транспортом. В целом, «Транснефть» транспортирует около
88 % всей сырой нефти и около 27 % российских нефтепродуктов.
Около 76 % экспорта российского природного газа, идущего также на
потребителей в Западной Европе, осуществляется по трубопроводной
системе «Газпрома» через Украину, Беларусь, Турцию и по дну Бал�
тийского моря. Но сегодня растёт интерес китайских инвесторов к
разработке энергетических ресурсов на территории Сибири. Посколь�
ку Европа реализует долгосрочные планы по повышению энергоэф�
фективности в соответствии с экологическими целями и диверсифи�
цирует свой импорт, тем самым снижая потенциал роста импорта
энергоресурсов из России, сотрудничество с КНР имеет однозначный
приоритет для российского правительства. Большинство европейских
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политиков и экспертов открыто называют энергетическую сферу
«мягкой силой» РФ и инструментом политического манипулирования
[Petersen, Barysch, 2011, p. 8].

Таким образом, Азиатский регион становится наиболее перспек�
тивным растущим рынком для российской нефти и газа. Однако тру�
бопроводная инфраструктура, связывающая месторождения в Сиби�
ри с потребителями в Китае, в настоящее время недостаточно развита
[Bersager, 2012, p. 6]. Китай импортирует нефть из России по откры�
тому в 2011 г. трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан
(ВСТО), то есть от Сковородино до Дацина на северо�востоке Китая
[Petersen; Barysch, 2011, p. 17]. По нефтепроводу «Сковородино —
Мохэ — Дацин» Россия экспортирует 15 млн т нефти ежегодно с 2011
по 2030 г. в качестве гарантий и погашения кредитов, выданных ки�
тайской стороной. Итоговые объёмы всего экспорта составит около
300 млн т нефти. Кроме того, следует отметить, что от угля в ближай�
шее десятилетие китайская промышленность не сможет отказаться.
«Согласно подсчетам специалистов, потребление угля в глобальном
энергобалансе к 2030 г. может увеличиться более чем на 3 млрд т, и
большая часть этого прироста (около 2,4 млрд т), как ожидается, при�
дется на долю Китая» [Уянаев, 2013, с. 287].

Кроме того, российская сырая нефть транспортируется в Китай
по железной дороге, через Харбин и далее в Центральный Китай. На
законодательном уровне Китай и Россия в рамках ШОС нацелены и в
дальнейшем укреплять сотрудничество в энергетике, согласно «Стра�
тегии развития ШОС до 2025 г.» (2017 г.) [Стратегия развития ШОС
до 2025 г...] и «Московской декларации Совета глав государств — чле�
нов ШОС» (2020 г.) [Московская декларация Совета глав госу�
дарств — членов ШОС...].

Заключение

Таким образом, членство Индии в ШОС может сыграть большую
роль в обеспечении как энергетической безопасности, так и энергети�
ческого сотрудничества между производителями и потребителями
энергии, связав Центральную и Южную Азию, в то время как Иран
может сыграть важную роль в содействии «Энергетическому клубу
ШОС», став крупным центром торговли энергоресурсами через от�
крытие порта Чабахар. Следовательно, реализация энергетических
проектов Индии в кооперации со своими основными партнерами в
рамках ШОС будет способствовать не только улучшению социаль�
но�экономических показателей развития страны, но и укреплению
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международных отношений на пространстве Евразии, что важно для
Индии как потенциально одной из крупнейших мировых экономик
будущего.

Энергетический вектор сотрудничества в рамках ШОС остается
по�прежнему перспективным и весьма важным для России, так как
потребности КНР и Индии в энергоресурсах с каждым годом только
возрастают. В то же время для России ШОС является платформой, с
помощью которой она продвигает свои национальные интересы на
глобальном и региональном уровнях, а также важным инструментом,
направленным на сдерживание влияния Запада в Азиатском регионе.
Для Китая ШОС — это пространство реализации крупных проектов в
экономике и энергетике, а также способ борьбы с региональными и
транснациональными угрозами.
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РОССИЯ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ СТРАН
ЮГО�ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Аннотация. Рассмотрены роль России на энергетическом рынке
стран Юго�Восточной Азии. Проведен анализ динамики развития по
каждому из направлений сотрудничества России со странами Азии,
обозначены основные отрасли, задействованные в международной
торговле, энергетике и сфере приложения инвестиций. Регион
Юго�Восточной Азии на сегодня является одним из самых быстро�
растущих как в плане населения, так и экономического роста. Быст�
рые темпы экономического роста и все прибавляющееся население
постоянно требуют увеличения потребления энергии, делая рынок
энергетических ресурсов наиболее привлекательным для междуна�
родных поставщиков. Перед Россией как одного из главных постав�
щиков нефтегазовых ресурсов открываются большие перспективы в
области сотрудничества со странами Юго�Восточной Азии. Начиная
с 2000�х гг. Россия начала укреплять свои позиции в Азиатском ре�
гионе, но более значимым игроком она стала с 2014 г., когда из�за
обострившихся отношений с Европой и Западом Россия постепенно
начала менять направление своей экономики с европейского на ази�
атское. Основным партнёром в данном регионе является Китай и его
торговые, энергетические, сельскохозяйственные и научно�техниче�
ские сотрудничества со странами. Но при этом значительную роль
в регионе начинает играть и Россия, обладающая большим количе�
ством энергоресурсов, так необходимых новым индустриальным
странам.

Ключевые слова: мировая экономика, Восточная Азия, россий�
ская экономика, инвестиционная политика, международная торгов�
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Глобализация как особая фаза международных отношений стала в
XXI в. необратимым процессом, определяющим все остальные тен�
денции. Ее противоречивые последствия проявляются в регионализа�
ции, порождающей создание нескольких конкурирующих и взаимо�
действующих группировок, определяющих многополюсный характер
мировой системы. Быстрый рост новых глобальных и региональных
держав с Китаем и Индией во главе явился результатом и прямым
следствием глобализации. Несмотря на кризисы и конфликты, центр
мирового экономического и политического развития, благодаря де�
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мографическим, технологическим и геополитическим сдвигам, мед�
ленно, но верно перемещается с Запада на Восток (в Японию, к «ти�
грам» Восточной Азии, в Китай и Индию). Тем самым глобализация
приобретает отчетливые азиатские черты, а Азия стала рассматри�
ваться как воплощение угрозы [Президент России].

Трансформации, происходящие в Азии, свидетельствуют о том,
что региональная структура там также претерпевает значительные из�
менения. Здесь складываются два заметных региона, которые заслу�
живают самостоятельного анализа — Большой Ближний Восток и
Большая Восточная Азия, включающая географические регионы
Центральной, Южной, Юго�Восточной и Северо�Восточной Азии.
Менее распространенной является идея Большой Южной Азии, ко�
торая подразумевает соединение пространства от Юго�Восточной
Азии до Ближнего Востока [Александрова, с. 34].

Восточная Азия позиционирует себя как экономически наиболее
динамичный, а политически — неоднородный регион планеты. Сред�
негодовые темпы прироста ВВП существенно разнились по странам:
от 2,0 % у Японии до 10 % у Китая [Внешняя торговля России в
2021 г.]. Темпы роста внешней торговли максимальными также были
у Китая — порядка 30 % годовых. Суммарный восточноазиатский
ВВП достигает 75—80 % % от ВВП США и ЕС [Внешняя торговля
России: итоги 2021 г.]. При этом на три страны Северо�Восточной
Азии — Японию, Китай и Южную Корею приходится более 90 % ре�
гиональной экономики. Уступая Китая в хозяйственной динамике,
Япония остается региональным лидером по абсолютным экономиче�
ским показателям и влиянию на мировую экономику [Russia�China
trade turnover up almost 40 % in two months].

Сотрудничество в нефтяной сфере
За последние 10 лет в Китай было направлено более 300 млн т

нефти и 55 млн т нефтепродуктов. Только в 2017 г. Россия экспорти�
ровала в эту страну около 60 млн т нефти, обогнав по объему поставок
Саудовскую Аравию [Statistical Review of World Energy 2021].

Большой вклад в развитие энергосотрудничества внесла «Рос�
нефть», которая совместно с CNPC (China National Petroleum
Corporation) реализует беспрецедентный по масштабам многолетний
проект поставок нефти в Китай по трубопроводной системе «Восточ�
ная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). В 2011 г. от нее было построено
ответвление — от Сковородино до нефтеперекачивающей китайской
станции Мохэ близ российской границы и далее до города Дацин (се�
веро�восточная пров. Хэйлунцзян). На строительство трубопровода
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Банк развития Китая предоставил «Роснефти» и «Транснефти» кре�
дит в размере 25 млрд долл. на 20 лет в обмен на поставки в течение
этого периода 300 млн т нефти [Statistical Review of World Energy
2021].

После введения в эксплуатацию в январе 2018 г. второй ветки
этого участка его пропускная способность увеличилась до 30 млн т.

Еще одним совместным проектом «Роснефти» и CNPC являет�
ся строительство нефтеперерабатывающего завода в городе Тянь�
цзинь мощностью 16 млн т в год (работы ведет Китайско�россий�
ская восточная нефтехимическая компания, в которой «Роснефти»
принадлежит 49 % акций, CNPC — 51 %). Введение в эксплуатацию
запланировано на 2020 г. Россия будет поставлять на завод 70 %
нефти.

В рамках 1�го российско�китайского энергетического форума
(ноябрь 2018 г.) «Роснефть» подписала ряд контрактов с китайскими
компаниями. Один из них — на поставку в течение года 2,4 млн т
нефти Китайской национальной химической корпорации (через
ВСТО и порт Козьмино). Другой контракт — с Beijing Gas — преду�
сматривает совместное строительство и эксплуатацию в России
170 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
А соглашение с Hengli Group касается сотрудничества по перспек�
тивным проектам в области разведки и добычи, нефтепереработки и
нефтехимии на территории обеих стран, а также трейдинга нефтью и
продуктами нефтехимии.

Сотрудничество в газовой сфере
В настоящее время «Газпром» ведет строительство газопровода

«Сила Сибири», по которому газ из месторождений Восточной Сиби�
ри (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области)
будет транспортироваться как на внутренний российский рынок (че�
рез Хабаровск до Владивостока), так и на экспорт в Китай. Ответвле�
ние от газопровода в восточные районы Китая (восточный маршрут)
строится на российско�китайской границе в районе Благовещенска и
города Хэйхэ, расположенного на противоположной стороне реки
Амур. Введение газопровода в эксплуатацию запланировано на 1 де�
кабря 2019 г. Согласно контракту, подписанному «Газпромом» и
CNPC 21 мая 2014 г., по восточному маршруту будет поставляться
38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта —
400 млрд долл.. Условия партнерства в проектировании, строительст�
ве и эксплуатации трансграничных зон газопровода определены меж�
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правительственным соглашением от 13 октября 2014 г. [Торговля ме�
жду Россией и Республикой Корея].

Важным шагом в рамках реализации восточного маршрута явля�
ется создание газоперерабатывающего завода в городе Свободный
(Амурская область). Его строительство началось в октябре 2015 г., вы�
ход на проектную мощность планируется в 2025 г. На Амурский ГПЗ
по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный
газ. Для реализации в КНР он будет перерабатываться в этан (около
2 млн т в год), пропан (около 1 млн т), бутан (500 тыс. т), газовый бен�
зин (260 тыс. т ежегодно). Проектная мощность по переработке газа
составит 42 млрд куб. м в год. Как заявил в апреле 2019 г. глава «Газ�
прома» Алексей Миллер, за 30 лет по газопроводу «Сила Сибири» ки�
тайским потребителям будет поставлено более 1 трлн куб. м газа.

Второй проект по транспортировке российского газа в КНР, так
называемый западный маршрут, находится в стадии согласования.
«Газпром» и CNPC в ноябре 2014 г. подписали рамочное соглашение.
8 мая 2015 г. они согласовали сроки и объемы поставок, которые
должны войти в будущий контракт. Начало строительства этого газо�
провода мощностью 30 млрд куб. м ожидается в ближайшее время.

Кроме того, инвесторы из КНР проявляют интерес к российским
проектам по производству сжиженного природного газа (СПГ). Так, в
декабре 2015 г. Фонд Шелкового пути приобрел 9,9 % акций «Ямал
СПГ», а также выдал предприятию кредит на �700 млн. Еще 20 % в
этом проекте принадлежит CNPC.

22 июля 2019 г. ПАО «Новатэк» заключило сделку по продаже
20 % доли участия в проекте строительства завода по сжижению при�
родного газа «Арктик СПГ — 2» двум китайским корпорациям (по
10 %) — CNPC и CNOOC (China National Offshore Oil Corporation).

Россия=Япония:
Сотрудничество в нефтяной сфере
С 2008 г. между «Газпромнефтью» и Yokogawa Electric Corporation

(Yokogawa) действует соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Yokogawa принимала участие в формировании долгосрочных страте�
гических программ модернизации систем автоматизации «Москов�
ского» и «Омского НПЗ». На НПЗ «Газпромнефти» действуют техни�
ческие центры, созданные в партнерстве с Yokogawa и предназначен�
ные для управления технологическими процессами и производством
с использованием оборудования и программного обеспечения япон�
ской компании и обучения профильных специалистов предприятий.
В декабре 2016 г. в рамках визита президента РФ Владимира Путина в
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Японию «Газпромнефть» и Yokogawa подписали соглашение о созда�
нии в Санкт�Петербурге международного центра инноваций в сфере
автоматизации нефтеперерабатывающих производств. Соглашение
предусматривает расширение технологического сотрудничества меж�
ду компаниями, новым этапом которого станет разработка инноваци�
онной системы управления эффективностью нефтепереработки. На
первом этапе совместного проекта будет создан центр разработок но�
вых технологических решений для нефтепереработки, группа точного
моделирования процессов на базе технологии «Цифровой двойник»,
учебный центр и лаборатория. В 2019 г. на ПМЭФ�2019 «Газпром
нефть» и Yokogawa подписали меморандум, предусматривающий со�
вместное внедрение решений для формирования центра управления
производством НПЗ «Газпром нефть» [Товарооборот России и Япо�
нии].

22 июня 2012 г. в рамках 16�го Петербургского международного
экономического форума компании «Газпром» и JOGMEC подписали
соглашение о совместном геологическом изучении компаниями неф�
тяных запасов Игнялинского лицензионного участка (начальные из�
влекаемые запасы по категориям С1+С2 оцениваются более чем в
40 млн т нефти), расположенного в Иркутской области. В октябре
2012 г. совет директоров «Газпромнефть» одобрил сделку. Исполните�
лем геологоразведочных работ стала «Газпромнефть�Ангара», гаран�
том — «Газпром нефть», а JOGMEC — стратегическим инвестором.

В феврале 2017 г. «Газпромнефть�Сахалин», дочерняя компания
«Газпромнефти», подписала контракт с компанией Hakuryu 5, Inc.
(100 % дочернее предприятие Japan Drilling) об аренде буровой плат�
формы, которая построит поисково�оценочную скважину на Аяш�
ском лицензионном участке на шельфе Охотского моря. Полупогруж�
ная плавучая буровая установка HAKURYU�5 должна была завер�
шить бурение в течение летнего сезона 2017 г., обеспечить испытание
скважины и отбор керна для проведения лабораторных исследований.
В октябре 2017 г. «Газпромнефть�Сахалин» завершила бурение и ис�
пытание поисково�оценочной скважины на Аяшском лицензионном
участке. По результатам выполненных работ открыто новое месторо�
ждение углеводородов с оценочными геологическими запасами по�
рядка 255 млн т н.э.

В мае 2018 г. на ПМЭФ�2018 «Газпромнефть» и японская Mitsui
заключили меморандум о взаимопонимании, предусматривающий
оценку перспектив сотрудничества по развитию мелководного шель�
фового проекта на острове Сахалин [Как развиваются россий�
ско�японские экономические проекты, с. 12].
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Сотрудничество в газовой сфере
Сотрудничество с ПАО «Газпром»
В декабре 2016 г. состоялся рабочий визит делегации «Газпрома»

во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Японию,
где прошли встречи с руководством Агентства по природным ресур�
сам и энергетике Министерства экономики, торговли и промышлен�
ности Японии, Mitsui, Mitsubishi и JBIC. Между «Газпромом» и
Агентством по природным ресурсам и энергетике было подписано со�
глашение о сотрудничестве, в соответствии с которым стороны будут
координировать действия по развитию партнерства между «Газпро�
мом» и японскими компаниями в научно�технической, производст�
венной и инвестиционной сферах.

Между «Газпромом» и Mitsui подписано соглашение о стратегиче�
ском сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие по различ�
ным направлениям, в том числе в рамках расширения проекта «Саха�
лин�2», а также в области СПГ�бункеровки морского транспорта.

Между «Газпромом» и Mitsubishi подписано соглашение о страте�
гическом сотрудничестве, предусматривающее развитие партнерства
в области СПГ, в частности, в рамках создания третьей очереди «Са�
халина�2». Стороны также выразили намерение расширять сотрудни�
чество в различных сферах бизнеса, не ограничиваясь реализуемым в
настоящее время проектом СПГ.

В декабре 2016 г. «Газпром» и JBIC подписали меморандум о
взаимопонимании. Документ определяет общие принципы сотрудни�
чества в сфере организации финансирования проектов «Газпрома» с
участием японских компаний.

В сентябре 2017 г. «Газпром» и JBIC подписали дополнительный
меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на развитие
сотрудничества между компанией и банком и конкретизирует ряд по�
ложений меморандума, подписанного в декабре 2016 г.

В ноябре 2017 г. «Газпром», японские банки Mizuho Bank и
Sumitomo Mitsui Banking Corporation и американский банк JPMorgan
Chase Bank заключили соглашение о предоставлении кредита в разме�
ре �1 млрд сроком на 5 лет.

Сотрудничество с ПАО «НОВАТЭК»
В декабре 2016 г. были подписаны меморандумы о взаимопонима�

нии между «НОВАТЭКом» и японскими Mitsui, Mitsubishi и Marubeni.
Помимо этого, между «Ямал СПГ» и банком JBIC было подписа�

но кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии в
200 млн евро.
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В ноябре 2017 г. «НОВАТЭК» подписал трехсторонний меморан�
дум о взаимопонимании с компаниями Marubeni Corporation и Mitsui
O. S. K. Lines, Ltd. (MOL). Меморандум определяет намерения сторон
и конкретный план мероприятий по изучению возможности создания
комплекса по перевалке и маркетингу СПГ в Камчатском крае, вклю�
чая в том числе инвестиции в развитие этого инфраструктурного про�
екта. В сентябре 2018 г. по проекту было подписано соглашение о на�
мерениях между «НОВАТЭКом» и правительством Камчатского края,
а японский банк JBIC совместно с «РФПИ» заявил о намерении ин�
вестировать в проект. Также JBIC заключил с Marubeni и Mitsui со�
глашение о сотрудничестве по совместному участию в проекте.

В сентябре 2018 г. было подписано рамочное соглашение между
«НОВАТЭКом» и японской JOGMEC. Также компании подписали
меморандум о взаимопонимании, который закрепляет намерения
сторон изучить возможности сотрудничества по проектам на полуост�
ровах Ямал и Гыдан.

Россия—Южная Корея:
Вторая в мире страна по объёму импорта СПГ
Южная Корея является пятым в мире импортером нефти и зани�

мает второе после Японии место по импорту сжиженного газа. Стра�
на не располагает промышленными запасами углеводородов и не ве�
дет добычу на своей территории, что обусловливает значительный
интерес южнокорейских компаний к реализации нефтегазовых про�
ектов за рубежом [Why South Korea intensified economic relations with
Russia p. 14].

Единственное разрабатываемое шельфовое месторождение при�
родного газа Donghae�1 с доказанными запасами 7 млрд куб. м откры�
то компанией Korea National Oil Corporation в 1998 г.

Добыча природного газа на месторождении Donghae�1 осуществ�
ляется с 2004 г. Текущий уровень годовой добычи составляет 510 млн
куб. м, что соответствует 1,5 % совокупного национального объема
потребления природного газа в год. За счет импорта СПГ обеспечива�
ется 88,5 % потребления страны. Поставки сжиженного природного
газа осуществляются через расположенные на западе и юге страны
специализированные приемные морские СПГ�терминалы: Pyong
Taek, Inchon, Tong Yeong, принадлежащие компании Korea Gas
Corporation (KOGAS) общей мощностью 56 млрд куб. м регазифици�
рованного газа. Терминал Gweangyang мощностью 2,32 млрд куб. м
принадлежит консорциуму, состоящему из корейской компании
POSCO и японской Mitsubishi. Поставщиками СПГ в Южную Корею
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являются: Катар — 26,3 % совокупного объема импорта; Малайзия —
22,0 %; Оман — 20,8 %; Индонезия — 19,7 %; Египет — 3,7 %; Бру�
ней — 3,4 %; Австралия — 2,5 %; Алжир — 0,9 %; Тринидад и Тоба�
го — 0,2 %.

Диверсификация поставок газа
До 2013 г. поставки газа в Республику Корея из�за рубежа росли.

Но, как и в Японии, дешёвый импортный уголь привёл к тому, что за�
грузка газовых теплоэлектростанций начала снижаться, а в 2014 г.
часть из них была выведена из эксплуатации. В результате потреб�
ность электроэнергетики в газе снизилась за 2013—2014 гг. на 10,9 %,
а в период с 2014 по 2015 г. — еще на 14,5 %. Прогнозируется, что в
2016 г. газовая электрогенерация страны снизится ещё на 12,3 % и,
соответственно, уменьшится спрос на газ в отрасли [Why South Korea
intensified economic relations with Russia, p. 14].

Республика Корея стремится диверсифицировать поставки при�
родного газа, активно реализует соответствующие зарубежные проек�
ты и изучает возможности разработки шельфовых залежей газогидра�
тов. Основная газовая компания страны — KOGAS реализует 26 газо�
вых проектов в 13 странах. Семь проектов непосредственно связаны
со сжижением природного газа и его последующим импортом в Ко�
рею. В настоящее время KOGAS имеет 16 долгосрочных (до 25 лет) и
3 среднесрочных (от 8 до 13 лет) контрактов на импорт СПГ из
10 стран. Кроме того, в рамках диверсификации поставок компания
подписала соглашение о закупке в США сланцевого СПГ с терминала
Sabine Pass, расположенного на побережье Мексиканского залива в
объёме 3,5 млн т в год. Другая корейская компания — SK Energy — за�
ключила 20�летний контракт с американской Freeport LNG тоже на
импорт сланцевого газа с 2019 г. в объёме 2,2 млн т в год. Всего до
2020 г. законтрактовано 56 млрд куб. м СПГ в год.

Энергобаланс Южной Кореи
В настоящее время основу энергетического баланса страны со�

ставляют нефть, уголь и газ. Они же будут доминировать и в ближай�
шие годы, причём самыми быстрыми темпами растет потребление
угля, доля которого в 2016 г. увеличилась на 10 %. Небольшой рост
спроса на газ в Южной Корее прогнозируется до 2040 г.

В результате быстрого развития атомной энергетики уже в 2013 г.
страна вышла на 4�е место в мире по выработке электроэнергии на
АЭС и на 5�е — по величине установленной мощности. Планируется,
что в 2016 г. электрогенерация на АЭС вырастет ещё на 12,3 %.
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Одновременно правительство поддерживает переход страны на
газовую генерацию и субсидирует развитие альтернативной энергети�
ки. На международном уровне Южная Корея взяла на себя обязатель�
ства внедрять программу роста «зелёной» энергетики.

Что касается Северной Кореи и Монголии, то планов широкого
использования природного газа в этих странах нет. Хотя в случае про�
хождения по их территории транзитных газопроводов потребности в
газе, несомненно, возникнут.

Потребление природного газа в промышленно развитых странах
Северо�Восточной Азии, согласно прогнозам экспертов, в будущем
будет расти. В этих условиях для российского природного газа откры�
ваются значительные возможности, позволяющие воспользоваться
стремлением стран СВА к снижению выбросов парниковых газов и
вытеснить из энергетических балансов определённую долю угля.

Россия=Сингапур
Сотрудничество в нефтяной сфере
Keppel Offshore and Marine
Сингапур является мировым лидером в строительстве морских

буровых платформ и специальных судов для обеспечения добычи
нефти и газа. На верфях страны были построены 7 кораблей для
«ЛУКОЙЛ» (ледоколы, нефтехранилища и суда обеспечения) и 2 бук�
сира для проекта «Сахалин�2» [Сотрудничество России и Cингапура в
сфере ТЭК].

В мае 2005 г. и январе 2006 г. «ЛУКОЙЛ�Калининградморнефть»
подписал с Keppel Singmarine Pte Ltd контракт на поставку двух судов.
В феврале 2007 г. в адрес компании «ЛУКОЙЛ�Калининградмор�
нефть» поставлено судно обеспечения буровых платформ «Светлый»,
в июне 2007 г. — судно обеспечения «Взморье».

В июле 2006 г. «ЛУКОЙЛ�Калининградморнефть» разместил на
верфях Keppel Singmarine Pte Ltd заказ на производство двух судов
для работы на севере Тимано�Печорской нефтегазоносной провин�
ции. В августе 2008 г. в адрес компании поставлен буксир ледоколь�
ного типа «Тобой», в ноябре 2008 г. — ледокол «Варандей».

В 2009 г. для работы на Каспийском море «ЛУКОЙЛ�Калинин�
градморнефть» получил от Keppel Singmarine Pte Ltd многоцелевые
суда ледового класса «Лангепас» и «Когалым», предназначенные для
выполнения дежурно�спасательных работ. Кроме того, на верфях
компании Keppel в Сингапуре и Баку построено плавучее нефтехра�
нилище, предназначенное для загрузки танкеров�челноков и транс�
портировки нефти с месторождения имени Юрия Корчагина.
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Keppel FELS в 2008 г. создала в Астрахани совместное предпри�
ятие с судостроительным заводом «Красные баррикады» — «Фелс�КБ
Каспий Шельф» — с целью удовлетворения растущих потребностей в
судах для работы на шельфовых месторождениях нефти и газа в Кас�
пийском море [Сотрудничество России и Cингапура в сфере ТЭК].

В мае 2016 г. «Роснефть» (45 %), Keppel Offshore & Marine (45 %) и
MH Wirth (10 %) подписали акционерное соглашение об учреждении
СП по созданию на территории РФ Центра инженерно�технического
проектирования морских буровых установок «Звезда�Кеппель».
В сентябре 2016 г. стороны подписали соглашение об основных усло�
виях в отношении якорного заказа на проектирование морских буро�
вых установок.

Сотрудничество с «Туймаада=нефть»
В июле 2017 г. якутская нефтяная компания «Туймаада�нефть» и

сингапурская компания Asian Oil & Gas подписали меморандум по
разработке Западно�Анабарского лицензионного участка недр в Яку�
тии. Для реализации проекта планируется создать совместное пред�
приятие, где российская сторона получит 51 % уставного капитала, а
сингапурская — 49 %. Перспективные ресурсы по Западно�Анабар�
скому участку составляют: нефти — 267 млн т, природного газа —
495 млрд куб. м.

Сотрудничество c ПАО «НК «Роснефть»
В апреле 2019 г. «Роснефть» открыла офис дочерней структуры

Rosneft Singapore в Сингапуре. Новое подразделение компании будет
управлять региональными проектами, а также заниматься развитием
международной торговли нефтью и нефтепродуктами.

Можно отметить, что присутствие России в Восточной Азии
должно быть усилено и приумножено. Будущее России во многом на�
ходится в зависимости от позиций государства в данном регионе в
экономической, энергетической, а также в инвестиционной сфере. Её
политическое положение в Восточной Азии должно быть прочным,
что предполагает под собой членство России во всех важных регио�
нальных организациях и проведение в них гибкой и продуманной по�
литики. Расширение и углубление экономического сотрудничества
является самым логичным способом увеличения влияния России в
регионе. В связи с этим существует дискуссия, должна ли Россия со�
средоточиться на отношениях с ключевыми партнёрами — Китаем,
Японией, Южной Кореей, Вьетнамом — или развивать экономиче�
ские отношения с относительно новыми партнёрами.
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Многие ученые видят в более тесном экономическом сотрудниче�
стве между Россией и АСЕАН хорошую возможность для усиления
присутствия и влияния России в регионе. Хотя существуют различ�
ные препятствия для развития отношений между Россией и странами
АСЕАН, в первую очередь это географическая удаленность и низкий
уровень развития торговли. Однако большой потенциал этих взаимо�
отношений может быть реализован через формы взаимодействия, где
география не имеет первостепенного значения: взаимные инвести�
ции, участие в проектах вообще и т. д.

Представляется, что переплетение экономик дальневосточной
части России и северо�восточной части КНР может придать значи�
тельную динамику артикулированному стратегическому партнёрству
между двумя странами. Несмотря на наличие аргументов против раз�
вития сотрудничества с этой страной, очевидно, что значимость Ки�
тая на ближайшую и среднесрочную перспективу как главного эконо�
мического и инвестиционного партнёра сохраняется, и альтернативы
статусу российско�китайских отношений как «стержню» российского
«азимута внешней политики на восточноазиатском направлении» не
просматривается. Однако, как представляется, интересам России со�
ответствует развитие отношений со всеми странами Восточной Азии,
и политика, направленная на углубление сотрудничества с Японией,
Южной Кореей, КНДР, странами АСЕАН и Индией, вселяет значи�
тельный оптимизм.
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Аннотация.Дан анализ нынешнего состояния и перспектив раз�
вития сотрудничества в области противодействия нелегальному, не�
сообщаемому и нерегулируемому промыслу (далее ННН�промыслу)
в СВА. Использованы статистические данные, официальные доку�
менты и отчёты, а также информационные сообщения российской и
зарубежной прессы. Противодействие ННН�промыслу является од�
ним из важнейших аспектов взаимоотношений всех стран СВА,
имеющих выход к морю. Однако проблема браконьерского промыс�
ла и поставок в страны СВА незаконно добытых гидробионтов была
и остаётся серьёзным препятствием к нормальному развитию двусто�
ронних отношений. Тем не менее в конце 1990�х и начале 2000�х гг.
были заключены новые и обновлены старые соглашения о рыболов�
стве, что заложило прочные основы взаимодействия в области борь�
бы с ННН�промыслом. Кроме двусторонних соглашений, страны
СВА участвуют и в международных договорах и организациях, таких
как Соглашение о мерах государства порта по предотвращению,
сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегу�
лируемого рыболовства; Соглашение о предотвращении нерегули�
руемого промысла в арктических водах; Комиссии по рыболовству в
северной части Тихого океана; Комиссии по рыболовству в западной
и центральной частях Тихого океана; Комиссии по сохранению юж�
ного голубого тунца; ФАО ООН. Главным вызовом для стран регио�
на в настоящий момент является незаконный промысел, который



браконьеры ведут в бассейнах Японского, Жёлтого и Восточно�Ки�
тайского морей. Рыбаки, ведущие ННН�промысел, активно пользу�
ются территориальными спорами и политическими конфликтами
между странами региона, что ставит искоренение браконьерского
промысла в регионе СВА в зависимость от решения данных споров и
конфлитов.
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in the field of countering IUU fishing in the NEA region

Abstract. This paper is focused on the analysis of the current state and
prospects for the development of cooperation in countering illegal, unre�
ported and unregulated fishing (hereinafter IUU fishing) in the NEA. To
conduct this research the author used statistical data, official documents
and reports, as well as information from the Russian and foreign press. Co�
untering IUU fishing is one of the most important aspects of the relations�
hip of all NEA countries with access to the sea. However, the problem of
poaching and the supply of illegally caught fish to the NEA countries has
been a serious obstacle to the normal development of bilateral relations.
Nevertheless, in the late 1990s and early 2000s solid foundations were set
for cooperation in the field of combating IUU fishing in the form of conc�
luding new and updating old fishery agreements. In addition to bilateral
agreements NEA countries also participate in international agreements
and organizations, such as the Port State Measures Agreement; the Agree�
ment to Prevent Unregulated High Seas Fisheries in the Central Arctic
Ocean; North Pacific Fisheries Commission; Western and Central Pacific
Fisheries Commission; Commission for the Conservation of Southern
Bluefin Tuna; FAO. The main challenge for the countries of the region at
the moment is illegal fishing conducted by poachers in the basins of the Ja�
panese, Yellow and East China Seas. Fishermen engaged in IUU fishing
actively use territorial disputes and political conflicts between the states of
the region, which makes the eradication of poaching in the NEA region
dependent on the resolution of these disputes and conflicts.
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В работе представлен анализ нынешнего состояния и перспектив
развития сотрудничества в области противодействия нелегальному,
несообщаемому и нерегулируемому промыслу (далее ННН�промыс�
лу) в СВА. Для её написания были использованы статистические дан�
ные, официальные документы и отчёты, а также информационные
сообщения российской и зарубежной прессы.

Противодействие ННН�промыслу является краеугольным кам�
нем взаимоотношений всех стран СВА. Богатейшие ресурсы региона
делают его привлекательным для браконьеров со всего мира. Отсутст�
вие взаимодействия по этому направлению может иметь печальные
последствия. Так произошло, например, в таком регионе, как Запад�
ная Африка, где страны не способны контролировать собственные
ИЭЗ, что приводит к их разграблению, обнищанию прибрежных со�
обществ и появлению пиратства. По данным ФАО ООН, браконьер�
ским способом ежегодно вылавливается до 26 млн т рыбы общей
стоимостью от 10 до 23 млрд долл. [Illegal, Unreported and...]. Часть
этой рыбы добывается и в бассейнах морей СВА.

К счастью, страны региона СВА достаточно давно и плодотворно
сотрудничают друг с другом в указанной области и являются участни�
ками различных соглашений и организаций, занимающихся борьбой
с ННН�промыслом. Практически у всех стран СВА есть двусторонние
соглашения, направленные на борьбу с незаконным промыслом. Осо�
бенно остро данная проблема стоит во взаимоотношениях между Ки�
таем, с одной стороны, и Южной Кореей, Японией и Россией — с дру�
гой. Избыточные рыбопромысловые мощности Китая в сочетании с
бурным индустриальным развитием страны превратили некоторые
прибрежные акватории республики в морские пустыни, что толкает
китайских рыболовов на незаконный промысел в водах соседних
стран.

Проблема ННН�промысла и поставок незаконно добытых море�
продуктов из РФ в государства СВА также долгое время была
серьёзным препятствием для развития двусторонних отношений ме�
жду Россией и странами региона. Однако активная работа Федераль�
ного агентства по рыболовству РФ (далее ФАР) с начала 2000�х гг., а
также заключение двусторонних соглашений об обязательной про�
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верке сертификатов места производства, выданных ФАР, позволило
практически решить эту проблему.

Особенно показательным примером являются незаконные по�
ставки российского краба на рынок Республики Корея напрямую или
через Японию. Ежегодный ущерб РФ от поставок незаконно добытого
краба составлял от 800 млн до 1 млрд долл. [R�shia «ke pulb�pcho�p...].
С целью борьбы с этими нелегальными поставками 22 декабря 2009 г.
между РФ и РК было подписано Соглашение о сотрудничестве в об�
ласти предупреждения незаконного, несообщаемого и нерегулируе�
мого промысла живых морских ресурсов. Благодаря двустороннему
соглашению между странами данный поток нелегального краба был
остановлен.

Есть подобные соглашения у РФ и с другими соседями — Япони�
ей, Китаем и КНДР. С Китаем соглашение о сотрудничестве в области
предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН�промысла живых
морских ресурсов было заключено в 2012 г. Документ предусматрива�
ет введение специального сертификата — официального письменного
удостоверения, подтверждающего законность добычи вывозимых из
Китая или России водных биоресурсов. В том же году с Японией было
заключено соглашение о сохранении, рациональном использовании,
управлении живыми ресурсами в северо�западной части Тихого океа�
на и предотвращении незаконной торговли живыми ресурсами, также
подразумевающее, что все уловы российского происхождения и про�
дукция из них будут выгружаться в портах Японии только при предъ�
явлении специального сертификата, выданного Росрыболовством.
Есть у РФ соглашение о сотрудничестве в области предупреждения
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых
морских ресурсов и с КНДР. Впрочем, события последних лет ставят
под вопрос желание северокорейской стороны обуздать своих бра�
коньеров.

Активно сотрудничают в области противодействия ННН�промыс�
лу РК и КНР. В 2001 г. между странами было заключено двустороннее
соглашение в области рыболовства, которое положило начало совме�
стным усилиям двух стран по борьбе с браконьерами на море. С 2005 г.
стороны ежегодно проводят рабочие встречи с целью обсуждения дей�
ствий по надзору за рыбным промыслом. К примеру, в нынешнем
году активно обсуждалось противодействию незаконной добыче каль�
мара в водах КНДР, которую ведут китайские рыбаки [Han�Chung,
Tonghae...]. Ещё один знаменательный этап был пройден в 2014 г., ко�
гда было проведено первое совместное патрулирование судов южно�
корейской и китайской рыбоохраны. В нынешнем году состоялся уже
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10�й совместный патруль, в ходе которого было задержано 31 китай�
ское судно�нарушитель [Han�Chung chidodansoks�n...].

Япония также стремится к установлению двусторонних соглаше�
ний о защите морских биоресурсов и предотвращении ННН�промыс�
ла. К примеру, положения, связанные с борьбой против браконьер�
ского промысла, вошли в новое японо�южнокорейское соглашение о
рыболовстве, подписанное в 1998 г. За год до этого в ходе интенсив�
ных и сложных переговоров было подписано китайско�японское со�
глашение о рыболовстве, а в 2013 г. Япония заключила подобное со�
глашение и с Тайванем.

Кроме двусторонних соглашений страны СВА участвуют и в ме�
ждународных договорах и организациях. Важным шагом на пути к
искоренению ННН�промысла стало появление первого обязательно�
го международного договора — Соглашения о мерах государства
порта по предотвращению, сдерживанию и ликвидации незаконно�
го, несообщаемого и нерегулируемого рыболовства. Из стран СВА
его подписали Россия, Япония и Республика Корея. У КНР на дан�
ный момент нет возможности взять на себя обязанности, прописан�
ные в этом соглашении, однако она стремится создать условия для
его подписания.

Ещё одно важное соглашение, к которому присоединились стра�
ны СВА — это Соглашение о предотвращении нерегулируемого про�
мысла в арктических водах. Его подписали Россия, Китай, Респуб�
лика Корея и Япония. Главная цель соглашения — предупредить
возникновение нерегулируемого рыболовства в акватории, располо�
женной за пределами исключительных экономических зон приарк�
тических государств: Канады, Дании, Норвегии, России и США. На�
блюдения показывают, что значительная часть акватории Арктики,
по крайней мере в летние месяцы, все чаще оказывается свободной
ото льда, который до этого препятствовал развитию судоходства. Без
ледовой защиты доступ в этот район будет открыт, что может пред�
ставлять угрозу для морских экосистем Арктики.

Кроме того, страны СВА активно сотрудничают в области рыбо�
ловства в рамках международных организаций, занимающихся регу�
лированием рыболовства как в отдельных частях Мирового океана
(Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана, Комис�
сия по рыболовству в западной и центральной частях Тихого океана,
Комиссии по сохранению южного голубого тунца), так и во всём
мире (ФАО ООН).

Таким образом, взаимодействие в области рыболовства между
странами СВА по вопросу борьбы с ННН�промыслом проходит весьма
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активно. Основными акторами являются Россия, Япония, Республика
Корея и Китай. Монголия в силу своей удалённости от морского побе�
режья и неразвитости как самой отрасли, так и потребления рыбы и
морепродуктов не принимает активного участия в этом взаимодейст�
вии. В то же время на КНДР, стремящуюся к взаимодействию с други�
ми странами СВА в данном направлении, наложены международные
ограничения, запрещающие ей торговать морепродуктами или пре�
доставлять квоты на их промысел в своей ИЭЗ другим странам.

Однако не всё так гладко в отношениях между странами региона.
Наиболее остро в последние годы стоит вопрос о браконьерском про�
мысле в бассейне Японского моря, который ведут китайские и севе�
рокорейские браконьеры. После проведения анализа ночных сним�
ков Японского моря с 2012 по 2018 г. было подтверждено массовое
проникновение северокорейских рыболовных судов в южную часть
российской экономической зоны (до 42,5° с.ш.) наблюдалось в 2015—
2017 гг., а в 2018 г. флот КНДР сместился на северо�восток до
44° с.ш., подойдя вплотную к 12�мильной зоне России [Дубинина
и др., 2019, с. 241]. Число северокорейских судов, занимавшихся неза�
конным промыслом в исключительной экономической зоне РФ в
2018 г., на основе анализа спутниковых данных оценивается, пример�
но в 3 тыс. судов — максимум с начала проведения подобных наблю�
дений [Park, Jaeyoon et al]. В 2019 г. их число снизилось до уровня
2017 г. — около 2 тыс. судов [Illuminating Dark Fishing...].

С середины 2010�х гг. северокорейские рыбаки начали тревожить
и воды Японии. Начиная с 2017 г. в выпускаемой ежегодно Агентст�
вом по рыболовству Японии «Белой книге по рыболовству» начинают
упоминаться выдворения северокорейских и других иностранных ры�
боловных судов, ведущих незаконный промысел. Таких выдворений
из исключительной экономической зоны Японии в районе банки Ки�
то�Ямато в 2017 г. было зафиксировано 5191 [FY2017 Trends...], в
2018 г. — 5315 [FY2018 Trends...], в 2019 г. — 5122 [FY2019 Trends...].
При этом в 2016 г. их было всего 3681 [Fisheries Agency...]. Конечно,
часть из выдворенных судов были идентифицированы как китайские,
но всё же подавляющее их число были именно северокорейскими:
5201 — в 2018 г. и 4007 — в 2019 г. [Nippon�kai Yamato tai (2019)...].

После начала пандемии коронавируса северокорейские суда у
границ ИЭЗ Японии заменили китайские браконьеры. В 2020 г. про�
изошло 4393 их выдворения, 782 из них произошли с использованием
водомётов [Nippon�kai Yamato tai (2020)...].

В северокорейские воды, в свою очередь, стали активно вторгаться
китайские рыбаки, что могло стать одной из важных причин исхода се�
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верокорейских рыбаков за пределы собственной ИЭЗ. С 2017 г. промы�
сел иностранных судов в водах КНДР стал незаконным из�за введения
в действие Резолюция Совета Безопасности ООН 2371. Однако анализ
спутниковых снимков, сделанных PlanetScope в 2017 и 2018 гг., пока�
зал, что в 2017 г. промысел вели как минимум 796 так называемых пар�
ных (близнецовых) траулеров, а в 2018 г. — 588. Несмотря на то, что
лишь часть из них транслировала сигнал АИС (автоматическая иденти�
фикационная система), полученные данные позволяют с большой до�
лей уверенности идентифицировать их как приписанные к китайским
портам и ведущие промысел в китайских водах [Park, Jaeyoon et al....].
В 2019 г. промысел в северокорейских водах был продолжен на сравни�
мом с 2017—2018 гг. уровне — около 790 судов [Illuminating Dark...].

Остро стоит проблема ННН�промысла и в Жёлтом море. Китай�
ские рыбаки, не имея лицензий на промысл в ИЭЗ РК, ежегодно
вторгаются в южнокорейские воды в ночное время или пользуясь не�
погодой. К примеру, в 2020 г. южнокорейские власти задержали 142
судна�нарушителя, а также были вынуждены 20 997 раз выдворить не�
законно проникших китайских рыбаков [Chunggug�s�n pulb�pcho�p
n�r�gan�nde...]. В ряде случаев браконьеры пользуются нерешённо�
стью вопроса о морской границе между РК и КНДР в Жёлтом море и
ведут промысел в спорной акватории в районе так называемой Север�
ной разграничительной линии (NLL). Ещё одной горячей точкой яв�
ляется Восточно�Китайское море, где Япония, Тайвань и Китай ведут
споры вокруг принадлежности ряда акваторий, чем также умело
пользуются браконьеры.

Таким образом, активность хорошо оснащённого китайского ры�
боловного флота в северокорейских водах, непрерывно возраставшая
с начала 2000�х гг., негативным образом сказывалась на состоянии
морских биоресурсов в прибрежной и 200�мильной зоне КНДР и вы�
нудила северокорейских рыбаков уйти в открытое море в направле�
нии банки Кито�Ямато, а также ИЭЗ России и Японии. Это не только
привело их к столкновениям с пограничниками и рыбоохраной двух
стран, но и негативным образом сказалось на состоянии морских
биоресурсов региона. Активны браконьеры и в акваториях Жёлтого и
Восточно�Китайского морей, где они в том числе пользуются спора�
ми о принадлежности ряда акваторий.

В результате проделанной исследовательской работы было сдела�
но два важных вывода. Во�первых, сотрудничество в области борьбы
с ННН�промыслом является одним из важнейших направлений взаи�
модействия между странами СВА. Оно реализуется как в рамках дву�
сторонних и многосторонних соглашений, так и посредством участия
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в международных организациях. Во�вторых, главным вызовом в об�
ласти борьбы с ННН�промыслом в бассейне Японского моря остают�
ся китайские и северокорейские браконьеры. Наблюдения показыва�
ют, что первые, возможно, выдавливают вторых из собственных вод,
вынуждая их совершать набеги на воды России и Японии. Что касает�
ся акваторий Жёлтого и Восточно�Китайского морей, то здесь слож�
ность в противодействии ННН�промыслу связана с нерешённым во�
просом о принадлежности ряда островных территорий и, как следст�
вие, акватории вокруг них, чем активно пользуются браконьеры.
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ИССЛЕДОВАНИЯ XXI ВЕКА НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
О ЗАПАДНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О КИТАЕ XIX ВЕКА

Аннотация. Китай во второй половине XIX века находился в тя�
желом положении по сравнению с другими периодами своей исто�
рии. Слишком медленно модернизирующийся и ослабевающий Ки�
тай стал привлекательной целью для сильных стран, которые имели
различные планы относительно расширения собственного влияния в
Китае. Иностранцы (дипломаты, коммерсанты, чиновники, журна�
листы, миссионеры), прибывавшие в Китай в этот период с различ�
ными целями, оставляли письменные свидетельства (дневники,
письма, отчеты, статьи, очерки и рассказы) о путешествиях по Азии.
Проблема конструирования знания о мире «другого», отличного от
идентичности западного человека представляется крайне актуальной
и в современную эпоху. В Китае за последние несколько лет увеличи�
лось количество исследований, посвященных анализу иностранных
(европейских и японских) дневников, путевых заметок. Рассмотрены
13 научных публикаций.

Были проанализированы 5 статей о дневниках миссионера Эва�
риста Региса Гюка; о заметках британской писательницы миссис
Алисии Арчибальд Литтл; о литературном произведении «Путешест�
вия сэра Джона Мандевиля»; о китайских материальных ценностях
эпохи Мин, собранных в европейских коллекциях); 5 магистерских
диссертаций (о путевых заметках британских женщин; о работах
японцев, прибывавших в XIX веке в Китай; о травелогах выдающего�
ся казахского востоковеда Чокана Валиханова; о произведениях пи�



сателя Сомерсета Моэма; о заметках миссионеров о Гуанси); 3 док�
торские диссертации (о миссионере Джордже Уильяме Кларке и его
письменном наследии о Гуйчжоу и Юньнани; о путевых заметках пи�
сателя С. Моэма; об образе Сычуани и Юньнани XIX в. в путевых за�
метках иностранцев). Вводя в научный оборот и используя новые ис�
следования, можно взглянуть по�новому на известные исторические
события, происходившие в Цинской империи в XIX — начале XX
века.
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Китай, империя Цин, Юго�Западный Китай.
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Research of the XXI Century in Chinese about Western Beliefs
About China in the 19th Century

Abstract. China in the second half of the 19th century was in a difficult
position compared to other periods of its history. Too slowly modernizing
and weakening China became an attractive target for powerful countries
that had various plans to expand their own influence in China. Foreigners
(diplomats, businessmen, officials, journalists, missionaries) who arrived in
China during this period for various purposes, left written evidence (diari�
es, letters, reports, articles, essays and stories) about their travels in Asia.
The problem of constructing knowledge about the world of the “other”,
different from the identity of a Western person, seems to be extremely rele�
vant in the modern era. In China, over the past few years, the number of
studies devoted to the analysis of foreign (European and Japanese) diaries
and travel notes has increased. The article includes 13 scientific publicati�
ons. 5 articles about the diaries of the missionary Evarist Regis Guk were
analyzed; on the notes of the British writer Mrs. Alicia Archibald Little;
the literary work The Travels of Sir John Mandeville; about Chinese mate�
rial values of the Ming era, collected in European collections); 5 MA the�
ses (on the travel notes of British women; on the works of the Japanese
who arrived in China in the 19th century; on the travelogues of the outs�
tanding Kazakh orientalist Chokan Valikhanov; on the works of the writer
Somerset Maugham; on the missionaries' notes about Guangxi); 3 PhD
theses (on the missionary George William Clark and his written heritage
about Guizhou and Yunnan; on the travel notes of the writer S. Maugham;
on the image of Sichuan and Yunnan in the 19th century in the travel notes
of foreigners). By introducing into scientific circulation and using new re�
search, one can take a fresh look at the well�known historical events that
took place in the Qing Empire in the 19th — early 20th centuries.
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Введение

Китай во второй половине XIX века находился в тяжелом положе�
нии по сравнению с другими периодами своей истории. Слишком
медленно модернизирующийся и ослабевающий Китай стал привле�
кательной целью для сильных западных держав и Японии, которые
имели планы разделить империю Цин на сферы влияния с возможно�
стью последующего захвата части территорий страны. Социаль�
но�экономический строй Китая, который сложился на протяжении
XVII—XVIII вв., казался Цинам долговечным. Однако народные дви�
жения, агрессивное проникновение европейцев на рынок Китая, по�
ражения в войнах — все больше обнажали внутреннее ослабление им�
перии. Находясь в постоянной опасности, Цинское правительство
было вынуждено модернизировать страну. «Политика самоусиления»
и «Сто дней реформ» не увенчались успехом, напротив, в революци�
онно настроенных слоях населения окрепли возникшие предпосылки
для свержения Цинской династии. Таким образом, Китай во многом
не по своей воле в XIX — начале XX вв. был втянут в мировые эконо�
мические процессы и вступил в фазу активного межцивилизационно�
го обмена.

Иностранцы (дипломаты, коммерсанты, чиновники, журнали�
сты, миссионеры), прибывавшие в Китай в этот период с различными
целями, оставляли письменные свидетельства (дневники, письма, от�
четы, статьи, очерки и рассказы) о путешествиях по Азии. Проблема
конструирования знания о мире «другого», отличного от идентично�
сти западного человека представляется крайне актуальной и в совре�
менную эпоху.

Источники

В Китае за последние несколько лет увеличилось количество ис�
следований, посвященных анализу иностранных (европейских и
японских) дневников, путевых заметок. Эти исследования интересны
выбором научных тем, кругом источников и выводами. В статью во�
шло 13 научных публикаций. Поиск опубликованных научных иссле�
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дований осуществлялся посредством сайта (https://www.cnki.net/).
Как известно, эта национальная база знаний Китая, обладающая од�
ной из крупнейших в мире библиотек в цифровом формате, предос�
тавляет доступ к огромному массиву информации на китайском язы�
ке. Для наибольшей репрезентативности были выбраны 3 типа публи�
каций.

Во�первых, было проанализировано 5 статей китайских ученых.
В статьях раскрываются особенности восприятия иностранцами Ки�
тая на различном историческом материале (такие, как дневники мис�
сионера Эвариста Региса Гюка; заметки британской писательницы
миссис Алисии Арчибальд Литтл; литературное произведение «Путе�
шествия сэра Джона Мандевиля»; китайские материальные ценности
эпохи Мин, собранные в европейских коллекциях).

Второй тип публикаций, в котором исследуется образ Китая —
это магистерские диссертации. Всего рассмотрено 5 магистерских
диссертаций (о путевых заметках британских женщин; о работах
японцев, прибывавших в XIX веке в Китай; о травелогах выдающего�
ся казахского востоковеда Чокана Валиханова; о произведениях писа�
теля Сомерсета Моэма; о заметках миссионеров о Гуанси).

В третий тип были отнесены 3 докторские диссертации (о мис�
сионере Джордже Уильяме Кларке и его письменном наследии о Гуй�
чжоу и Юньнани; о путевых заметках писателя С. Моэма; об образе
Сычуани и Юньнани XIX в. в путевых заметках иностранцев).

Для того, чтобы не ограничивать повествование формальным де�
лением научных публикаций по типу, в статье исследования сгруппи�
рованы на 3 тематических блока: исследования, построенные вокруг
одной личности; исследования, в которых материал подобран по гео�
графическому принципу; прочие исследования.

Исследования, построенные вокруг одной личности

Статья «Китай как калейдоскоп: формирование образа Китая в
путешествиях Эвариста Региса Гюка и его точка зрения как миссио�
нера» [Pang Xiyun, Qian Linsen, 2014, p.42—48] исследователей из
Нанкинского университета Пан Сиюня и Цянь Линьсэня представля�
ет собой анализ двух путевых дневников французского католического
миссионера ордена лазаристов Эвариста Региса Гюка (китайское имя

), которые им были написаны во время путешествия по Китаю в
1840�е гг. Авторы пишут, что миссионер осуждает европейцев, кото�
рые, имея поверхностное представление о Китае, высказывают мне�
ние о нем.
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Статья «Изображение Китая в путевых заметках миссис Арчи�
бальд Литтл» автора Чжу Цзянъюн [Zhu Jiangyong, 2017, 113—119] по�
священа образу Китая в путевых заметках политически активной бри�
танской писательницы миссис Алисии Арчибальд Литтл. Она высту�
пала за права британских замужних женщин, выступала против
традиции бинтования ног. На страницах ее дневников Китай пред�
ставлен многогранным, начиная от безжизненного и грязного, закан�
чивая великим и прекрасным.

В магистерской диссертации «Образ Китая в путешествиях Чока�
на Валиханова» [Akhmetova, 2018, 211 p.] автор на основе травелогов
Чокана Валиханова, таких как «Очерки Джунгарии», «Дневник поезд�
ки на Иссык�Куль» (Страна шести городов. Дневник путешествия на
Иссык�Куль), делает кросс�культурное сравнение между Казахстаном
и Китаем.

«Образ Китая в трудах Моэма» [Yang Qing, 2012, 48 p.], в этой
магистерской диссертации автор Ян Цин пишет о художественных
произведениях С.Моэма, которые оказывали влияние на его совре�
менников в формировании образа Китая. В свою очередь, образ Ки�
тая в работах С. Моэма состоит из двух частей: с одной стороны, это
воображаемый Китай, бытовавший в европейской культуре. С дру�
гой стороны, это объективное восприятие автором, сформирован�
ное в ходе его путешествий по Китаю. Рисуя экзотический мир,
С. Моэм предпринимает попытки понять разницу западной и ки�
тайской культур.

В 2011 г. была защищена докторская диссертация на тему «Иссле�
дование путевых заметок С. Моэма» [Pang Ronghua, 2011, 156 p.], ча�
стью работы стал анализ произведений о путешествии английского
писателя Уильяма Сомерсета Моэма в восточные страны: «Джентль�
мен в гостиной», рассказывающий о путешествии по Бирме, Сиаму,
Камбодже и Вьетнаму, и «На китайской ширме: Очерки жизни в Ки�
тае», очерка о путешествии в Китай, впервые опубликованного в
1922 г. Ключевой вывод, к которому приходит китайский ученый Пан
Жунхуа, заключается в том, что, несмотря на все различия культур, с
которыми знакомится автор, он подчеркивает единую природу чело�
веческой жизни и важность эмоционального жизненного опыта.

Окказионально можно упомянуть еще одно литературное произ�
ведение, проанализированное в статье Цзоу Я�яня «Образ Китая в
позднесредневековом западном произведении «Путешествия сэра
Джона Мандевиля»» [Zou Yayan, 2014, p. 147—153]. Статья изобилует
методологическими рассуждениями о том, что представляет собой
собственно термин «образ». Однако в целом статья посвящена книге о
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вымышленном путешествии сэра Джона Мандевиля, которое соста�
вил в XIV веке льежский врач Жан де Бургонь, опираясь на свидетель�
ства Одорико Порденоне (1286—1331), Джованни Плано Карпини
(ок. 1182—1252) и других монахов, теологов и ученых. Цзоу Я�Янь пи�
шет о том, что наравне с путешествием, поведанным Марко Поло, пу�
тешествие сэра Джона Мандевиля стало популярным среди англий�
ских читателей, поскольку в книге были собраны все факты и вымыс�
лы, которые присутствовали в английском обществе того времени.
Кроме того, стоит сказать, что количество переизданий превысило
300 раз, что сделало это произведение самым популярным нерелиги�
озным произведением позднего средневековья. В то же время Цзоу
Я�Янь подчеркивает, что этой книге удалось создать образ Китая, со�
ответствующий представлениям христианской культуры о нем, а кри�
тическому анализу это произведение полноценно начало подвергать�
ся в XIX веке. Китай на страницах книги предстает богатой и сытой
страной, с большими городами, в которой процветают все сферы жиз�
ни, особенно торговля. Цзоу Я�Янь приходит к выводу, что Европа,
находившаяся в упадке и хаосе, читая это «Путешествие сэра Джона
Мандевиля», вдохновлялась успехами Китая и стремилась воплотить
нечто подобное в Европе. Образ богатого Китая в данном случае пред�
стает в качестве вдохновителя для европейцев к новой эпохе геогра�
фических открытий.

Исследования, в которых материал подобран
по географическому принципу

Безусловно, данную докторскую диссертацию можно включить в
первый тематический блок, потому что она строится вокруг личности
миссионера Джорджа Уильяма Кларка, однако в исследовании изуча�
ется только та часть его письменного наследия, которое он составил
об одной части Китая (Юго�Западный Китай).

Докторская диссертация «Джордж Уильям Кларк и «Гуйчжоу и
Юньнань» — Народы Юго�Западного Китая глазами западного мис�
сионера в конце XIX века» [Yan Sai, 2016, 158 p.] исследует письмен�
ное наследие Дж. Кларка, британского миссионера, который во вто�
рой половине XIX века принимал участие в христианской, миссио�
нерской организации «Внутренней миссии Китая» (англ. China Inland
Mission). За все то время, которое ему удалось провести в Китае (в пе�
риод с 1877 по 1919 г.), он посетил многие провинции, такие как Хэ�
нань, Гуйчжоу, Сычуань, Юньнань. В конце жизни он вел миссио�

194 История



нерскую деятельность в Северном Китае. Автор диссертации акцен�
тирует свое внимание на письменном наследии, которое оставил
Дж. Кларк во время пребывания в двух провинциях Юго�Западного
Китая — Гуйчжоу и Юньнань. Сюда вошли и его книга «Гуйчжоу и
Юньнань», и переписка с другими миссионерами, и личные дневни�
ки. Дж. Кларк оставил много заметок и очерков об истории этих про�
винций и об их этническом составе. Ключевым тезисом данной дис�
сертации является то, что миссионер Дж. Кларк внес существенный
вклад для последующего изучения малочисленных народов, населяю�
щих Юго�Западный Китай. Кроме того, его собственные записи под�
креплялись не только наблюдениями, но и сведениями из этнографи�
ческих альбомов национальных меньшинств Китая, которые создава�
лись в эпоху правления династии Цин (1644—1911) в Китае по
указанию императоров.

Продолжая тему путевых дневников и заметок миссионеров,
сюда можно включить одну магистерскую диссертацию «Встреча За�
пада и Востока: Современный западный взгляд на общество Гуан�
си — по материалам заметок миссионеров» [Pang Shaozhe, 2019, 153
p.], защищенную в 2019 г. Она представляет собой обзорное исследо�
вание, а ее сильной стороной однозначно выступает список исполь�
зованных источников и литературы, который насчитывает более 300
наименований. Такой объемный библиографический материал опре�
деленно может быть использован для отдельного научного исследо�
вания.

В докторской диссертации на тему «Образ Сычуани и Юньнани
в путевых заметках иностранцев конца XIX — начала XX в.» [Liu Jun,
2017, 2011] автор Лю Цзюнь пишет об образе Сычуани и Юньнани,
представленном иностранцами. Для анализа он выбирает работы
трех авторов: «Австралиец в Китае» (кит. , Китайский
стиль) — это работа Джорджа Эрнеста Моррисона (1862—1920), ав�
стралийского корреспондента The Times в Пекине, советника Юань
Шикая, который в разные годы путешествовал по странам и конти�
нентам, в том числе по Китаю, Бирме, Сиаму. Интересно, что ки�
тайский автор Лю Цзюань называет его британцем. Второй автор —
французский принц Анри Филипп Мария Орлеанский (1867—1901).
Он оставил богатое письменное наследие по итогам многочисленных
путешествий по Индии, Непалу, Японии, Китаю, Бирме, Вьетнаму и
Лаосу. И третий автор — Ямакава Хаясуи, японец, преподававший в
школе в Сычуани и оставивший письменное свидетельство о своем
пребывании там. Произведение он назвал по историческим именам
княжеств, находившихся на территории Сычуани («Княжество Ба и
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царство Шу» кит. ). Китайский исследователь Лю Цзюнь подчер�
кивает важность сформированного положительного образа в работах
иностранцев для современного проекта Китая «Один пояс — один
путь». Работы способствуют формированию положительного имиджа
Юго�Западного Китая. А также они могут быть использованы как
справочный материал, поскольку содержат множество субъективных
оценок.

Прочие исследования

Чжан Пин в своей статье «Изображения, сформированные други�
ми, и изображения, сформированные собой: китайские вещи в зару�
бежных путевых заметках в позднецинском Китае» [Zhang Ping, 2019,
p. 156—162] пишет, что образ Китая был упрощен и формировался в
культурных символах через различные предметы, которые были отде�
лены от реального исторического процесса. Европейские дворцы изо�
биловали китайскими предметами быта прежних династий, не отра�
жавшими Китай конца XIX века. Китайские живопись, керамика и
другие предметы, которые были в достатке в европейских интерьерах,
представляли собой по большей части антиквариат эпохи династии
Мин (1368—1644). Массовое создание письменных свидетельств при�
ходится на XIX век, период становления Китая как современного на�
ционального государства. Процесс познания европейцами Китая
формировался через сугубо европейское восприятие, которое лишено
объективности. Тем не менее, это видение оказывало влияние и на
восприятие самих китайцев. Более того, если китайцы выбирали ка�
кой�либо предмет для отправки в Европу, то они основывали свой
выбор на европейском интересе [Zhang Ping, 2019, p. 158]. Любопыт�
ным представляется набор предметов, с которыми в 1792 г. миссия
Дж. Макартнея прибыла в Китай: глобусы, телескопы, часы, новей�
шее для того времени оружие. Китайская же сторона в качестве экс�
порта предлагала предметы «классической» китайской империи:
шелк, фарфор, чай.

Китайские исследователи из Ханчжоуского педагогического уни�
верситета Лю Юньянь и Лю Цзяньхуа в статье «О трансформации за�
падного “взгляда на Китай” в XIX веке» описывают классическую
формулу процесса восприятия европейцами Китая, то есть отноше�
ние западных стран к Китаю в XIX веке претерпело значительное из�
менение. Ранее Китай воспринимался, как варварское, закостенелое
государство, склонное к внутренней тирании [Liu Yunyan, Liu
Jianhua, 2010, p. 134—135].
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Магистерская диссертация «Исследование путевых заметок бри�
танских женщин в Китай с 1840 по 1911 г.» [Hong Hui, 2012, 60 p.] Хун
Хуэй, написанная в Пекинском Университете, посвящена исследова�
нию путевых заметок четырех британских женщин, которые в период
с 1840 по 1911 г. посетили Китай. Автор оценивает стиль путешествия
и опыт пребывания в Китае британских женщин, а также исследует
собранный ими образ Китая в путевых заметках и их взгляд на пер�
спективу развития Китая и Великобритании. Автор делает вывод, что
женщины�путешественницы вписываются в традиционный формат
путешествий и заметок (традиция бинтования ног, курение опиума,
буддийские монахи, миссионеры, недовольство простых жителей,
железные дороги и т. д.) того времени. Следует упомянуть другой на�
учный труд, в котором также исследуется опыт британских жен�
щин — путешественниц в Восточной Африке в XIX веке. Подобные
исследования дают право утверждать, что путешествие в XIX веке не
было исключительно мужским занятием. (Подробнее см.: Афанасьева
А.Э. Британские путешественницы в Восточной Африке во второй
половине XIX в.: проблемы статуса и репрезентаций. Диссер. к.и.н.
07.00.03. Ярославль: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2004. 215 с.).

Магистерская диссертация Ван Минъяня «Реконструкция образа
Китая глазами бывавших в нем японцев» [Wang Mingyan, 2012, 65 p.].
Японцы, часто заимствовавшие элементы культуры и технологии Ки�
тая, с проникновением западной цивилизации стали по�иному оце�
нивать Китай и менять к нему свое отношение. Японцев, прибывав�
ших в Китай в XIX веке, волновал вопрос, почему великая Цинская
империя пребывала в упадке? Ван Минъянь пишет, что для многих
японцев, прибывавших в Китай в середине XIX века, это было шоки�
рующее путешествие, полное разочарования.

Вывод

Таким образом, в исследованиях на китайском языке на совре�
менном этапе анализируются западные представления о Китае, опи�
раясь на материал литературных произведений, путевых заметок, тру�
дов выдающихся востоковедов своего времени. Исследование науч�
ных трудов на китайском языке китайских и зарубежных авторов,
посвященных восприятию Китая иностранцами, путешествующих по
стране, позволяет взглянуть по�новому на данные исследования и те
подходы, которыми пользуются ученые, анализируя известные исто�
рические события, происходившие в Цинской империи в XIX — на�
чале XX века.

История 197



Библиографический список

Aхметова А. Цяокань Валиханофу юцзи чжун дэ Чжунго синсян: [Образ Китая
в путешествиях Чокана Валиханова]. Магистерская диссертация. Шанхай: Шан�
хай цзяотун дасюэ, 2018. 211 с. (На кит.).

Ван Минъянь. Цзиньдай ю хуа Жибэньжэнь яньчжун дэ Чжунго синсян чун су:
[Реконструкция образа Китая глазами бывавших в нем японцев]. Магистерская
диссертация. Шанхай: Шанхай шифань дасюэ, 2012. 65 c. (На кит.).

Лю Цзюнь. 19 шицзимо 20 шицзи чу вайгожэнь чжушу чжун дэ Чуань Дянь
синсян: [Образ Сычуани и Юньнани в путевых заметках иностранцев конца XIX —
начала XX в.]. Докторская диссертация. Куньмин: Юньнань дасюэ, 2017. 211 c.
(На кит.).

Лю Юньянь, Лю Цзяньхуа. Лунь 19 шицзи сифан “Чжунго гуань” дэ чжуань�
бянь: [О трансформации западного «взгляда на Китай» в XIX веке] // Лиши хуэй�
лан. Аньхуэй вэньсюэ, 2010, № 6. С. 134—135. (На кит.).

Пан Жунхуа. Мао Му июй юцзи яньцзю: [Исследование путевых заметок
С. Моэма]. Докторская диссертация. Шанхай: Хуадун шифань дасюэ, 2011. 156 с.
(На кит.).

Пан Сиюнь, Цянь Линьсэнь. Чжунго ваньхуатун: Гу Бо Ча юцзи чжун дэ Чжунго
синсян суцзао цзи ци чуаньцзяо ши личан: [Китай как калейдоскоп: формирова�
ние образа Китая в путешествиях Эвариста Региса Гюка и его точка зрения как
миссионера] // Хуавэнь Вэньсюэ. Шаньтоу: Шаньтоу дасюэ, 2014, № 3 (№ 122).
С. 42—48 (На кит.).

Пан Шаочжэ. Сифан юйцзянь дунфан: Цзиньдай сифан ши юй ся дэ Гуанси
шэхуэй—илай хуа чуаньцзяо ши ди цзишу вэй чжунсинь: [Встреча Запада и Восто�
ка: Современный западный взгляд на общество Гуанси — по материалам заметок
миссионеров]. Магистерская диссертация. Гуйлин: Гуанси шифань дасюэ, 2019.
153 с. (На кит.).

Хун Хуэй. 1840—1911 нянь Инго нусин лай Хуа юцзи яньцзю: [Исследование
путевых заметок британских женщин в Китай с 1840 по 1911 г.]. Магистерская дис�
сертация. Пекин: Бэйцзин дасюэ, 2012. 60 с. (На кит.).

Цзоу Я=Янь. Тоуго “Мань Дэ Вэйэр юцзи” кань сифан чжуншицзи ваньци
вэньсюэ цзя бися дэ Чжунго синсян: [Образ Китая в позднесредневековом запад�
ном произведении «Путешествия сэра Джона Мандевиля»] // Говай вэньсюэ. 2014,
№ 1 (№ 133). С.147—153. (На кит.).

Чжан Пин. “Та су синсян” юй “Цзы су синсян”: Вань Цин юйвай юцзи чжун
дэ “Хуа у”: [Изображения, сформированные другими, и изображения, сформиро�
ванные собой: китайские вещи в зарубежных путевых заметках в позднецинском
Китае] // Гоцзи ханьсюэ. Пекин: Бэйцзин вайгоюй дасюэ, 2019, № 1 (№ 18). С.
156—162. (На кит.).

Чжу Цзянъюн. Лунь А Ци Бо Эр Дэ Ли Дэ фужэнь лай Хуа юцзи чжун дэ Чжун�
го синсян: [Изображение Китая в путевых заметках миссис Арчибальд Литтл] //

198 История



Люйю луньтань. Гуйлинь: Гуйлинь люйю гаоден чжуанькэ сюэсяо, 2017, Т. 10,
№ 4. Июль. С. 113—119 (На кит.).

Ян Цин. Мао Му бися дэ Чжунго синсян: [Образ Китая в трудах Моэма]. Ма�
гистерская диссертация. Куньмин: Юньнань дасюэ, 2012. 48 с. (На кит.).

Янь Сай. Цяочжи Вэйлянь Кэлакэ юй “Гуйчжоу юй Юньнань”�19 шицзимо
игэ сифан чуаньцзяо ши яньчжун дэ Чжунго Синань миньцзу: [Джордж Уильям
Кларк и «Гуйчжоу и Юньнань» — Народы Юго�Западного Китая глазами западно�
го миссионера в конце XIX века]. Докторская диссертация. Пекин: Чжунъян
миньцзу дасюэ, 2016. 158 с. (На кит.).

References

Akhmetova A. (2016). Qiaokan Walihanuofu youji zhong de zhongguo xingxiang [The
image of China in the travels of Chokan Valikhanov], MA thesis, Shanghai: Shanghai
jiaotong daxue, 211 p. (In Chinese).

Hong Hui. (2012). 1840—1911 Nian Yingguo nuxing lai Hua youji yanjiu [A Study of
the Travel Notes of British Women to China from 1840 to 1911], MA thesis, Beijing:
Beijing daxue, 60 p. (In Chinese).

Liu Jun. (2017). 19 shijimo 20 shiji chu waiguoren zhushu zhong de Chuan Dian
xingxiang [The image of Sichuan and Yunnan in the travel notes of foreigners in the late
19th — early 20th centuries.], PhD thesis, Kunming: Yunnan daxue. 211 p. (In Chinese).

Liu Yunyan, Liu Jianhua. (2010). Lun 19 shiji xifang “Zhongguo guan” de zhuanbian
[On the transformation of the Western “view of China” in the 19th century], Lishi
huilang, Anhui wenxue, № 6: 134—135. (In Chinese).

Pang Ronghua. (2011). Mao Mu yiyu youji yanjiu [Study of S. Maugham's Travel
Notes], PhD thesis, Shanghai: Huadong shifan daxue, 156 p. (In Chinese).

Pang Shaozhe. (2019). Xifang yujian dongfang: Jindai xifang shi yu xia de Guangxi
shehui—yilai hua chuanjiao shi di jishu wei zhongxin [East and West Meeting: A
Contemporary Western View of Guangxi Society — Based on Missionary Notes], MA
thesis, Guilin shi: Guangxi shifan daxue, 153 p. (In Chinese).

Pang Xiyun, Qian Linsen. (2014). Zhongguo wanhuatong: Gu Bo Cha youji zhong de
zhongguo xingxiang suzao ji qi chuanjiao shi lichang [China as a Kaleidoscope: Shaping
the Image of China in the Travels of Evariste Regis Guk and His Perspective as a
Missionary], Huawen wenxue, Shantou: Shantou daxue, № 3 (№ 122): 42—48. (In
Chinese).

Wang Mingyan. (2012). Jindai you hua Riben ren yanzhong de Zhongguo xingxiang
chong su [Reconstruction of the image of China through the eyes of the Japanese who
visited it], MA thesis, Shanghai: Shanghai shifan daxue, 65 p. (In Chinese).

Yan Sai. (2016). Qiaozhi Weilian Kelake yu “Guizhou yu Yunnan”�19 shijimo yige
xifang chuanjiao shi yanzhong de Zhongguo xinan minzu [George William Clarke and
Guizhou and Yunnan — The Peoples of Southwest China through the Eyes of a Western

История 199



Missionary in the Late 19th Century], PhD thesis, Beijing: Zhongyang minzu daxue, 158
p. (In Chinese).

Yang Qing. (2012). Mao Mu bixia de Zhongguo xingxiang [The image of China in the
writings of Maugham], MA thesis, Kunming: Yunnan daxue, 48 p. (In Chinese).

Zhang Ping. (2019). “Ta su xingxiang” yu “zi su xingxiang”: Wan Qing yuwai youji
zhong de “Hua wu” [Images Formed by Others and Images Formed by Oneself: Chinese
Things in Foreign Travel Notes in Late Qing China], Guoji hanxue, Beijing: Beijing
waiguoyu daxue, № 1 (№ 18): 156—162 (In Chinese).

Zhu Jiangyong. (2017). Lun A Qi Bo Er De li de furen lai hua youji zhong de
Zhongguo xingxiang [Image of China in Mrs. Archibald Little's Travel Notes], Luyou
luntan, Guilin: Guilin luyou gaodeng zhuanke xuexiao, Т. 10, № 4, July: 113—119 (In
Chinese).

Zou Yayan. (2014). Touguo “Man De Wei'er youji” kan xifang zhongshiji wanqi
wenxue jia bixia de Zhongguo xingxiang [The Image of China in the Late Medieval
Western Writing of “The Travels of Sir John Mandeville”], Guowai wenxue, № 1
(№ 133): 147—153 (In Chinese).

200 История



DOI: 10.48647/ICCA.2022.17.69.044

Е.В. Нолев

СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКО�МОНГОЛЬСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ В ОТРАЖЕНИИ ИСТОРИОГРАФИИ
И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: К 100�ЛЕТИЮ
УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация. Рассмотрены исследования постсоветского этапа
российско�монгольских отношений в историографии и историче�
ской памяти. Сделана попытка комплексного рассмотрения различ�
ных сторон российско�монгольского сотрудничества в области ди�
пломатии, экономики и восприятия России в Монголии в отражении
современных монголоведных исследований. Проанализированы ус�
ловия подписания, содержание и оценка значения двусторонних до�
кументов, определивших парадигму современных российско�мон�
гольских отношений: Декларации о дружбе и добрососедском сотруд�
ничестве между РСФСР и МНР 1991 г., Договора о дружественных
отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Мон�
голией 1993 г., Улан�Баторской декларации 2000 г., Московской дек�
ларации 2006 г., Декларации о развитии стратегического партнерства
между Российской Федерацией и Монголией 2009 г., Договора о дру�
жественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнер�
стве между Российской Федерацией и Монголией 2019 г. Вместе с тем
в современных международных отношениях прошлое служит одной
из опор для конструирования геополитической идентичности. В свя�
зи с этим особую актуальность приобретает исследование политики
памяти в российско�монгольских отношениях в трех измерениях:
«твердых» форм памяти, совместных заявлениях лидеров государств и



коммемораций в области ритуалов и праздников. Отражение истори�
ческого прошлого в «твердых» формах памяти — памятники, музеи,
мемориалы — имеет пролонгированное коммеморационное дейст�
вие, оказывающее влияние на формирование определенных пред�
ставлений о прошлом вне зависимости от текущей политической си�
туации. Изучение исторического контекста, отраженного в деклара�
циях, договорах и совместных заявлениях представляется важным,
поскольку в данном значении историческая политика не только рас�
ставляет акценты на тех или иных фактах международного сотрудни�
чества, но и задает тенденцию восприятия совместного прошлого, об�
ращенную в будущее. Ритуалы и праздники на международном уровне
свидетельствуют о текущем состоянии конвенционального воспри�
ятия исторической памяти.

Ключевые слова: Россия, Монголия, историография, политика
памяти, монголоведение, международные отношения.
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Nolev E.V.

Contemporary Russian�Mongolian relations in historiography
and memory studies: to the 100th anniversary of the establishment
of diplomatic relations

Abstract. The article is devoted to the analysis of the contemporary
Russian�Mongolian relations in historiography and memory studies. An
attempt is made to comprehensively consider various aspects of Russi�
an�Mongolian cooperation in the field of diplomacy, economics and per�
ception of Russia in Mongolia in modern Mongolian studies. The conditi�
ons for signing, the content and assessment of the significance of bilateral
documents that determined the paradigm of modern Russian�Mongolian
relations were analyzed: the Declaration of Friendship and Good�Neigh�
borly Cooperation between the RSFSR and the Mongolian People's Re�
public (1991), the Treaty on Friendly Relations and Cooperation between
the Russian Federation and Mongolia (1993), Ulan�Bator Declaration
(2000), Moscow Declaration (2006), Declaration on the Development of
Strategic Partnership between the Russian Federation and Mongolia
(2009), Treaty on Friendly Relations and Comprehensive Strategic Part�
nership between the Russian Federation and Mongolia (2019). At the same
time, in modern international relations, the past serves as one of the bases
for the construction of geopolitical identity. In this regard, the study of the
politics of memory in Russian�Mongolian relations is of particular relevan�
ce. Three dimensions of memory politics are analyzed: “hard” forms of
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memory, joint statements by the leaders of states and commemorations in
the field of rituals and holidays. Reflection of the historical past in “hard”
forms of memory — monuments, museums, memorials — has a prolonged
commemorative effect that influences the formation of certain ideas about
the past, regardless of the current political situation. Studying the historical
context reflected in declarations, treaties and joint statements is important,
since in this meaning, historical politics not only places emphasis on certa�
in facts of international cooperation and, but also sets the trend for the per�
ception of a shared past, facing the future. International rituals and celeb�
rations are indicative of the current state of contemporary perception of
historical memory.

Keywords: Russia, Mongolia, historiography, memory studies, Mon�
golian studies, international relations.
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tion “Council of Young Scientists of the Republic of Buryatia”.
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5 ноября 2021 г. исполнилось 100 лет со дня подписания «Согла�
шения между Правительством РСФСР и Народным Правительством
Монголии об установлении дружественных отношений между Росси�
ей и Монголией», послужившего не только основанием советско/рос�
сийско�монгольских дипломатических отношений, но и утвердивше�
го признание суверенитета Монголии со стороны РСФСР. В Согла�
шении отчетливо подчеркивался разрыв со старой дипломатической
традицией, основанной на «коварной и захватнической политике
царского правительства» [Россия—Монголия. Век добрососедства и
сотрудничества, 2021, с. 25], чем был обозначен совершенно новый
этап в истории взаимоотношений двух стран. Исторически значимый
для России и Монголии год ознаменован и другими важными юби�
лейными датами совместных достижений: 100�летие создания Учено�
го комитета (будущей Академии наук Монголии); 60�летие принятия
МНР в ООН, что произошло благодаря самому активному участию
СССР; 40�летие совместного полета в космос российско�монгольско�
го космического экипажа. Это стало основанием для рефлексии исто�
рического пути и осмысления дальнейших перспектив двустороннего
сотрудничества, чему были посвящены международные научные кон�
ференции в Москве («Российско�монгольские отношения: от исто�
ков до современности», 19 февраля; «100 лет дипломатических отно�
шений между Россией и Монголией: от дружественных отношений к
всеобъемлющему стратегическому партнерству», 21—22 октября),
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Иркутске («Россия—Монголия: 100 лет вместе», 20 мая), Улан�Удэ
(«Россия и Монголия в XX—XXI в.: к 100�летию монгольской рево�
люции и установления дипломатических отношений», 9—10 сентяб�
ря), Владивостоке («Исторические и современные тренды взаимоот�
ношений России и Монголии: навстречу 100�летнему юбилею»,
2 сентября) и Улан�Баторе.

При этом за громкими мероприятиями по случаю 100�летия уста�
новления дипломатических отношений не так отчетливо прослежива�
ется не менее важная юбилейная дата, положившая начало формиро�
ванию современной системы двусторонних отношений. 12 февраля
1991 г. в Москве была подписана Декларация о дружбе и добрососед�
ском сотрудничестве между РСФСР и МНР, где были установлены
новые принципы политического и экономического взаимодействия.
В Декларации, закрепившей взаимный отказ от идеологической до�
минанты в вопросах двустороннего партнерства и преимущественную
ориентацию на развитие всесторонних контактов на международной
арене, вместе с тем подчеркивалась готовность к сохранению и разви�
тию потенциала дружественных и поддержанию взаимовыгодных от�
ношений. Важно отметить, что в Декларации особо отмечена истори�
ческая роль Соглашения 1921 г. в деле развития добрососедства и
укрепления независимости и суверенитета МНР. Таким образом, не�
смотря на формирование новой парадигмы двусторонних отношений,
Декларация не разрывала преемственность внешнеполитической тра�
диции, что подтверждается также приветственными посланиями пре�
зидентов СССР и МНР по случаю 70�летия дипломатических отноше�
ний [Россия—Монголия. Век добрососедства и сотрудничества, 2021,
с. 134].

100�летие дипломатических отношений формирует запрос не
только на историографическое осмысление современного состояния
сотрудничества, но также на изучение исторической памяти и поли�
тического использования прошлого в контексте формирования но�
вых реалий двустороннего партнерства.

На протяжении советского периода отношения двух стран оцени�
вались категориями «нерушимой, вечной дружбы и братского сотруд�
ничества СССР и Монголии», «Монголии — шестнадцатой советской
республики». В новом формате российско�монгольские отношения
приобрели прагматичное измерение «равноправного и взаимовыгод�
ного сотрудничества», «возвращения России в Монголию» и «страте�
гического партнерства». Выдающийся отечественный монголовед
М.И. Гольман связывает становление новой системы российско�мон�
гольских отношений с победой демократической революции в Мон�
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голии в 1990 г. и распадом СССР. Он характеризует период 1990—
1993 гг. как период упадка российско�монгольских отношений, про�
текавшего очень болезненно и отразившегося глубоким спадом со�
трудничества по всем направлениям [Гольман, 2014]. В.А. Родионов
причины ослабления двусторонних отношений обнаруживает в
стремлении СССР во второй половине 1980�х гг. к деидеологизации
советской внешней политики, реализованной в выводе частей совет�
ских войск с территории МНР. Этот процесс совпал с одновременно
проявившимися кризисными явлениями в советской экономике, ав�
томатически ударившими по экономике МНР, практически полно�
стью интегрированной в хозяйственную систему социалистического
блока [Родионов, 2018, с. 219].

20 января 1993 г. был подписан Договор о дружественных отно�
шениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Монголи�
ей, закрепивший изменение характера двусторонних отношений от
союзнических к добрососедским и утвердивший бывших стран�по�
братимов в качестве дружественных государств, развивающих сотруд�
ничество на равноправных и взаимовыгодных условиях, стабильной и
долговременной основе. При этом подписание Договора проходило в
условиях экономического кризиса и проблемы «большого долга»
Монголии, с одной стороны, и стремления Москвы и Улан�Батора
дистанцироваться в контексте декоммунизации — с другой. Непро�
стые условия подписания Договора 1993 г. вкупе со стремлением со�
хранить и развивать традиции добрососедства в новых геополитиче�
ских реалиях сформировали различные подходы к оценке значения
данного Договора: от «нейтралистского», уравнявшего Россию в вос�
приятии Монголии со всеми остальными ее внешнеполитическими
партнерами, до ознаменования этапа восстановления и расширения
правовых основ сотрудничества между двумя странами. Неоднознач�
ную оценку исследователей получил и период двусторонних отноше�
ний 1993—2000 гг.: от стагнации и взаимного «забвения» до восста�
новления и развития дипломатических отношений.

С ноября 2000 г. начинается качественно новый этап в развитии
российско�монгольских отношений, ознаменованный визитом прези�
дента РФ В.В. Путина в Монголию и подписанием Улан�Баторской
декларации (14 ноября 2000 г.), нацеленной на достижение нового бо�
лее высокого уровня политических и экономических взаимоотноше�
ний. Этот визит, по мнению С.Г. Лузянина, «прервал полосу взаимно�
го «забвения»» [Лузянин, 2007, с. 388]. В следующей — Московской
декларации, подписанной 8 декабря 2006 г., был провозглашен прин�
цип взаимного доверия между народами и впервые во внешней поли�
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тике Монголии обозначен принцип стратегического партнерства как
основы двусторонних отношений. Именно стратегическое партнерст�
во стало базовой категорией новой Декларации, подписанной по ито�
гам встречи президентов двух стран в августе 2009 г. в Улан�Баторе.
Однако, провозглашенные в декларациях перспективы развития дву�
сторонних отношений, безусловно, способствовавшие укреплению
политических связей, не возымели масштабных последствий в эконо�
мической сфере. Более того, после продажи в 2016 г. акций россий�
ской госкорпорации «Ростех» в предприятиях «Эрдэнэт» и «Монгол�
росцветмет» значимое присутствие российской стороны наблюдается
лишь в железнодорожной отрасли Монголии, посредством владения
50 % акций АО УБЖД [Родионов, 2018, с. 232—233]. В то же время се�
годня активно обсуждаются проекты прокладки газопровода из Рос�
сии в Китай через территорию Монголии. Вместе с тем на основании
результатов социологических опросов, проводимых в Монголии авто�
ритетным фондом «Сант Марал», Россия воспринимается в качестве
наилучшего партнера Монголии [Politbarometer, 2021, p. 26—27].

В связи с «возвращением России в Монголию» в 2000�е гг. в мон�
головедной историографии устойчивый интерес проявляется, во�пер�
вых, к изучению двусторонних отношений в новых политических ус�
ловиях; во�вторых, к исследованию внешней политики Монголии.
В рамках анализа российско�монгольских отношений происходит об�
суждение широкого круга вопросов межгосударственного взаимодей�
ствия и дипломатических отношений (Б.В. Базаров, А.С. Железня�
ков, Ю.В. Кузьмин, С.Г. Лузянин, Е.И. Лиштованный, В.Д. Дугаров,
В.Ц. Ганжуров, М.И. Гольман, Г.С. Яскина, В.Б. Базаров и др.), эко�
номического партнерства (Т. Дорж, А. Батсайхан, А.П. Суходолов,
Н.И. Атанов и др.), реализации концепции «мягкой силы» и сотруд�
ничества в области науки, образования, здравоохранения и культу�
ры (Б. Энхтувшин, Ц.П. Ванчикова, А.В. Михалев, В.А. Родионов,
В.Ю. Башкуев, О.Н. Полянская и др.). Большое внимание исследова�
телей вызвала относительно новая категория монгольской внешней
многоопорной политики «стратегическое партнерство», обладающая
вариативностью трактовок и различным смысловым наполнением
[Базаров, 2019]. При этом в 2015 г. монгольский ученый Г. Базарваань
отметил различное понимание правового статуса подписанных декла�
раций, закрепляющих, по мнению ученого, общность намерений, но
не гарантирующих обязательность их исполнения [Актуальные во�
просы..., 2014, с. 106]. Данное обстоятельство актуализирует изучение
политической культуры современной Монголии, где в фокусе иссле�
дований предстает стратегия многоопорной политики, концепции
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«третьего соседа» и «нейтралитета Монголии», а также факторы фор�
мирования внешней политики Монголии.

В то же время в современных международных отношениях про�
шлое служит одной из опор для конструирования геополитической
идентичности. В связи с этим очевидную актуальность приобретает
исследование политики памяти, понимаемой как «деятельность госу�
дарства и иных акторов, направленная на утверждение определенных
представлений о коллективном прошлом и формирование соответст�
вующей культурной инфраструктуры, образовательной политики, а
иногда и законодательного регулирования» [Малинова, 2017, с. 9].
Именно политика памяти, на наш взгляд, во многом повлияла на вос�
приятие России в качестве наилучшего партнера Монголии.

Отражение исторического прошлого в «твердых» формах памя�
ти — памятники, музеи, мемориалы — имеет пролонгированное ком�
меморационное действие, оказывающее влияние на формирование
определенных представлений о прошлом вне зависимости от текущей
политической ситуации. Так символами нерушимой братской друж�
бы СССР и МНР стали возведенный в 1979 г. мемориальный ком�
плекс на горе Зайсан, отражающий основные вехи совместных дости�
жений и побед, и построенный в этом же году Дом�музей Г.К. Жуко�
ва. Эти символы сохранили память о союзе двух народов даже в
период рьяной декоммунизации, породившей другие нарративы о со�
ветско�монгольском прошлом. Так, в 1996 г. в Улан�Баторе был от�
крыт Мемориальный музей жертвам политических репрессий, где от�
ветственность за репрессии возлагается в том числе на Коминтерн и
СССР. Ввиду укрепления отношений между Россией и Монголией на
современном этапе, весьма показательным является возведение в
2017 г. памятника дважды Герою Советского Союза, Герою Монголь�
ской Народной Республики генаралу Иссе Александровичу Плиеву на
горе Зайсан в Улан�Баторе и памятника «По дорогам войны», изобра�
жающего монгольских лошадей, тянущих артиллерийское орудие на
Поклонной горе в Москве.

Важным в рамках политики памяти является изучение историче�
ского контекста, отраженного в декларациях, договорах и совместных
заявлениях. При этом историческая политика не только расставляет
акценты на тех или иных фактах международного сотрудничества и
обоюдных успехах, но задает тенденцию восприятия, обращенную в
будущее. В предшествовавшем Договору 1993 г. совместном заявле�
нии президентов Российской Федерации и Монголии говорится о
признании непосредственного давления советских руководителей и
Коминтерна как фактора начала массовых репрессий в Монголии,
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проводимых с участием советских инструкторов. Вместе с осуждени�
ем сталинистских репрессий, отмечается, что нынешняя Россия за
это ответственности не несет [Россия и Монголия..., 2014, с. 368]. Ис�
торический контекст последующих встреч в условиях нормализации
и укрепления отношений изобилует отсылками к традициям много�
вековой дружбы, героическому наследию и совместным достижени�
ям. В этом плане стоит отметить Заявление президента РФ Д.А. Мед�
ведева в 2009 г.: «...Каждая страна, каждое суверенное государство са�
мостоятельно выбирает себе партнёров, это нормально. В то же время
история — такая упрямая штука, которую невозможно ни забыть, ни
изменить. Поэтому то, что связывает наши страны, то тысячелетие
отношений, которые существуют между народами, — это все�таки
очень прочный фундамент для развития отношений в будущем...»
[Пресс�конференция по итогам..., 2009]. Об общей исторической па�
мяти как основе для выстраивания современных российско�монголь�
ских отношений в духе взаимного уважения, доверия и дружбы гово�
рили президенты В.В. Путин и Ц. Элбэгдорж на встрече в Улан�Бато�
ре в 2014 г. [Заявления для прессы..., 2014]. В 2019 г. Президент
России акцентировал внимание не только на героических страницах
совместного прошлого — победах на Халхин�Голе и в Великой Отече�
ственной войне, но и на качестве союзнических, братских отношений
между двумя народами в послевоенное время, сформировавших осно�
ву дружбы и партнерства, оставшуюся неизменной, несмотря на фун�
даментальные трансформации последних десятилетий в России и
Монголии. Достаточно интересный исторический контекст двусто�
ронних отношений был представлен бывшим премьер�министром
(действующим президентом) Монголии У. Хурэлсухом на встрече с
президентом России в 2019 г., отметившим, что «наши народы были
вместе и в трудные годы войны, а также в годы мирного созидания».
При этом акцент сделан на личностных, биографических аспектах ис�
торических событий: «Наши отцы и деды создали эту крепкую друж�
бу, и мы должны не забывать, чтить и сохранить память о подвиге на�
ших отцов и дедов, которые вместе отвоёвывали нашу независи�
мость» [Встреча с премьер�министром Монголии, 2019]. Спустя
несколько месяцев, У. Хурэлсух заявил: «Наш народ с уважением, с
доброй памятью относится к тому, что российский народ в истории
нашей дружбы, отношений всегда проявлял внимание, оказывал под�
держку и помощь нашему народу в трудные годы нашей истории»
[Встреча с премьер�министром Монголии, 2019]. В 2021 г. уже в
должности президента Монголии Ухнагийн Хурэлсух, сделавший
свой первый заграничный визит в качестве главы государства именно
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в Россию, отметил, что на протяжении 100 лет между двумя странами
были «действительно братские отношения» [Переговоры с президен�
том Монголии, 2021].

Отдельный интерес представляет исследование коммемораций в
области праздников и ритуалов. Сохранение исторической памяти о
вкладе России и Монголии в достижение Победы во Второй мировой
войне стало существенным направлением исторической политики
двух стран. В 2015 и 2020 гг. монгольские военные приняли участие в
Параде Победы в Москве на Красной площади, а в 2021 г. впервые
приняли участие в Параде Победы, проходившем в столице Респуб�
лики Бурятия — г. Улан�Удэ. Также в России и Монголии широко от�
мечалось празднование 80�летия победы в сражении на р. Хал�
хин�Гол. В 2019 г. Владимир Путин и президент Монголии Х. Баттул�
га возложили венок к памятнику Георгию Жукову. На церемонии
присутствовали ветераны — участники сражений на Халхин�Голе,
российские и монгольские участники международной молодёжной
экспедиции «Пламя гордости за Победу». К юбилею данного события
были приурочены конференции, выставки и встречи на высшем
уровне. Одним из важнейших приоритетов повестки двусторонних
отношений в 2021 г. стало празднование на государственном уровне
столетия установления дипломатических отношений.

3 сентября 2019 г. был заключен Договор о дружественных отно�
шениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Рос�
сийской Федерацией и Монголией, вступивший в силу в сентябре
2020 г. Так в ходе развития категорий современных дипломатических
отношений между Россией и Монголией фиксируется переход от со�
юзнических к добрососедским отношениям, затем к стратегическому
партнерству, а в 2019 г. категория дружественных отношений вновь
утверждается или, точнее, возвращается на официальном уровне. При
этом происходит смена акцентов интерпретации исторического кон�
текста взаимоотношений двух стран в официальных заявлениях лиде�
ров государств: от отрицания наследия «сталинистских репрессий» в
1993 г. до признания 100�летия братских отношений в 2021 г.
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Археологическая и культуроохранная деятельности являются
важной частью изучения и сохранения истории конкретной местно�
сти или этноса. В Японии проекты, связанные с этим, особенно акту�
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альны ввиду относительно малой территории страны и относительно
большой концентрации исторических мест.

Проведение археологических раскопок и администрирование со�
хранением культурных ценностей в Японии на национальном уровне
регулируется 14 законодательными актами. Основными и непосред�
ственно относящимися к археологической деятельности являются За�
кон о защите культурных ценностей от 1950 г. (последние поправки
датируются 2018 г.), Постановление об исполнении Закона о защите
культурных ценностей от 1975 г. и Правила проведения раскопок за�
хороненных культурных ценностей и уведомления об обнаружении
археологических памятников от 1954 г. Помимо них, есть также 56
других нормативно�правовых актов, регулирующих различные аспек�
ты. Для примера — в России список нормативно�правовой базы рас�
копок и охраны культурных ценностей не превышает 20 пунктов, по�
хожая ситуация наблюдается и в США. Может сложиться впечатле�
ние, что Япония — в достаточной степени зарегулированная страна в
сфере охраны культурных ценностей.

Отчасти, это действительно так. В послевоенный период восста�
новления по Японии прокатился строительный бум; помимо этого,
из страны вывозились объекты культурной ценности, поэтому госу�
дарство, видевшее свою роль в качестве единственно возможного вла�
дельца прежде «утраченной собственности», желало их восстановить
и сохранить. Что можно отметить — во многом подобная роль госу�
дарства обосновывает систематизацию им видов культурно�историче�
ского наследия и формирование специальных регламентов по обра�
щению с ними.

Всё археологическое законодательство сводится к двум положе�
ниям. Во�первых, это возможность централизованного управления
всеми объектами природного, культурного и исторического наследия
в стране. Во�вторых, это наличие разветвленной системы объектов
наследия. На сегодняшний день выделяется 8 общих групп только для
культурных ценностей.

Переходя непосредственно к археологии, можно говорить о двух
группах ценностей из имеющихся — это исторические места и захо�
роненные культурные ценности ( ). Исторические места —
это исторически и академически значимые комплексы объектов. Сре�
ди них особо важные отмечены как «Особые исторические места».
Особенностью исторических мест является то, что после определения
места как «историческое» по закону оно должно быть сохранено в том
виде, в котором и было определено, изменение этого статуса возмож�
но только в судебном порядке. Что касается захороненных культур�
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ных ценностей, то их характеристика во многом аналогична истори�
ческим местам, но в отличие от них захороненные ценности не имеют
такого особого значения. Помимо этого, они охраняются иначе —
в рамках системы мер спасательной археологии. В список захоронен�
ных культурных ценностей входят археологические памятники, такие
как раковинные кучи, гробницы, дворцы, замки, а также керамика,
каменные инструменты, черепица и другие археологические находки
[Nakanishi, 2017, p. 172].

Затрагивая момент с непосредственным управлением культурны�
ми ценностями и координацией археологических раскопок, стоит
сказать, что они организовываются чаще всего государством на трёх
уровнях. Самый высший уровень управления — отделы памятников,
архитектуры и традиционной культуры Департамента защиты куль�
турных ценностей Японского агентства по культуре, которое является
частью Министерства образования, культуры, спорта, науки и техно�
логий. На среднем уровне управления находятся префектуральные
советы образования, а на нижнем — муниципальные; при этом боль�
шинство муниципальных органов власти имеют свой консультатив�
ный комитет по культурным ценностям, состоящий из специалистов
и ученых, для получения рекомендаций и инструкций по назначению
и политике, связанной с управлением культурными ценностями
[Barnes, 1990, p. 185]. В целом, можно подчеркнуть, что на уровне
префектур и муниципалитетов работает почти 6000 археологов
[Nakanishi, 2017, p. 175]. Чаще всего проводятся именно спасательные
раскопки — более 90 % от общего числа работ.

При организации раскопок рассматривается четыре этапа дейст�
вий: сбор информации об объекте и её распространение, сами рас�
копки, сохранение объекта и, наконец, завершение работ с последую�
щим использованием объектов.

Как организовывается первый этап раскопок? Сначала организа�
ция, изъявляющая желание проводить земельные работы в непосред�
ственной близости от уже известных археологических мест, должна
уведомить об этом префектуральный совет образования за 60 дней до
начала проведения работ в соответствии с п. 1 ст. 93 Закона о защите
культурных ценностей [Бункадзайхогохо]. Затем совет сообщает об
этом в Агентство по культуре в соответствующий департамент, кото�
рый либо собирает, либо уже владеет данными о необходимой терри�
тории, основываясь на предыдущих работах на данной местности.
Агентство в свою очередь консультирует власти префектуры, а также
непосредственно выполняющих работы, например, предоставляя
карты распространения археологических объектов на данной терри�
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тории. Важно уточнить, что возможны ситуации, когда Агентство на�
чинает вести переговоры об изменении плана использования земли
или ведения работ для минимизации потерь. Также Агентство может
давать необходимые инструкции относительно, например, указание
провести раскопки до начала ведения строительных работ.

Уже при ведении работ, если рабочие обнаруживают тот или
иной объект, префектуральный совет образования должен быть снова
уведомлен в соответствии с п. 1 ст. 96 Закона о защите культурных
ценностей [Бункадзайхогохо], а он уже уведомляет Агентство по
культуре, после чего власти имеют право прервать, временно приос�
тановить или полностью запретить продолжение земляных работ,
чтобы оценить значимость открытия. Однако здесь имеется важный
нюанс. Процедура нахождения целого культурного слоя и конкрет�
ных артефактов различается. В первом случае, так как слой земли
фактически является частью территории, принадлежащей землевла�
дельцу, он так же принадлежит землевладельцу и он должен уведом�
лять власти о находке. Во втором случае артефакты не являются соб�
ственностью нашедшего их или землевладельца, а принадлежат их
истинному владельцу согласно ст. 59 Закона об утерянном имущест�
ве. Однако так как в подавляющем большинстве обнаружить владель�
ца археологическоих объектов не представляется возможным, они
технически становятся собственностью государства с момента их об�
наружения (ст. 60—63 Закона об утерянном имуществе) [Barnes, 1990,
p. 187].

Различия в статусе собственности на археологические артефакты
и культурный слой приводят к различным методам обращения с на�
ходками. Если обнаруженный объект признан общенациональной
ценностью на совещании со специализированным консультативным
комитетом, то он может быть признан важным культурным достояни�
ем или национальным достоянием (ст. 27 Закона о защите культур�
ных ценностей), а обнаружившему/землевладельцу будет возмещена
стоимость объекта. Если же объект считается малозначительным,
право собственности на него может быть передано обнаружившему/
землевладельцу по заявлению. В случае нахождения культурного
слоя, если государство всё�таки решает, что найденные объекты име�
ют ценность для определения его как историческое место, либо как
особое историческое место (ст. 69 Закона о защите культурных цен�
ностей). В этом случае землевладелец получает компенсацию за уча�
сток земли. Стоит уточнить, что в ряде случаев центральные власти
могут напрямую получать информацию об объекте и принимать ре�
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шения в быстром и упрощенном порядке — например, при работах
после стихийных бедствий [Бункадзайхогохо].

Касательно признания места или отдельных объектов культурны�
ми ценностями необходим процесс, состоящий из 6 этапов. Первона�
чально объект находят и информация о нём доходит до Министерст�
вом образования, культуры, спорта, науки и технологий. Затем Мини�
стерство консультируется с Департаментом по культурным ценностям
Агентства по культуре, после чего Агентство запрашивает у специаль�
ного комитета экспертизу на установление ценности того или иного
объекта. Получив результаты экспертизы, Агентство передаёт их об�
ратно Министерству, а то в свою очередь публикует официальное объ�
явление о признании и регистрации объекта, а также уведомляет об
этом нашедшего/землевладельца. После объявления объект получает
официальный сертификат.

Если затрагивать обширный финансовый аспект проведения рас�
копок, то можно столкнуться с процессом приватизации в этой отрас�
ли, который наблюдается уже несколько десятилетий. Частные архео�
логические единицы действуют сейчас на всей территории страны,
особенно в регионе Канто — изначально большинство из них явля�
лись небольшими по размеру и возглавлялись профессиональными
археологами, но сейчас они создаются по инициативе или даже внут�
ри строительных или инжиниринговых компаний, являясь самими по
себе достаточно крупными предприятиями. Частные предприятия
проводили кампании лоббирования в целях приватизации спасатель�
ных раскопок и в 2005 г. создали бизнес�ассоциацию ,
членами которой являются 70 предприятий [Okamura, 2014, p. 2484].
Данные шаги были закономерным ответом на нехватку в Японии ква�
лифицированных кадров для проведения раскопок при постоянном
росте числа участков для работы даже во время прекращения строи�
тельного бума в связи с кризисом 1990�х. Тем временем объединение
добилось успехов, а именно увеличения количества проводимых рас�
копок частными компаниями.

Однако приватизация спасательных раскопок могла иметь и от�
рицательные тенденции — существовала вероятность того, что
застройщик будет меньше интересоваться качеством раскопок, что
могло привести к ухудшению качества самих раскопок и публикаций
результатов. Агентство по культуре ещё в 1996 г. пыталось воспрепят�
ствовать тенденциям к приватизации в отрасли и выпустило ряд огра�
ничений для частных работ. Однако ряд законопроектов, в частности
Реформа государственных услуг путем введения конкуренции 2006 г.,
заставили Агентство по культуре отступить. На сегодняшний день до
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20 % всех археологических работ выполняются частными компания�
ми [Сиина, 2016, с. 7]. Таким образом, можно увидеть, что сфера ар�
хеологии в Японии уже давно не является в преимущественном веде�
нии государства, хотя центральные власти всё же сохраняют ряд пол�
номочий — так, например, государство проводит сертификацию
частных археологов через специальный Совет по аккредитации архео�
логических исследователей ( ).

Может сложиться впечатление, что «приватизация археологии»
затрагивает только исполнителей работ, а траты на выполнение этих
работ лежат на плечах у местных властей и Агентства по культуре. Это
не совсем так. В случаях, когда аварийные раскопки проводятся в ре�
зультате строительных работ в коммерческих целях, расходы оплачи�
ваются застройщиком, будь то государственная или частная органи�
зация. Этот принцип ещё с конца 1960�х гг. применялся к государст�
венным компаниям — например, к Японской жилищной корпорации
или Японской государственной корпорации по строительству желез�
ных дорог. После этого его традиционно стали применять и к част�
ным предприятиям. И хотя принцип «застройщик платит» не был
четко прописан в Законе о защите культурных ценностей, он гаранти�
ровал источник финансовой поддержки менеджменту археологиче�
ского культурного наследия в Японии и существенно помог его раз�
витию.

Для правительства важным является сохранить археологические
материалы — хотя в основном только в виде записей — на том осно�
вании, что они имеют как минимум юридическое значение. С другой
стороны, строительные компании финансируют спасательные рас�
копки не только для продвижения социально ориентированного кор�
поративного имиджа самих себя, но и из�за необходимости понимать
и уважать историю. Поддерживаемый финансово принципом «за�
стройщик платит» и технически — современными технологиями зем�
ляных работ, такими как использование конвейерных лент и аэрофо�
тосъемки, менеджмент археологического культурного наследия в
Японии превратился в быструю и эффективную систему, способную
производить огромное количество археологических данных, в том
числе до нескольких тысяч отчетов в год [Okamura, 2014, p. 2483].

При этом суммарно количество средств, выделяемых частными
компаниями для спасательных раскопок, на пике работы отрасли в
1990�е гг. составляла 1/6 часть всех расходов на раскопки в стране —
сегодня за счёт спада государственных вложений доля возросла до
30 %. Всего же расходы на спасательные раскопки в Японии состав�
ляют около 50 млрд иен [Stein], большая часть из которых финанси�

218 История



руется местными властями. В целом бюджеты спасательных раско�
пок и количество нанятых в Японии археологов неуклонно сокраща�
лись с начала века, в то время как количество археологических
исследований продолжало расти. В 2012 г. было проведено более
55 000 археологических исследований; из них около 8000 — это спа�
сательные раскопки. Академические раскопки составили менее 1 %
(434) этих исследований (остальная значительная часть приходится
на георазведку). В то время как в 1996 г. бюджет в 125 млрд иен был
выделен на более чем 41 000 археологических исследований, в 2012 г.
менее половины из них (около 55,5 млрд иен) должно было быть за�
трачено на гораздо большее их количество. Уменьшение количества
квалифицированных кадров было менее резким. В 2012 г. в Японии
работало 5868 археологов, а в 2013 г. это число даже увеличилось
впервые за 10 лет [Stein].

При этом центральные власти также участвуют в финансирова�
нии раскопок. Агентство по культуре субсидирует до 50 % затрат му�
ниципальных властей на раскопки. Количество подобных субсидий
уже несколько лет остаётся неизменным — 740 заявок, однако сумма
выделяемых средств постепенно уменьшается. В 2020 г. она составля�
ла 3 млрд иен, а в 2008 г. — почти 4 млрд иен.

Тем не менее, государственный бюджет на охрану культурных
ценностей с каждым годом не снижается, так как существуют нацио�
нальные программы по защите культурных ценностей. Сегодня доля
средств на подобные программы составляет до трети всего бюджета
Агентства по культуре — 46 из 158 млрд иен бюджета, закладываемо�
го на 2021 г. — больше неё является только часть, выделенная Агент�
ству на поддержку в период «коронакризиса». Основными програм�
мами, куда выделяются средства, являются ремонт и использование
объектов культурного наследия, популяризация и расширение воз�
можностей для демонстрации, а также развитие инфраструктуры для
защиты культурных ценностей. В эти программы включено в общей
сложности 17 проектов, направленных на охрану культурных ценно�
стей.

Подводя итоги, можно сказать, что в японская сфера археологи�
ческих исследований характеризуется сильной государственной под�
держкой при отсутствии идеологического давления, наличием разви�
того законодательства и программ по сохранению исторического на�
следия, эффективной системой для публикации и распространения
результатов исследований, совершенствованием образовательной
базы и внедрением новых технологий. Помимо этого, неоднознач�
ным является значительный тренд на коммерциализацию. Данная
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тенденция исходит из того, что государство не обладает достаточным
количеством средств и специалистов для стабильного функциониро�
вания. Частные девелоперы открывают собственные археологические
подразделения, а местные органы власти, лишенные контроля со сто�
роны правительства, начинают пользоваться их услугами. Обратной
стороной такого сотрудничества является отсутствие у частного деве�
лопера исследовательского приоритета, из�за чего есть риск падения
качества научных работ, связанных с конкретными археологически�
ми памятниками, и «простаивании» части материалов.
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Аннотация: Цуда Сокити стал одним из историков, кто подвергся
гонениям со стороны японского правительства в первой половине
XX в. Его взгляды на историю Японии, новые методы анализа истори�
ко�мифологических сводов противоречили видению японского пра�
вительства. Рассмотрены события, послужившие катализатором для
начала судебного процесса над историком, сам суд (1940 г.), а также
предпринята попытка понять, повлияли ли эти события на позицию
историка в следующие годы его работы. Примечательным остается
факт, что внимание следователей привлекла позиция историка на
«восточную культуру», единство которой он отрицал. Обвинение, в
свою очередь, было выдвинуто в связи с его критикой традиционных
подходов к анализу японских исторических источников и попыткой
установить историческую истину, когда историк в своих исследова�
ниях разделил понятия мифа и исторического факта. Минимальное
расхождение с официальной позицией правительства воспринима�
лось болезненно, и в итоге Цуда Сокити был осужден по 11 пунктам в
«оскорблении чести императора». Влияние судебного процесса на по�
зицию историка однозначно определить сложно. Начиная с 1940 г. он
выпустил ряд работ, посвященных императорскому дому, в которых
Цуда Сокити уже не упоминает о божественном происхождении им�
ператора, однако, наоборот, доказывает важность института импера�
торской власти в Японии.

Ключевые слова: Цуда Сокити, инцидент Цуда, восточноазиат�
ская культура, японская историография, японский император, пери�
од Сёва.
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Цуда Сокити (1873—1961) — японский историк, долгие годы ис�
следовавший древние тексты. В основе его гипотетических реконст�
рукций покоился принцип отделения мифов от реальных событий,
который он апробировал на материалах ранних японских письмен�
ных источников, историко�мифологических сводов Кодзики и Нихон
сёки. Критический подход к текстам позволил Цуда Сокити выдви�
нуть обоснованное предположение о недостаточности имеющихся
доказательств для восстановления реальных событий ранней япон�
ской истории, включая «легендарную» историю первоимператора
Дзимму. Как следствие, в 1940 г. историк был привлечен к суду по об�
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винению в оскорблении чести императора, данное событие получило
название «инцидент Цуда» (цуда дзикэн).

Помимо новаторских подходов к изучению древней истории
,Цуда Сокити был известен своими взглядами на так называемую вос�
точноазиатскую культуру.

После инцидента на мосту Марко Поло в Китае в 1937 г. началось
столкновение политической позиции и научных взглядов Цуда Соки�
ти. Он считал, что понятие «азиаты» как противопоставление «евро�
пейцам» является грубым обобщением, и его нельзя считать верным.
Более того, он сомневался, можно ли японцев в принципе соотносить
с понятием Азии [Оои].

Представление об азиатской культуре появилось как антитеза ев�
ропейской культуре, объединяющей достижения науки, культуры и
техники стран Европы, в первую очередь Великобритании, Франции
и США. Цуда Сокити в противовес этой концепции призывал заду�
маться о противопоставлении Японии Азии.

Цуда Сокити был чуть ли не единственным, кто задумывался о
различиях между Японией и Китаем. В своем предисловии к книге
«Китайская мысль и Япония» (Сина сисо: оёби Нихон) историк пи�
сал следующее: «Сейчас Япония вынуждена проводить политиче�
скую, экономическую, а также культурную деятельность в отношении
Китая, другими словами, она пытается объединить два народа, и я за�
думываюсь, не приведут ли к хаосу попытки превратить японскую и
китайскую культуру в единую восточную, так как эти две культуры
являются абсолютно разными» [Цуда, Маэгаки..., с. 102].

Таким образом, исследователь подвергает критике попытки
японского правительства оправдать военные действия на материке
причинами культурного единства двух народов. Цуда Сокити высту�
пает против смешения политики и культуры. Это можно проследить в
его критике основополагающего идеологического документа «Коку�
тай�но хонги» («Истинная сущность кокутай»). В 1937 г. Министерст�
во просвещения Японии выпустило «Кокутай�но хонги», в котором
утверждалось, что в Японию пришли идеи, зародившиеся в Китае и
Индии, которые были очищены от всего лишнего божественным ко�
кутай (национальной сущностью) Японии, а в эпохи Мэйдзи и Тайсё
благодаря импорту европейских достижений культуры они смогли
достичь заметного развития. Цуда Сокити в свою очередь считал, что
японская культура не связана с китайской, и отмечал, что в «Коку�
тай�но хонги» нет ни упоминания, ни даже осознания различий этих
культур. В документе содержится информация о том, что именно
было заимствовано из Европы (Великобритании, США, Франции и
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Германии). Однако он не отвечает на вопросы: «что такое Восток?
(тоё:)», «что именно было заимствовано из восточной мысли», но при
этом как бы подразумевалось (без разъяснений), что Япония является
частью «области восточной культуры» [Оои].

Вскоре после публикации «Кокутай�но хонги» и инцидента на
мосту Марко Поло 7 июля 1937 г. Мики Киёси, который являлся
идейным вдохновителем и советником правительства премьер�мини�
стра Коноэ Фумимаро, стал внедрять идею «Восточноазиатского объ�
единения» (тоа кё:до:таи), которое должно было сформировать поли�
тический и экономический союз на территории Восточной Азии.

Коноэ Фумимаро после Первой мировой войны провозгласил
идею «преодоления мировой системы, навязанной США и Велико�
британией» [Коноэ], выступая с резкой критикой дискриминации
«желтой расы» в США и Великобритании. При этом он проявлял со�
чувствие к потерпевшей поражение Германии. Инцидент на мосту
Марко Поло был вызван не кризисом «мировой системы, навязанной
США и Англией», а идеей превращения японской самобытной систе�
мы в восточноазиатскую. Тогда же и получила развитие установка,
что японская культура является частью культуры восточной.

Цуда Сокити выразил несогласие с тем, что объединение Китая и
Японии обосновано их культурным единством. В своей работе «Ки�
тайская мысль и Япония» он выступил со всесторонней критикой
идеи «восточной культуры».

Цуда Сокити решил обратиться к этимологии слова «восточ�
ный» — тоё:. Бином тоё: появился в китайском языке либо в начале
эпохи Мин (1368—1644), либо в конце эпохи Юань (1271—1368) для
разделения направлений в Южном Китайском море для навигации
судов. Восточное направление назвали «восточным морем» — тоё:,
западное направление — западным морем — сэиё:. Например, Филип�
пинский архипелаг называли тоё:, а Индию и прочие острова и побе�
режья на западе называли сэйё:. Таким образом, тоё: являлось не бо�
лее чем географическим термином. Но что самое важное, сам Китай
себя не относил ни к восточному морю, ни к западному.

По мнению Цуда Сокити, биномы тоё: и сэиё: именно в Японии
получили свое значение «восточный» (в значении относящийся к
странам Азии) и «западный» (в значении относящийся к странам Ев�
ропы и Америки) уже в период Токугава (1603—1868). Примером это�
му служит знаменитый лозунг японского ученого и мыслителя эпохи
Эдо Сакума Сёдзан — «Мораль восточная, методы западные» (тоё:=но
до:току, сэйё:=но гэйдзюцу). Под Западом сэиё подразумевались страны
христианского мира. Под восточными странами тоё: подразумева�
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лись конфуцианские страны — Япония, Китай, Корея. Позднее этот
термин распространили на страны, исповедующие буддизм, и к их
числу была отнесена Индия. Однако Цуда Сокити утверждал, что по�
добное разделение является некорректным.

Необходимо отметить, что в представлении Цуда Сокити культу�
ра была ограничена народной культурой (прежде всего, фольклором и
народными вероисповеданиями), а также не включала в себя религию
(буддизм) и конфуцианство, общественные институты, особенности
политической культуры и т. д. [Оои].

Цуда открыто заявлял о том, что японскую культуру можно отне�
сти к мировой, а рассмотрение ее с точки зрения ограничения рамка�
ми «восточной культурой» являлось, по мнению историка, преумень�
шением ее достижений. Он отмечал, что некоторые особенности ин�
дийской и китайской культуры являются для японцев такими же
чуждыми, как и европейские. Обращаясь к «Кокутай�но хонги», в ко�
тором говорилось о Японии как о составной части восточной культу�
ры, Цуда Сокити объяснял это попыткой государства сформировать
образ «мы — другие», где мы — это Япония, другие — так называемый
«восток» (тоё:).

Создатели «Кокутай�но хонги» пытались дать определение, что
значит быть японцем, и почему это должно вызывать гордость. Одна�
ко Цуда Сокити считал, что с этой задачей авторы документа не спра�
вились, поскольку так и не смогли определить место Японии в мире.
Такое положение историк считал опасным для дальнейшего развития
Японии [Оои].

Именно критика паназиатских идей привела Цуда Сокити к суду.
С 30 октября по 4 декабря 1939 гг. Цуда Сокити читал лекции по

истории восточной политической мысли в Токийском император�
ском университете на факультете права по приглашению Намбара
Сигэру1. В своих лекциях (их всего было шесть) Цуда делился своими
идеями о единстве японской и восточной культур. Несмотря на то,
что факультет направлял запрос в Министерство просвещения Япо�
нии об одобрении лекций, вовремя санкция на их проведение не
была получена [Мацудзава].

Надлежит понимать, что в японских университетах того времени,
как, собственно, и других учебных заведениях, образовательный про�
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1 Намбара Сигэру (1889—1974) — японский политический исследователь. В период
1925—1945 гг. был профессором факультета политологии, где занимался политической
историей.



цесс был адаптирован под идеи кокутай, идеи верховенства Японии,
необходимости экспансии и расширения японского влияния в мире.

В таких условиях работы Цуда Сокити не соответствовали прави�
тельственной идеологии, и, представ перед молодой публикой с верой
в светлое будущее Японии, он столкнулся с тем, что его идеи отрица�
ния одобряемого официальной идеологией феномена «восточной
культуры» (в реальности Цуда Сокити на своих лекциях старался из�
бегать опасных терминов) вызвали недоумение и даже протест среди
студентов. Некоторые студенты ознакомились с трудами лектора и
знали о его реальных взглядах.

После последней шестой лекции Цуда Сокити один из студентов
подошел к лектору и укорял его, полагая недопустимым, когда в сте�
нах прославленного учебного заведения младые умы наставляет чело�
век, который в своих исследованиях ставит под сомнение факт един�
ства китайской и японской культур. Тем самым лектор, по мнению
студента, дерзнул усомниться в законности продвижения Японии на
материке, а следовательно, и в подвигах японских солдат, отдавших
своих жизни в ходе военных действий.

Многие студенты являлись членами националистических, иногда
даже профашистских объединений, которые выпускали свои журна�
лы или газеты. Студент, вступивший в спор с Цуда Сокити, также яв�
лялся членом «Ассоциации японских студентов» (Нихон гакусэй
кё:кай), которая была основана Коноэ Фумимаро, высшим военным
командованием, рядом лиц из финансовых и политических кругов, а
также обществом Гэнри Ниппон (Основы Японии) наподобие студен�
ческих объединений в нацистской Германии.

Вскоре после этого в ультраправом националистическом журнале
Гэнри Ниппон была опубликована статья его издателя Минода Мунэ�
ки, в которой он резко критиковал идеи Цуда Сокити, противореча�
щие государственной идеологии Японской империи. Считается, что
именно эта статья привлекла интерес государства к трудам историка,
что и поспособствовало судебному расследованию [Миянага].

В 1940 г. Цуда Сокити был вызван к следователю, где его допра�
шивали о его книгах, посвященных древней истории Японии. В лице
общественности он предстал как человек «который стер историю
эпохи богов и древности». Публикация книг «Исследование Кодзики
и Нихон сёки», «Исследование истории эпохи богов» была запреще�
на, а некоторые главы были исключены из трудов «Исследование ис�
тории древней Японии», «Общество и мысль древней Японии» перед
их последующей публикацией. В марте того же года Цуда Сокити был
обвинен в оскорблении императорской чести [Brownlee].
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Суд относительно деяний Цуда Сокити выдвинул 10 пунктов об�
винения [Оои].

1) Отрицает существование императора Дзимму и последующих
13 поколений его потомков, вплоть до императора Тюай (192—
200 гг.).

2) Отрицает заслуги древних императоров: восточный поход им�
ператора Дзимму, карательный поход против кумасо1 императора
Кэйко (71—130), второй карательный похожую против кумасо во гла�
ве с Ямато Такэру2, восточную экспедицию императора Кэйко3 и т. д.

3) Считает, что представление об императоре�тэнно как об «ара�
хитогами» (живом боге) является пережитком жреческой традиции.

4) Считает, что богиня Аматэрасу была придумана «создателями»
истории «эпохи богов».

5) Считает, что роль прародительницы императорского рода бо�
гиня Аматэрасу «получила» в политических целях, чтобы легитимизи�
ровать императорскую власть.

6) Считает, что все императорские указы и предсказания до прав�
ления императрицы Когёку (642—645 гг.) были придуманы составите�
лями ранних историко�мифологических сводов.

7) Считает, что хроника императорской династии до императора
Тюай была дописана в более позднее время.

8) Считает, что история правления императора Нинтоку (313—
399 гг.) является политической легендой, скопированной из китай�
ской мифологии.

9) Считает, что боги из императорской династии, и в первую оче�
редь Аматэрасу�оомиками, были вымышленными персонажами, соз�
данными представителями императорского дома с целью легитими�
зировать императорскую власть и представить наиболее приемлемую
«историю» ее происхождения.

10) Легенды о богах в Нихон�сёки были созданы на основе китай�
ских мифов.

Таким образом, все 10 пунктов касались непосредственно идео�
логических основ Японии в первой половине XX в., где император за�
нимал центральное место в жизни каждого японца, и его божествен�
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1 Этническая группа, которая проживала в Южной Японии, центральной и южной
частях острова Кюсю в течение III—VI вв.

2 Легендарный воин�полководец, сын императора Кэйко. Согласно японской ми�
фологии, покорил страну кумасо на острове Кюсю и племена эмиси на востоке острова
Хонсю.

3 Поход против племен эмиси восточного Хонсю.



ное происхождение не подвергалось сомнению. Однако ни слова об
идеях историка, касающихся восточной культуры.

В результате ученый был вынужден покинуть свой пост препода�
вателя в университете Васэда, где он преподавал с 1918 г. В 1942 г.
Цуда Сокити был признан виновным в нарушении закона о публика�
циях (сюппанхо:), в части «оскорбление чести императора». Сам исто�
рик находился под арестом вместе с главой издательства, где выпус�
кались книги, Иванами Сигэо в течение нескольких месяцев. Он по�
дал апелляцию в суд, однако решение о пересмотре наказания было
принято только в послевоенные годы, когда историк был оправдан
[Миянага].

По всей вероятности, судебный процесс не прошел для исследо�
вателя бесследно, и в 1940�е гг. Цуда Сокити в своих работах отстаи�
вал институт императорской власти в Японии, давая ему историче�
ское и правовое обоснование. Иначе трудно объяснить, что начиная с
40�х гг. Цуда начинает последовательно писать работы, выступающие
в защиту теории о непрерывности императорской власти и необходи�
мости этого политического и культурного института в жизни Японии
[Оои].

Например, в своем труде «Условия создания государства и идея
“непрерывности в веках”» (написан в 1940 г.) Цуда Сокити рассужда�
ет о том, как сформировался институт монархии в Японии, как поя�
вилась императорская фамилия, как развивалась ее судьба в течение
десятка веков. Историк считает, что островное положение, защищав�
шее от внешних врагов страну, и развитое сельское хозяйство, обес�
печивавшее стабильность среди крестьян, позволили императору без
опоры на военное сословие сохранять мир. Императоры всегда в пер�
вую очередь были хорошо образованы: они знали китайскую литера�
туру, изучали различные виды искусства. Японские императоры были
учеными, писателями, были тонкими ценителями искусства, а не
военачальниками, как во многих европейских странах. Император
представлен в его работах как любимый и уважаемый народом прави�
тель, духовный лидер. Японский император вовсе не политическая
фигура, не самодержавный правитель, а скорее культурный феномен,
отражающий чаяния японского народа на благополучие и мир в стра�
не [Цуда. Кэнкоку�но..., Нихон�но ко:сицу].

Тем не менее, надлежит констатировать: Цуда Сокити не отказал�
ся от своих воззрений о мифическом происхождении первых импера�
торов.

Многие японские историки предполагают, что позиция Цуда Со�
кити не претерпела изменений после его ареста. Исследования Код=
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зики и Нихон=сёки, по мнению японского историка Иэнага Сабуро,
отнюдь не представляли собой разрушительную критику системы
императорской власти Японии, а скорее, наоборот, подчеркивали ук�
репление императорской власти посредством рационализма. «Оце�
нив модернизацию и рационализм императорской власти, Цуда заду�
мался о том, что одновременно с демократизацией политики и избав�
лением от точки зрения, что император несет ответственность за
политическую составляющую, император становится «живым симво�
лом народного духа» [Кимура].

Цуда Сокити искренне относился к императору как человек сво�
его времени: с глубокой любовью и почтением. Однако он стремился
в своих научных работах определить истоки императорского рода, за
что его труды стали считаться «антиимператорскими», воспринима�
лись как попытка лишить императора законности его власти.
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Религия занимает важную часть в самосознании любого народа и
глубоко укоренена в его культуре. Одной из важнейших религий ко�
рейского народа является буддизм, попавший на территорию Корей�
ского полуострова (государства Когурё) в 372 г. и окончательно обос�
новавшийся там к 527 г., когда был официально принят правителем
государства Силла. До сегодняшнего дня буддизм широко исповеду�
ется в южнокорейском обществе, он наложил глубокий отпечаток на
национальную культуру, что уверенно подтверждается тем фактом,
что более 70 % культурных ценностей страны связаны с буддизмом.

В рассматриваемый период в странах Корейского полуострова
сложилась сложная система верований. Помимо заимствования из
Китая даосизма, конфуцианства и китайской версии буддизма, в Ко�
рее с древнейших времен имелись и собственные верования. Однако
из всех заимствованных религий именно буддизм проявил в Корее
наибольшую гибкость и способность адаптироваться к местным тра�
дициям. В частности, период Силла стал кульминацией корейской
буддийской культуры.

Как светская, так и храмовая архитектура в основном состояла из
деревянных строений. Со временем стили строительства трех стран
начали расходиться, так что начиная с XII—XIII вв. можно выделить
более заметные различия. Деревянная архитектура Кореи во многих
отношениях находится на полпути между Китаем и Японией. Основ�
ной корейский тип строительства — деревянная постройка на гранит�
ной основе, или так называемый ханок.

Крыша. Виды кровли можно разделить на несколько основных
категорий.

Двускатная крыша — самый распространенный вид крыши, ис�
пользовавшийся при постройке известных традиционных зданий Ко�
реи, включая зал Кынджонджон во дворце Кёнбоккун, а также мно�
гие важные здания, включая дворцы, конфуцианские академии и
дома представителей традиционной знати.

Крыша «матбэ» (чем�то похожая на мансардную крышу): эта про�
стая форма крыши была разработана раньше других и сейчас считает�
ся каноном формы традиционной крыши корейских домов. При�
мер — павильон Кыннакджон эпохи Корё в храме Понджонса.

Уджингак (шатровая) — крыша встречается в основном в частных
домах, крышу уджингак также можно увидеть на воротах дворца.

Моым (собранная) — крыша: Другой тип шатровой крыши — ка�
ждая из граней поверхности кровли сужается по мере подъема, обра�
зуя вершину [Jackson , 2013, 47—49].
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Крыши кива (черепичные) были более долговечными, чем крыши
чхога (соломенные), и использовались для маркировки важности зда�
ния, а также более высокого статуса его жителей [Jackson, 2013, 47—
49]. Из эстетических соображений плитки изготавливались самых
разных форм и иногда с нанесенными на них изображениями. Боль�
шинство черепиц, используемых для традиционных зданий, были ук�
рашены узорами в виде цветущих лотосов, облаков, лиц демонов или
санскритских символов [Kim, 2006, 81—83].

Колонны можно рассматривать как одну из наиболее важных час�
тей корейской архитектуры. Подготовке колонн всегда уделялось осо�
бое внимание. Во время строительства и подготовки древесины обя�
зательно учитывалось, где у дерева находился раньше корень, чтобы
не поменять концы колонны местами, это связано с шаманским по�
верьем о том, что установленные вверх ногами колонны принесут
лому несчастье и разрушения. В Корее традиционно использовались
различные приемы, чтобы колонны казались шире у основания, чем у
вершины, или чтобы они расширялись в центре. Различные формы
колонн в определенной степени указывали на социальный статус.
Круглые колонны встречались в основном в королевских дворцах и
буддийских храмах [Jackson, 2003, 50].

Бэхыллим обозначает хорошо известный европейской архитектуре
со времен Древней Греции энтазис, практику делать колонны шире в
средней части, чем в верхней и нижней частях. Обычно это делают
для более эстетичного вида здания, подобный прием позволяет ко�
лонне выглядеть ровной по всей длине и не допускает, чтобы колонна
выглядела тоньше в центре, позволяя ей создавать впечатление на�
дежной опоры для тяжелой крыши.

Квисосым буквально означает «поднимающийся по углам». Этот
термин относится к практике увеличения высоты колонн в здании от
центра к углам, где они находятся на самом высоком уровне. Это по�
степенное увеличение высоты едва заметно невооруженным глазом и
варьируется в зависимости от общего масштаба здания. Он разрабо�
тан, чтобы компенсировать оптическую иллюзию, возникающую, ко�
гда все колонны имеют одинаковую высоту, в результате чего внеш�
ние края здания кажутся провисшими.

Анссоллим переводится как «наклон внутрь» и описывает способ
возведения колонн под углом, при котором они совсем слегка накло�
няются внутрь к центру здания. Этот метод также используется для
избежания установки абсолютно вертикальных колонн на каждом
конце здания, которые из�за оптической иллюзии кажутся наклонен�
ными наружу, создавая видимость нестабильности. Этот прием ис�
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пользовался при строительстве каменных пагод, а также деревянных
построек [Park, Fouser, 2015, 97—98].

Окна и двери в корейской традиционной архитектуре, как прави�
ло, сделаны из дерева и полупрозрачной бумаги. Самый распростра�
ненный тип оконной конструкции — сетка из тонких, деревянных
планок, переплетающихся друг с другом, известная как чхансаль. Эта
структура сочетает в себе прочность и легкость, позволяя слоям бума�
ги, приклеенным к деревянному каркасу, пропускать свет и не давая
им слишком легко рваться. Чхансаль также предоставляет возмож�
ность для создания замысловатых и красивых узоров. Когда�то в Ко�
рее для решетчатых окон часто использовались простые конструкции
с вертикальными линиями. Однако во времена династии Корё узор
решетки стал более изысканным. Именно в этот период в моду вошли
природные узоры и изображения буддийских персонажей. В основ�
ном выделяют около 172 традиционных корейских узора.

Некоторые двери и окна ханока даже имеют ккотсаль, исключи�
тельно декоративную форму, которая выходит за рамки геометриче�
ских узоров, прямых деревянных частей и вместо этого использует де�
коративные узоры из резных цветов. Ккотсаль часто встречается в
буддийских храмовых постройках [Kim, 2006, 83—85].

Ворота. Ворота были еще одной важной особенностью корейской
традиционной архитектуры. Поскольку комплексы домов ханок
обычно были окружены стенами, ворота представляли собой одно из
немногих видимых впечатлений с улицы. Их различные формы ис�
пользовались для обозначения социального статуса [Kim. 2006, 58].

Ворота очень важны в храмах, архитектура и планировка которых,
как правило, отражают буддийские принципы и верования [Kim,
2006, 58]. Храмы и их территория представляют собой идеальное про�
странство в земном мире. Храмовые врата служили метафорическими
и физическими границами между двумя разными мирами. В связи с
этим ворота и двери храма были изящно украшены цветочными узо�
рами и яркими красками [Suh, 2007, 155].

Вход и дорога восхождения к основным буддийским храмам
включают трое главных ворот. Ворота ильджумун с колоннами и кры�
шей, но без двери, указывают на начало территории храма. Хотя иль=
джумун имеют простую структуру и состоят всего из двух колонн, их
крыша чаще всего богато украшена. Наконец, хонсальмун представля�
ют собой избавление от душевной боли и обретение просветления.
Хонсальмун — это тип ворот, которые использовались для обозначе�
ния входа в священные места, такие, как королевские гробницы. Они
намного легче по конструкции, чем обычные ворота, с двумя красны�
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ми колоннами и несколькими простыми деревянными прутьями, рас�
положенными вертикально в виде «шипов» вдоль верхнего пролета.
Считалось, что хонсальмун окрашены в красный цвет, потому что
раньше считалось, что этот цвет не нравится призракам [Jackson,
2013, 58].

От ворот шли стены. Самый красивый тип стены называется
хвачходам или хвамундам, и на ней изображены цветочные или расти�
тельные узоры. В это время каменные стены намеренно строились с
некоторыми неровностями. Считалось, что именно изгибы, а не пря�
мая линия обеспечивают стене большую прочность, тогда как проме�
жутки между камнями пропускают ветер и дождевую воду, уменьшая
давление, которое в противном случае могло бы привести к обруше�
нию стены [Suh, 2007, 155].

Важено и цветовое решение строения. В Корее эта колористиче�
ская концепция называлась танчхон, что раньше означало красный и
синий. В целом узоры в танчхоне представляли собой растительные
мотивы, особенно стилизованные цветы лотоса, но в зависимости от
назначения здания, покрашенного тем или иным цветом или сочета�
ниями цветов, использовались и другие узоры (за исключением осо�
бых случаев, таких, как буддийские пагоды или храмовые залы со ста�
туями) [Kim, 2006, 54—61].

Претерпели изменения в Корее и буддийские мотивы, как, на�
пример, Дракон. Это мифическое животное уже было знакомо корей�
скому народу до прихода буддизма, поэтому в новом ключе дракон
прижился довольно быстро. Изображения дракона находились за
пределами внутреннего зала, например, на передних опорах, карни�
зах, на наружной стороне лестницы. Голова дракона, вырезанная из
дерева или камня, нередко украшала навес над алтарем, его внутрен�
ние опоры или висела под потолком. Иногда статуи драконов укра�
шали и охраняли вход в храм. В буддийской мифологии изначально
драконы были злыми и враждебно относились к вере, но после их
просветления Буддой они пришли защищать буддийские реликвии.
Тоже касается и Маски монстра. Страшные разноцветные лица без
тела или конечностей являются составной частью украшений как
внутреннего зала, так и наружных стен буддийского храма. Обычно
живописные или резные изображения масок выглядывают из�под
карнизов или располагаются на вершинах колонн перед залом, ино�
гда они украшают алтарь внутри.

При пристальном изучении декоративной программы, к примеру,
зал Кыннакчон храма Пончжонса, изображения рыб можно найти в
нем практически повсеместно. Иногда рыба изображена отдельно,
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иногда вместе с другими водными животными, такими, как крабы,
черепахи, моллюски и лягушки. Часто рыба обнаруживается во рту
дракона вместо жемчужины [Heo, 2005, 12—86].

Постепенно совершенствовались не только техничность и реали�
стичность изображения, но и создавались новые стили и колористи�
ческие схемы настенных росписей. Так, центральное место павильо�
на Чосаджон монастыря Пусокса занимает композиция с буддийски�
ми божествами. Цветовой контраст киновари, золотисто�охристых
оттенков и голубого фона, который художник использовал в своей ра�
боте, помог достигнуть запоминающегося эффекта, невольно побуж�
дающего зрителей сосредоточивать внимание на лицах, руках и от�
дельных деталях изображения [Толстокулаков, 2002, 79].

Наибольшее распространение в этот период получает литье же�
лезных статуй. В X—XII вв. это были небольшие бронзовые и глиня�
ные статуи буддийских божеств для домашних алтарей [Глухарёва,
1982, 112]. Показательным примером может послужить статуя Будды
павильона Мурянсуджон монастыря Пусокса, вылепленная из глины
и покрытая несколькими густыми слоями золотого лака. Будда сидит
в традиционной позе со скрещенными ногами, лицо корейского фе�
нотипа, спокойное, но не строгое, восходит к древним образцам. Зна�
менито и гигантское изваяние Майтрейи храма Кванчхокса, которое
создавалось в течение 38 лет, и эта колоссальная скульптура высотой
21,5 м — самое крупное скульптурное изображение в стране. Статуя
была вытесана из нескольких гранитных глыб. Голова, украшенная
высокой пагодой, контуры тела и черты лица выполнены схематично
[Воробьев, 2002б 88].

Храм Пульгукса был построен по всем стандартам того времени.
Ядром храма Пульгукса является уникальная пара каменных пагод,
стоящих в его главном дворе: Таботхап и Соккатхап. В некоторых па�
годах есть изображения буддийских божеств или сложные «футляры»
шарира (считается вместилищем кармы), вырезанные на четырех сто�
ронах нижних ярусов. Иногда первый ярус заменяется четырьмя ко�
лоннами, однако, какие бы вариации мы ни рассматривали, ни одна
другая пагода не может сравниться с Соккатхапом. Святилище разде�
лено на два царства: землю Будды Шакьямуни и землю Амитабхи,
Будды безграничного света. Главный двор, посвященный Будде
Шакьямуни, включает в себя Тэунгджон, главный зал поклонения, в
котором хранится триада Будды из позолоченной бронзы. Пара зна�
менитых пагод: Соккатхап и Таботхап стоят перед главным залом по�
клонения. Пагода Будды Шакьямуни представляет собой канон для
корейских буддийских пагод [Kim, 2007, 147—151].
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Храм�грот Соккурам расположен неподалеку от вершины горы
Тохамсан, к востоку от города Кёнджу. Храм представляет собой
весьма высокий уровень развития пещерного каменного зодчества.
Специалисты отмечают некоторое сходство Соккурама с пещерными
храмами Индии и Китая. Однако корейский пещерный храм отлича�
ется по конструкции от прототипов из�за геологических особенно�
стей Корейского полуострова. Купол храма искусственно сложен из
отдельных гранитных блоков, расположенных несколькими концен�
трическими кругами, причем одним концом каждый каменный блок
наложен на лежащий под ним камень, а другим выступает по направ�
лению к центру. Огромный каменный цветок лотоса служит замком
свода, как бы завершая собой круглый зал, таким образом, купол
представляет собой сочетание систем строения как ложного, так и ис�
тинного купольного свода [Yoon].

Главная скульптура Будды Соккурама представляет собой корей�
скую буддийскую скульптуру в зените развития натуроподобия в ис�
кусстве. Вырезанное из единого гранитного блока изображение Будды
высотой 3,5 м сидит со скрещенными ногами на пьедестале�лотосе
высотой 1,34 м. Левой рукой Будда указывает на землю, прося тем са�
мым богов земли подтверждения того, что он избавился от наважде�
ния демона Мары и достиг нирваны. На стене позади Будды установ�
лен большой гранитный медальон, украшенный по краю лепестками
лотоса, что создает иллюзию ореола вокруг его головы. Это одна из от�
личительных черт Соккурама. В большинстве других изображений
Будды нимб обычно прикреплен к спине или голове [Kim, 2007, 131].

Период, начавшийся в эпоху Трех корейских государств, стал вре�
менем, когда были прочно заложены основы корейской буддийской
культуры, происходит синтез буддизма не только с местными верова�
ниями, но и с конфуцианством и даосизмом. Буддийский пантеон по�
полняется национальными духами и духами предков, а храмовый ал�
тарь меняет свою форму. В сравнении со стилем Силла, где на первый
план выступали выразительность и одухотворенность, скульптура и
архитектура сон�буддизма периода Корё не достигают таких же высот
по художественной значимости.

Вся традиционная архитектура Китая, Кореи и Японии в основ�
ном выполнялась из деревянных конструкций. Если сравнивать буд�
дийскую и светскую архитектуру Кореи рассматриваемого периода,
можно сделать вывод, что при наличии некоторых различий, зодчест�
во Кореи развивалось в целом по китайскому образцу, мастера
использовали тот же китайский вариант каркасно�столбовой конст�
рукции. Храмы всегда украшались больше, чем другие сооружения,
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благодаря чему параллельно развивались буддийская скульптура, жи�
вопись и прикладное искусство.

Сравнивая сон�буддийскую архитектуру на примере храмового
комплекса Пульгукса и Соккурам с подобными храмами Китая и Ин�
дии, можно заметить отличия обычных корейских буддийских храмов
в использовании иных материалов, а также в украшении комплекса
как внешне, так и изнутри сон�буддийской символикой, в которой
смешались индийские и китайские буддийские мотивы, а также ко�
рейские народные. От всех остальных схожих скальных храмов Сок�
курам отличается масштабом. Из�за твердой почвы корейские строи�
тели не могли вырезать помещение внутри породы, как в Индии или
Китае.

Несмотря на сохранение в корейской архитектуре большого ко�
личества заимствованных из Китая канонов, сон�буддийскую архи�
тектуру нужно рассматривать в комплексе составляющих строения
видов искусства, таких, как скульптура, монументальная живопись и
декоративно�прикладное искусство, ведь именно в подобном взаимо�
действии сон�буддийский храм приобретает культурную ценность.
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(2014—2017)

Аннотация. Подобно другим деятелям гуманитарных и общест�
венных наук Северной Кореи, ученые�историки регулярно обраща�
лись к тематике Китая в 2014—2017 гг., когда отношения КНДР и
КНР переживали кризис. В серии истории и права «Вестника Уни�
верситета имени Ким Ир Сена» за этот период вышло не менее 38 ста�
тей, отражающих перемены взглядов пхеньянской интеллектуальной
элиты на Китай. В большинстве случаев отношение к современному
Китаю выражалось через сюжеты связей корейских государств и Ки�
тая в древности. Работы историков в основном соответствовали
конъюнктуре политических отношений, однако тезисы авторов во
многих случаях допускают неоднозначные толкования. Фактически в
каждом году кризисного периода выходили статьи, заметно не соот�
ветствовавшие актуальной политической линии в отношении КНР.
Позиция ученых�историков Северной Кореи говорит о трудностях
выработки единого курса в отношении Китая среди представителей
интеллектуальной и политической элиты КНДР. Важными маркера�
ми сдвигов в подходе к Пекину являются статьи, затрагивающие
письменное наследие Ким Ир Сена.
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The Crisis in Sino�DPRK Relations:
Proceeding from North Korean History Research Papers,
2014—2017

Abstract. Similar to fellow researchers occupied in the North Korean
humanities and social science academic community, history experts com�
mented on China�related issues on a regular basis, being influenced by ne�
gative trends in Sino�DPRK relationship in 2014—17. This four�year peri�
od produced at least 38 research papers, published in the history & law sec�
tion of the Journal of Kim Il Sung University, thus highlighting the changes
Pyongyang intellectual elites had experienced in their visions on China.
Mostly, researchers shared their views on contemporary China by discus�
sing the issues recorded in the ancient sources for Korean and Chinese
mutual history. History scholars outlined the official bilateral agenda in
their research works, but many experts made ambiguous proposals, and
each year from 2014—17 became known for publications that had not
complied notably with an official China policy. North Korean history rese�
arch outcomes track uneasy developments in formulating a uniform China
vision among DPRK’s intellectual and political elites. Papers dealing with
Kim Il Sung’s written heritage are indeed prominent manifestations of
shifts in the policy concerning Beijing.
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Author: Egor L. LOGINOVSKII, M.A. (Asian & African Studies),
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Информационная политика КНДР в приложении к освещению
проблем отношений Пхеньяна и Пекина часто давала основания по�
лагать, что она скорее поддерживала несовпадающие тенденции, по�
вышая в различные моменты степень свободы для какой�либо из них,
нежели бескомпромиссно выражала радикально комплиментарный
или радикально критический подход северокорейских властей к Ки�
таю. Это заметно даже по небольшой выборке свидетельств из обще�
доступных СМИ КНДР периода 2014—2017 гг., когда наблюдался
кризис в двусторонних китайско�северокорейских связях. В свою
очередь, менее известные СМИ республики, которые распространя�
ются в большинстве случаев на условиях подписки (в частности, ака�
демическая периодическая печать), также дают значительный объем
информации по известным переменам внешнеполитического курса
Северной Кореи на китайском направлении.

242 История



Предпринятый нами ранее1 анализ ряда работ представителей гу�
манитарных и общественных наук, опубликованных в «Вестнике
Университета имени Ким Ир Сена» в годы кризиса, показал, что пер�
вая половина кризисного периода отмечена интересными образцами
критики Китая, но в следующие два года китайская тематика утрати�
ла свое прежнее значение [Логиновский]. На практике наша рабочая
гипотеза была такова: труды вузовских специалистов КНДР по гума�
нитарным и общественным наукам являются достойными изучения
свидетельствами выработки внешнеполитических подходов руково�
дства страны. Эта гипотеза доказала право на существование, по�
скольку объективно наблюдаемая картина двусторонних отношений
КНДР и КНР в период с 2014 г. по конец 2015 г. отличается от той,
что можно видеть на материале конца 2015—2017 гг. Главным здесь
представляется решение официального Пхеньяна пойти на новое
сближение с администрацией Си Цзиньпина при условии дальней�
шего наращивания собственного ракетно�ядерного потенциала, а от�
каз ряда гуманитариев�авторов «Вестника...» от разработки китай�
ской тематики стал, по�видимому, закономерным следствием этого
решения.

В настоящей статье мы, опираясь на прежнюю гипотезу, рассмот�
рим 38 работ 2014—2017 гг., вышедших в серии истории и права
«Вестника...» и каким�либо образом затрагивающих Китай во все ис�
торические периоды. В силу ограниченного объема статьи для боль�
шей части источников указываются только авторы, а также месяц и
год публикации2.

Работы 2014 г.
Тема Китая освещалась неодинаково уже с начала года, хотя в це�

лом интерес к ней был высоким. В течение года вышло 12 работ, за�
трагивающих китайскую тематику.

С одной стороны, заметной тенденцией было описание Китая
либо политических сил прокитайской ориентации в иностранных го�
сударствах как союзников КНДР, или же Когурё, на которое, как из�
вестно, проецируются установки современного Пхеньяна (Хён Су
Хян, Хо Мён Чхоль, Ким Чжин Пхён, январь; Ким Чжэ Сок, апрель).
С другой стороны, при перечислении партнеров Северной Кореи в
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годы холодной войны ряд авторов высокостатусных публикаций (Ли
Сун Ён, Ким Хе Гён, январь) указывали сперва государства, извест�
ные своей ориентацией на СССР (Алжир, Куба, Лаос и др.), а уже за�
тем — государства, близкие к КНР (Камбоджа и Египет середины
1970�х гг.).

В апреле 2014 г. комплиментарные упоминания Китая резко со�
кратились. Примером этому служит высокостатусная работа Хон
Чжон Иля об эпизоде революционной борьбы Ким Ир Сена — Сяо�
хаэрбалинском совещании (август 1940 г.): в республике принято счи�
тать, что основное внимание тогда уделялось Советскому Союзу, а
упоминания Китая были малозначительны. Вкупе с известными фак�
тами сближения КНДР и РФ в начале 2014 г. можно опираться и на
эти шаги научной общественности, говоря об оперативной переори�
ентации внешней политики КНДР на Москву уже в первые месяцы
после внутриполитических событий в Пхеньяне 2013 г.

Во второй половине 2014 г. предпринимались попытки сделать
образ Китая более привлекательным. В передовой статье (Чхве Су
Нам, июль) говорится о подготовке и проведении Ким Ир Сеном
зимнего совещания в Минъюэгоу (декабрь 1931 г.), на котором, как
официально считается, вождь призывал подключать китайские воо�
руженные отряды к борьбе корейцев против японского империализ�
ма. Согласно Чхве, 19�летний Ким Ир Сен выступал перед смешан�
ной корейско�китайской аудиторией и был воспринят ей так хоро�
шо, что на обоих языках развернулась бурная деятельность по
подготовке вооруженного сопротивления [Чхве Су Нам, 2014]. По�
зитивные сигналы в отношении Китая можно наблюдать также и в
работах Ли Гван Чхоля (июль) и Тон Рён Чжу (октябрь), которые
вводили небольшие положительные или нейтральные упоминания
этой страны.

Тем не менее, отход от критики в адрес китайской администра�
ции, который, например, в философско�экономической серии «Вест�
ника...» начал утверждаться уже во второй половине 2014 г. [Логинов�
ский, с. 277], был остановлен критическими выступлениями Пэк Ён
Нама (июль) и Ом Мён Нама (октябрь). Оба труда справедливо будет
отнести к числу рассуждений о том, будет ли китайское руководство
включать историю Когурё и Пальхэ в историю своей страны. При
учете политического значения подобных дискуссий для обоих корей�
ских государств представляется очевидным, что статьи на такие темы
призваны были доказать необходимость осторожной политики на ки�
тайском направлении.
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Работы 2015 г.
Критическая тенденция в отношении Китая преобладала среди

историков ведущего вуза КНДР большую часть года, что заметно и по
тону статей, в ряде случаев безапелляционному, и по их количеству (6
работ). Устойчиво популярны были тогда сюжеты борьбы Когурё и
Китая эпох Суй (Ли Гён Иль, июль) и Тан (Хо Мён Чхоль, январь;
Чон Дон Чхоль, апрель).

Перемены начались осенью, когда свою статью о взглядах Сыма
Цяня на древнекорейскую историю опубликовал Ким Ун (октябрь).
В работе Кима неоднократно подчеркивается, что крах Древнего Чо�
сона наступил не вследствие агрессии ханьского Китая, а из�за преда�
тельства собственных сановников. Нам неизвестно, чтобы до Ким
Уна ученые КНДР выдвигали столь явно внутренние факторы неудач
корейских государств в их войнах с Китаем. Такой новый подход, по
нашему глубокому убеждению, согласуется с подготовкой разрядки в
отношениях КНДР и КНР во второй половине года.

Интересно, что даже в условиях временного сближения двух госу�
дарств северокорейское научное сообщество подвергалось индоктри�
нации однозначно в сторону критики Китая. Такой вывод мы делаем
на основании анализа передовой статьи уже известного Чхве Су Нама
в октябрьском номере. Новая статья Чхве описывает Дахуанвайское
совещание (февраль�март 1935 г.), которое было посвящено вопросам
совместных действий корейских и китайских борцов [Чхве Су Нам,
2015].

На первый взгляд, повод для публикации отсутствует. Столь гру�
бые расхождения с памятными датами в КНДР не допускаются, а на�
учной новизны не наблюдается, так как полный официальный текст
выступления был впервые отражен в письменном наследии Ким Ир
Сена еще в середине 1990�х гг. Вождь высказывался преимуществен�
но за активизацию борьбы против японского империализма, особо
призывая корейские и китайские силы прекратить внутренние кон�
фликты [Ким Ир Сен].

Тем не менее, в статье Чхве усиленно подчеркиваются вопросы
неравноправия корейцев относительно китайцев, на которые Ким в
свое время не делал чрезмерного акцента. В заключении сказано:
«Надежное отстаивание чучхейской линии корейской революции и
сегодня является вопросом жизни и смерти нашей нации и республи�
ки» [Чхве Су Нам, 2015, с. 7]. Такое истолкование речи на Дахуанвай�
ском совещании следует воспринимать как прямую фальсификацию
указаний вождя. Суть ее, по всей видимости, заключалась в подготов�
ке мнения читателей о необходимости вести «корейскую революцию»
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при опоре только на корейские ресурсы и в условиях реальной готов�
ности элит к быстрому сворачиванию сближения с Китаем (которое
действительно случилось уже в декабре 2015 г.).

Подобные высокостатусные заявления антикитайского характе�
ра, конечно, нивелируют значение более частных положительных
либо нейтральных высказываний, к примеру, таких, как у малоизве�
стного автора Сим Гён Иля (октябрь). Он писал о вероятности «новой
холодной войны» между «державами», среди которых конкретно на�
зывались только США. В условиях 2015 г. такое высказывание могло
равно относиться к Китаю или России.

Работы 2016 г.
В начале года прослеживался переход от весьма серьезной крити�

ки Китая к подготовке возможности восстановления позитивного об�
раза этой страны. Консервативный тренд представлен в статье Пэк
Ён Нама (январь), где критикуются неверные, с корейской точки зре�
ния, суждения в древних китайских сочинениях, затрагивающих ис�
торию Когурё. Следует отметить, что градус критики снизился по
сравнению с 2014—2015 гг. за счёт отказа от называния конкретных
стран и сочинений. Тенденции к более нейтральному изображению
Китая можно увидеть и в работах специалистов по новейшей истории
(Пак Хак Чхоль, Син Бун Чжин, апрель).

С течением времени число статей с упоминанием темы Китая
достигло показателя 2014 г. (12 работ), чему способствовала реакция
академического сообщества на попытки Трудовой партии Кореи во�
зобновить в июне диалог с Компартией Китая. Вообще во второй по�
ловине года наметилась двойственная тенденция с уже знакомыми
чертами: работы, которые явно или скрыто, через использование
обобщающих обозначений, упоминают Китай, несут противополож�
ные посылы и при этом помещаются в один и тот же номер. Так, в
июле статьи, где Китай выступает как часть нарратива антияпонского
сопротивления в 1910—1930�е гг. (Ли Сун Ён, Пак Иль Хва), уравно�
вешивались трудами, где эта страна служит целью националистиче�
ских (Хван Син Чхоль) или регионалистских (Ким Чхан Хёк) по�
строений.

В октябре усилились положительные тенденции изображения
Китая. Единственным автором, кто упомянул эту страну лишь ней�
трально, был Ким Бён Чхоль, остальные же (Хан Чжон Хып, Пак Хи
Чхоль, Ким Пхён Рим) относились к Пекину комплиментарно. Мо�
тивы написания работ этих трех авторов можно определить даже с
минимальным погружением в контекст обстановки в Восточной Азии
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в 2016 г.: хотя Хан и Пак в своих работах не пишут о Китае напрямую,
выраженные ими сигналы были с наибольшей вероятностью адресо�
ваны руководству КНР, а Ким усиливает комплиментарное звучание
этих работ.

По�прежнему наблюдалась двойственность особого рода: если
Хан Чжон Хып концентрируется на шагах США по размещению сис�
темы ПРО THAAD в Южной Корее и фактически говорит об общей
угрозе для Пхеньяна и Пекина, то Пак Хи Чхоль, в работе которого
высказаны претензии к «США и их сателлитам» [Пак Хи Чхоль, с. 77,
78, 82], стремится доказать, что испытание водородной бомбы в янва�
ре не противоречило нормам международного права. Взгляды Пака
можно трактовать как попытку заявить свою позицию государствам,
располагающим ядерным оружием и не ассоциирующим себя с запад�
ными военно�политическими блоками, т. е. РФ, КНР или же им обе�
им. Подход Хан Чжон Хыпа развивает Ким Пхён Рим: в его статье в
целом Китай называется открыто и показывается как союзник КНДР
в сопротивлении американскому влиянию в АТР, а, в частности, под�
черкивается, что решение разместить THAAD в Южной Корее офи�
циально было принято в июле.

Подобные статьи говорят, на наш взгляд, что на фоне критики
Пекина в адрес южнокорейских властей по проблеме THAAD северо�
корейские элиты пытались солидаризироваться с администрацией Си
Цзиньпина и в то же время убедить ее в правомерности шагов самого
Пхеньяна к овладению новыми видами оружия массового поражения.
Однако похоже, что комплиментарное видение Китая не имело тогда
достаточной поддержки в элите КНДР: все четыре работы, как�либо
подразумевающие Китай, были помещены на малопрестижные места
номера.

Работы 2017 г.
В последний год кризиса китайско�северокорейских отношений

историко�юридическая серия «Вестника...» сохраняла смешанный
подход к китайской теме, однако интерес к последней продолжал со�
храняться. За первую половину года было выпущено 3/4 всех исследо�
ваний, затрагивающих Китай, за данный год (6 из 8 статей).

Инерция благожелательного взгляда на соседнюю страну, кото�
рый утверждался в ряде работ июля и октября 2016 г., особенно на�
глядно отразилась в статье Ким Гым Хи (январь). Публикация этого
автора посвящена описанию Корё в официальном китайском источ�
нике по истории периода Сун. Отличительной особенностью работы
является доказательство одного из положений северокорейской исто�
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риографии древней истории Кореи с опорой на цитаты из сочинений
китайских придворных историков. Мы полагаем, что такая манера
исследования говорит и о прогрессе гуманитаристики КНДР, и о су�
губо политическом сигнале, который призван углубить доверие к ис�
точнику конъюнктурно выгодных Пхеньяну высказываний.

Также в начале года вышло несколько статей, где Китай не заяв�
лен ни открыто, ни через какие�либо синонимы или обобщения, од�
нако предмет исследования этих работ, безусловно, имеет китайский
вклад (Пэ Сун Ок, Пак Чжон Рок, январь) или же задан таким обра�
зом, что позволяет распространить его границы на современный Ки�
тай (Ким Гён Чхоль, апрель). Пэ обозревает политические контакты
Пхеньяна и Ханоя в 1960—1970�е гг., приводя подробности о северо�
корейской военной помощи. Аналогичную помощь оказывал и Ки�
тай, поэтому не исключено, что одной из целей автора было в том
числе и напоминание о борьбе КНДР и КНР за общие идеалы. Пак
рассматривает связи КНДР с зарубежьем в 2000�е гг., упоминая такие
страны, как Куба, Индонезия, Намибия, Ангола, Сирия, Малайзия и
др. На момент выхода статьи все эти страны пользовались особым
расположением Северной Кореи, но многолетнее тесное сотрудниче�
ство КНР с указанными странами также хорошо известно.

Ким Гён Чхоль, автор передовой статьи апрельского номера, пи�
сал о ключевых событиях в жизни КНДР в 2016 г. Он упоминает
«происки империалистов, направленные на изоляцию и удушение со�
циалистических стран в экономической и научно�технической сфе�
рах» (сахвечжуи нарадыр=ый кёнчже мит квахаккисуль пуня=э тэхан че=
гукчжуичжадыр=ый корип апсальчхэктон) [Ким Гён Чхоль, с. 5], одна�
ко никаких примеров, несмотря на форму множественного числа, в
работе не приведено. Подобные формулировки позволяют добавить
при необходимости любое дружественное государство в число объек�
тов «происков», поэтому статья Кима, взятая в отдельности, не явля�
ется ни комплиментарной, ни критической в отношении Пекина.
В том же номере вышла работа известного китаеведа Хо Мён Чхоля,
послание которой о столкновении Когурё и танского Китая выраже�
но одновременно двумя формулировками, несколько противореча�
щими друг другу.

Во второй половине года также возникали разнонаправленные
сигналы относительно КНР. Первый (Чон Гван Сон, июль) являлся,
скорее, очередным образцом оборонительного антиамериканского
регионализма, тогда как другой (Пак Ки Чжон, октябрь) являлся уже
открытым критическим выступлением против Китая. В статье, посвя�
щенной 80�летию создания труда «Задачи корейских коммунистов»
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(10 ноября 1937 г.), Пак писал, что у китайских партизанских отря�
дов, наступавших вместе с Ким Ир Сеном осенью 1937 г., были круп�
ные затруднения, но добавлял, что вождь оставался верен интерна�
циональному долгу. Очевидно, что даже такой критический выпад со�
держал в себе мысль о будущей необходимости укреплять связи с
Пекином, и эта мысль нашла свое воплощение в первой встрече Ким
Чен Ына и Си Цзиньпина в марте 2018 г.

Заключение
Комплиментарные и критические обращения к теме Китая в се�

рии истории и права «Вестника...» периода кризиса в отношениях
КНДР и КНР показывают существенно более сложную картину, чем
в случае с двумя ранее рассмотренными сериями гуманитарных и об�
щественных наук того же издания. В ряде случаев авторы данной се�
рии журнала выражали мнения, очевидно не совпадающие с извест�
ной на тот или иной момент ситуацией в отношениях двух государств.
Примерами такой несогласованности служат положительные откли�
ки о Китае при отрицательной конъюнктуре связей Пхеньяна и Пе�
кина в 2014 г., начале 2016 г., на рубеже 2016—2017 гг., а также высту�
пления антикитайского характера в периоды сближения с КНР осе�
нью 2015 г. и летом 2016 г.

Эта сложная картина мнений ученых важнейшего вуза КНДР,
рассмотренная с учетом статуса университета и особенностей подхо�
дов самих авторов, безусловно, отражает реальное соперничество то�
чек зрения среди интеллектуальной элиты республики. Кроме того,
факты высказывания противоположных подходов к разработке ки�
тайской проблематики дают основания считать, что даже в периоды
устойчивого отношения к Китаю (с любым знаком) своё мнение по
внешней политике в отношении важнейшего соседа страны могут за�
являть различные группы внутри элиты КНДР.

Северокорейские академические издания неизменно поддержи�
вают тенденцию дискуссий на внешнеполитические темы, которая
проявляется в манипуляциях письменным наследием Ким Ир Сена
во имя проработки актуальных на тот или иной момент установок ру�
ководства (к примеру, в статьях Хон Чжон Иля, Чхве Су Нама, Пак
Ки Чжона). Работ подобного плана выпускается немного, и они слу�
жат маркерами сдвигов реального политического курса, переходящих
из теории в практику двусторонних отношений как относительно бы�
стро (апрель 2014 г.), так и по прошествии двух�шести месяцев (ок�
тябрь 2015 г., октябрь 2017 г.). Иногда, как в июле 2014 г., за выходом
таких статей значимых перемен не следует.
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ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ГОРОДСКОЙ ГИГИЕНЫ
В КОРЕЕ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ РЕФОРМ
1896—1905 гг.

Аннотация. Период конца XIX — начала XX в. до сих пор остается
одним из наиболее противоречивых периодов процесса модерниза�
ции на Корейском полуострове. Наибольшее внимание исследовате�
лей последние два десятилетия привлекает период Корейской импе�
рии (1897—1910 гг.). Первые годы после ее провозглашения стали
временем проведения множества модернизационных реформ,
направленных на укрепление независимости корейского националь�
ного государства. Под непосредственным контролем корейского пра�
вительства начинается модернизация страны: реформы государст�
венного и административного устройства, экономики, армии, обра�
зования, и в том числе системы здравоохранения. Также начался
активный процесс трансформации городского пространства Сеула:
запущены первые трамвайные линии, создана новая система город�
ских дорог, строятся линии электропередач, водопроводных труб и
др. В статье делается попытка связать трансформацию систем здраво�
охранения с качественными изменениями городского пространства в
Корее в конце XIX — начале XX в. Мы увидим результаты создания
административного органа Бюро гигиены: контроль за профилакти�
кой эпидемий, открытие первых общественных туалетов в Сеуле, соз�
дание «санитарной полиции», которая оказывала помощь и обеспе�
чивала соблюдение санитарных норм в общественных местах и пр.
Также в рамках программы профилактики эпидемии проводились
очистка водных путей и инспекция пищевых предприятий в столице.
Наконец, что не менее важно, проводились общественно�просвети�



тельские кампании по развитию гигиенической культуры и распро�
странению практики повседневной гигиены в корейском обществе,
которые спонсировались правительством Корейской империи.

Ключевые слова: Корейская империя, Сеул, модернизация, го�
родское пространство, здравоохранение, гигиена.
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Social and Urban Hygiene Issues in Korea in the Context
of the Modernization Reforms of 1896—1905.

Abstract. Over the last two decades a noticeable shift has taken place
in the focus of research on the history of modernization process in Korea
at the turn of 20th century. The proclamation of the Korean Empire in
1897 was a landmark event on the way to the modernization of the count�
ry. It affected the key spheres of life of the Korean society: reform of the
state and administrative structure, economy, the army, education and as
well as public health. Furthermore, the transformation of the urban space
of Seoul began: introduction of the first tram lines, creation of a new sys�
tem of city roads, electricity and water pipes etc. This article seeks to link
the transformation of health care system and urban hygiene with qualitati�
ve changes of Korean urban space at the end of the 19th and beginning of
the 20th century. It was the time when Western hygiene and medicine were
imported, and these new practices subsequently formed a new health care
system together with existing medicine and urban hygiene. We will see the
results of introductions of Bureau of hygiene that opened the first public
toilets in Seoul, creation of “sanitary police” that helped and enforced sa�
nitation in public places. Also, within the framework of the epidemic pre�
vention program, waterways were cleaned, and food enterprises were ins�
pected. Last but not the least, the introduction of educational programs
was created and sponsored by the Korean government for the development
of hygiene culture and the dissemination of the practice of daily hygiene in
Korean society
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В XIX в. сфера общественного здравоохранения в странах Запада
становится одним из ключевых элементов модернизации. Наличие
централизованной административной системы здравоохранения и со�
циальной гигиены в стране в определенном смысле являлось «баро�
метром», с помощью которого можно было определить уровень разви�
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тия страны и эффективность ее политической власти. Понятие обще�
ственного здравоохранения включает в себя комплекс мер по
предупреждению болезней и распространения эпидемий, укреплению
здоровья и продления жизни населения. В условиях XIX в. реализация
подобных мер была возможна через проведение противоэпидемиче�
ских мероприятий, обеспечение доступности необходимой для людей
медицинской помощи, формирование представлений о здоровом об�
разе жизни среди населения, а также создание городской инфраструк�
туры в соответствии с новыми санитарными нормами [Chevallier].

На Дальнем Востоке развитие сферы общественного здравоохра�
нения во второй половине XIX в. становится важным инструментом
для защиты национального суверенитета государства от внешней аг�
рессии. Правительствами Китая, Японии и Кореи были проведены
реформы в сфере общественного здравоохранения и гигиены, кото�
рые должны были показать, что «универсальный уровень здоровья
нации» ими достигнут [Rogaski].

Сфера медицины в период Чосон (1392—1897)

На протяжении почти всего периода Чосон (1392—1897) сфера
медицины на Корейском полуострове была организована согласно
системе самыйса ( , кор. три лекарских ведомства). Центральным
административным органом выступало ведомство Чоныйгам ( ).
Через орган Нэыйвон ( ) осуществлялось оказание медицинской
помощи для королевской семьи и высокопоставленных чиновников.
А «клиники» Хеминсо ( ) оказывали платные медицинские услуги
для обеспеченных слоев населения, но при них также существовали
пункты бесплатной медицинской помощи Хваринсо ( ), которые
оказывали экстренную помощь при вспышках голода или, например,
чумы [Син Гюхван, с. 141].

На рубеже XVIII—XIX вв. население страны значительно увели�
чилось, но качество и условия жизни оставались на низком уровне.
Вспышки эпидемий уносили сотни тысяч жизней ежегодно. Так, на�
пример, в 1821 г. от холеры в стране погибло по разным подсчетам до
130 тыс. человек [Shannon, с. 68]. Традиционная восточная медицина,
для которой свойственно использование натуральных лекарственных
средств и неинвазивный подход к лечению заболеваний, не справля�
лась с вызовами нового времени.

Открытие страны в 1876 г. становится важным этапом в форми�
ровании общественно�политических идей на Корейском полуостро�
ве. В 1880�е гг. в Корее молодые сановники возглавили так называе�
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мое «движение за большую открытость», кэхва ундон. Ким Оккюн —
лидер этого движения — был одним из первых, кто ввел понятие «ги�
гиена» ( ) в корейскую общественно�политическую мысль. Он ут�
верждал, что уровень развития общественного здравоохранения на�
прямую отражает уровень социально�экономического и политиче�
ского развития государства. В своем трактате «Краткое изложение о
методах дорожных работ» ( ) Ким Оккюн отмечает, что улуч�
шение городской инфраструктуры и создание системы социальной и
городской гигиены помогло бы не только бороться с частыми вспыш�
ками болезней, но и демонстрировало бы готовность и возможность
Кореи существовать согласно новым международным стандартам.По�
добные преобразования, по его мнению, могли бы стать важным по�
литическим инструментом модернизации Кореи и укрепления ее не�
зависимости [Shin Dongwon, с. 7—16].

Идеи Ким Оккюна поддерживали и другие сторонники движения
кэхва ундон, например, Юн Гильчжун в своей книге «Наблюдения из
путешествий по странам Запада» ( ) и Пак Ёнхё в записях «На�
ставления королю» ( ). Но реформаторам не хватило ни полити�
ческого влияния, ни финансовой поддержки для реализации своих
идей на практике.

Следующий серьезный шаг в рамках формирования современной
системы общественного здравоохранения Кореи был сделан в период
реформ годов кабо и ыльми (1894—95 гг.). Население страны начали
знакомить с процессом вакцинации. В подчинении у палаты Ыйчжон=
бу (Палаты обсуждения политики) создается первое «Бюро гигиены»,
в ведении которого находились дела по профилактике инфекционных
заболеваний [Кочжон силлок]. Но лишь административных измене�
ний было недостаточно для создания эффективной системы здраво�
охранения. Нововведения периода реформ кабо и ыльми не прошли
испытание очередной вспышкой эпидемии холеры в 1895 г.

Вопросы гигиены в период Корейской империи

С провозглашением Корейской империи в 1897 г. начинается но�
вый этап процесса модернизации на полуострове. Реформы, прово�
димые в период 1897—1905 гг., были направлены на укрепление абсо�
лютной власти корейского монарха. Модернизация страны теперь
проходила под непосредственным контролем императора Кореи.
В модернизационном процессе создание централизованной общена�
циональной системы здравоохранения и распространение идей соци�
альной гигиены играли ключевую роль. Правительство подходило к
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этому вопросу комплексно и пыталось объединить сферы здравоохра�
нения, медицинского обслуживания и фармации в единую централи�
зованную структуру.

В первую очередь происходит реформирование административ�
ной системы здравоохранения. В 1899 г. Бюро гигиены ( ) теперь
находится в прямом подчинении Министерства внутренних дел Небу.
Бюро наделяется полномочиями по осуществлению контроля за эпи�
демиологической ситуацией в стране, организацией поставок и рас�
пределением вакцин по больницам. Также при нем был открыт учеб�
но�методический центр инфекционного контроля. В последующие
годы подобные центры стали строиться и в провинциях. Главным уч�
реждением, предоставлявшим медицинские услуги, стала больница
Чечжунвон ( ), где принимали всех, от представителей высшего
сословия до простолюдин. Изначально бедных в больнице лечили
бесплатно, но позже, когда поток больных сильно увеличился, в боль�
нице стали брать небольшую плату за лекарства и процедуры. В целом
реализация реформ проходила при финансовой поддержке прави�
тельства Корейской империи. В первые годы на развитие сферы здра�
воохранения и общественной гигиены было выделено 100 тыс. вон,
что в 2 раза превышало сумму, выделенную в период реформ кабо и
ыльми [Shannon, с. 146]. Важным отличием больницы Чечжунвон от
учреждений, входивших в систему самыйса, было использование зна�
ний западной медицины. Изначально врачами в больнице были пре�
свитерианские миссионеры во главе с доктором Г. Алленом. Через
некоторое время при больнице были открыты курсы «западной меди�
цины» для корейских врачей. Позже, в 1899 г., при финансовой под�
держке корейского правительства была открыта первая Корейская го�
сударственная медицинская школа Ыйхаккё (кор. медицинская шко�
ла) [Син Гюхван, с. 141].

Изменения в сфере общественного здравоохранения в Корее в
период Корейской империи повлияли на перемены, происходившие
с городским пространством столицы государства — Хансоном (сов.
Сеул).

Многие путешественники, побывавшие в Корее в первые годы
после «открытия», делились в своих мемуарах воспоминаниями о
том, насколько грязным и зловонным оказался Сеул. Например, аме�
риканский миссионер Джордж В. Гилмор, работавший в Корее в
1880�х гг., писал: «Кто бывал в Сеуле, скажет вам, что здесь не больше
трех дорог. Та, что ведет ко дворцу, — это единственная дорога, кото�
рая содержится в чистоте и достаточно широкая. Остальной город в
узких и извилистых улочках ... почти через самый центр проходит от�
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крытый трубопровод, протекающий по бокам улиц ... и это труба —
главная канализационная сеть города» [Gilmore, с. 44—47]. А так опи�
сывает свои первые впечатления от знакомства с Сеулом одна из са�
мых известных британских путешественниц по Корее Изабелла Би�
шоп: «Невозможно передать бедность и убожество этого прекрасного
столичного города ... примерно четверть миллиона человек живут бу�
квально «на земле» ... и без того узкие улочки сужаются до смрадных
дыр или зеленых, покрытых слизью канав, в которых собираются все
отходы домов» [Bird, с. 33—34].

Решение проблемы «смрадных дыр или зеленых, покрытых
слизью канав» было возложено на Бюро гигиены. Для оказания по�
мощи и обеспечения соблюдения санитарных норм в обществен�
ных местах была организована своего рода «санитарная полиция»
( ). На законодательном уровне устанавливались пра�
вила, запрещавшие спать, выбрасывать отходы и испражняться на
улицах, пить некипяченую воду и пр. Для профилактики эпидемий
были созданы специальные карантинные зоны, в первую очередь в
портовых городах, а также близ железнодорожных станций, куда по�
мещались корейцы, контактировавшие с больными холерой или ос�
пой. Император Кочжон верил, что внешний облик страны и ее жите�
лей неразрывно связаны друг с другом, а следование новым нормам
общественной гигиены помогает достижению всеобщей националь�
ной цели создания сильного и процветающего корейского государст�
ва. Поэтому, например, публичная дефекация, неопрятный внешний
вид, безответственное отношение к своему и общественному здоро�
вью считались знаком варварского и антипатриотичного поведения.
Продвижение программ по развитию гигиенической культуры в ко�
рейском обществе осуществлялось в первую очередь через пропаганду
гигиены в газетах, уличные плакаты и листовки. В рамках проводи�
мой политики были открыты первые общественные туалеты, органи�
зованы отряды по сбору мусора из домов, проводились очистка вод�
ных путей и инспекция мест общественного питания [Shin Dongwon].

Одну из важнейших задач в процессе формирования городской
гигиены составляет грамотная организация система дорог, водоснаб�
жения и канализации. Первые изменения в городском пространстве
Сеула начались еще во второй половине 1896 г., когда Министерством
внутренних дел был обнародован приказ № 9 от 28 сентября [Кочжон
силлок], согласно которому впервые в истории корейского государст�
ва предполагалась плановая реконструкция столицы. В «Плане работ
по реконструкции города Хансон» ( ) в первую оче�
редь уделялось внимание реорганизации дорог и дорожного движе�
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ния. Дома и магазины, которые мешали свободному движению по
улицам, были снесены уже к середине октября 1896 г. К концу года
большая часть плановых работ была завершена, и в декабре прави�
тельство утвердило объем бюджетных расходов для работ по расшире�
нию других дорог столицы.

Благодаря «Плану работ по реконструкции города Хансон» изме�
нилась и дорожная структура города. Новым центром столицы в пери�
од Корейской империи становится дворец Кёнунгун (сов. Токсугун),
от которого теперь «радиусами/лучами» расходились улицы, по не�
скольким направлениям создавая У�образные соединения. Таким об�
разом формировалась одна главная кольцевая дорога, соединяющая
радиальные дороги с теми, что выходили за пределы городских стен.
Так в Сеуле была введена радиальная система дорог [Ли Тхэчжин].

Также в период Корейской империи началась работа над установ�
кой систем электроснабжения и водопроводных сетей. В январе
1898 г. было создано совместное корейско�американское предприятие
«Хансон Электрик Компани» (Hansong Electric Company), которое
стало ответственным за прокладку в Сеуле, а после и в других крупных
городах страны линии электропередач, водопроводных труб и теле�
фонных линии. Согласно японским записям, составленным в период
генерал�губернаторства (1910—1945), за время существования Корей�
ской империи была построена 6,832�метровая система канализацион�
ных сетей по всему Сеулу [RK Ministry of Environment]. Компания
«Коллбран — Боствик Девелопмент» (Colbran Bostwick Development)
ввела и первую современную систему водоснабжения в Сеуле 9 декаб�
ря 1903 г. А в августе 1905 г. лицензия была передана компани «Кори�
ан Вотэр Воркс» (Korean Water Works Co.), которая начала строитель�
ство первых водоочистных сооружений [Young Jun Choi].

Заключение

Вторая половина XIX века для Корейского полуострова становит�
ся периодом коренных изменений всех сфер жизни общества. После
«открытия» страны в 1876 г. и начала активных международных кон�
тактов необходимость проведения реформ была очевидна. Сформи�
ровавшаяся к середине 1880�х — начале 90�х гг. прогрессивная корей�
ская элита осуществляет первую, но безуспешную попытку модерни�
зировать Корею. Провозглашение Корейской империи в 1897 г.
становится новым этапом проведения модернизационных реформ в
стране. Корейским правительством была предложена новая система
здравоохранения, согласно которой была сформирована новая цен�
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трализованная административная система, а также разработаны про�
граммы профилактики эпидемии и общественно�просветительские
кампании по развитию гигиенической культуры и распространению
практики повседневной гигиены в корейском обществе. В свою оче�
редь подобные изменения в сфере здравоохранения повлияли и на
внешний вид столицы государства — Хансона. В период 1896—
1905 гг. происходит серьезная трансформация городского простран�
ства Сеула, которую можно назвать одними из наиболее заметных и
успешных проектов в рамках процесса модернизации Кореи. Созда�
ние новой инфраструктуры, реорганизация схемы дорого и дорожно�
го движения, строительство зданий и общественных объектов с уче�
том западных инноваций полностью изменили облик города и образ
жизни внутри городских стен.
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17 октября 2020 г. Постоянный комитет Всекитайского собрания
народных представителей (ПК ВНСП) объявил, что 4�е изменение
Закона КНР о патентах вступит в силу 1 июня 2021 г. Усилия, направ�
ленные на модернизацию законодательства об интеллектуальной соб�
ственности (ИС), включают в себя изменение Закона КНР о Товар�
ных знаках, который вступил в силу 1 ноября 2019 г., и решение ПК
ВНСП от 11 ноября 2020 г. о вступлении в силу с 1 июня 2021 г. изме�
нений в Законе КНР об авторском праве.

Первый Закон КНР о патентах был принят в 1984 г. и впоследст�
вии пересматривался в 1992, 2000 и 2008 гг. Действующий в период
13�й пятилетки патентный закон вступил в силу 1 октября 2009 г. с
целью защиты прав патентообладателей, продвижения изобретений и
их использования [Yu, Peter K.].

В Китае патенты делятся на три категории: 1) изобретения; 2) по�
лезные модели и 3) промышленные образцы. Такой правовой режим
имеет широкое международное распространение.

В свете постоянной критики со стороны иностранных компаний
и правительств на протяжении многих лет в связи с недостаточной
патентной защитой и пробелами правоприменения в Китае первый
проект 4�го изменения Закона КНР о патентах был опубликован 2 де�
кабря 2015 г., еще до начала 13�й пятилетки.

Однако только 17 октября 2020 г., к концу 13�й пятилетки, изме�
нения Закона КНР о патентах были окончательно одобрены.

Четвертое изменение Патентного закона увеличилось с 76 до 82
статей, число глав (8) осталось прежним. Закон устанавливает основ�
ные правила подачи, экспертизы, предоставления, действительности
и защиты патентных прав КНР в период 14�й пятилетки [Чжунхуа
жэньминь гунхэго чжуаньли фа...].

С объявлением о вступлении в силу 1 июня 2021 г. 4�го изменения
Закона КНР о патентах, наконец, был предпринят решающий шаг по
улучшению и укреплению фундаментальных правил подачи, экспер�
тизы, предоставления, действительности и защиты патентных прав в
Китае. Многие статьи патентного закона остались в силе, некоторые
были изменены или перенумерованы с добавлением новых правовых
норм.
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Необходимо проанализировать содержание 4�го изменения Зако�
на КНР о патентах в соотношении с его прежней редакцией.

Тысячелетняя история Китая может быть выражена через разно�
образные объекты прав ИС, будь то сочинения Конфуция или же раз�
нообразные технологические открытия, которые подарила миру ве�
ликая цивилизация [Zhang N., p. 10]. Вплоть до XV века китайские
технологические изобретения владели умами европейских ученых.
Фрэнсис Бэкон даже утверждал о том, что китайский порох и компас
изменили лицо человечества и положение вещей во всем мире.

В настоящее время изучение права ИС через призму конфуциан�
ского учения является перспективным направлением юридических
исследований КНР. В данном контексте патентное право, в основе
которого лежит концепция исключительных прав и коммерческой
выгоды, вступало в противоречие с идеями Конфуция: «Учитель ред�
ко говорил о выгоде, воле неба и человеколюбии» [Переломов, с. 63].

Однако конфуцианские постулаты как базис для императорских
экзаменов предполагают определенную взаимосвязь между креатив�
ностью его участников и полученными ими результатами интеллекту�
альной деятельности, подобно тому, как патент является исключи�
тельным правом, вознаграждением за уникальную творческую дея�
тельность [Shi Wei, p. 454].

Определённые отсылки к трудам Конфуция мы можем найти в
гл. 1 Закона КНР о патентах, начиная с 1984 г., ст. 1 формулирует
цели принятия Закона, а именно, поощрение изобретательского
творчества и содействие его прикладного использования: «...Хотя он
и прочитал 300 стихотворений, он не сможет самостоятельно отвечать
на вопросы. Какая польза от того, что он столько прочитал?» [Пере�
ломов, с. 99].

Более того, конфуцианская этика способна обосновать существо�
вание и дальнейшее развитие коллективных форм ИС, принудитель�
ных лицензий и пр.: «Если ты не будешь учить Стихи, у тебя не будет
ничего, о чем говорить» [Переломов, с. 138].

Примечательно, что ст. 2 нового патентного закона позволяет
предоставлять охрану отдельным частям формы промышленных об�
разцов, то есть регистрация промышленного образца в КНР будет
производиться в отношении целого изделия или его части. Эта нова�
ция сближает патентное право Китая с другими основными юрисдик�
циями (США, Европейского союза, Великобритании, Японии и Ко�
реи). В ГК РФ подобный критерий в отношении промышленных об�
разцов не закреплен.
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Из 4�го изменения Закона КНР о патентах исчезла статья об ис�
пользовании патента в общественных интересах (ст. 14 прежней ре�
дакции), согласно которой в случае, если патенты на изобретения
предприятий и учреждений государственной собственности имеют
важное значение для государственных или общественных интересов.

Вместе с тем гл. 6 4�го изменения Закона КНР о патентах о при�
нудительных лицензиях на использовании патентов сохранила содер�
жание нормы об «общественном интересе» в ст. 49 [Чжунхуа жэнь�
минь гунхэго чжуаньли фа...]. Новации ст. 50—51 позволяют патенто�
обладателям подавать отзывную декларацию для реализации
открытой лицензии с преимуществом сокращения или освобождения
от патентных аннуитетов, а ст. 47 продлевает срок давности по искам
о нарушении патентных прав с 2 до 3 лет.

В ст. 20 нового Патентного закона впервые вводится понятие
«принципа добросовестности» (bona fides — лат.), которому должны
соответствовать подача заявки на патенты и само осуществление па�
тентных прав. В статье присутствует предупреждение о злоупотребле�
нии патентными правами, с целью нанести ущерб общественным ин�
тересам или законным правам и интересам других лиц.

Злоупотребление патентными правами для исключения или огра�
ничения конкуренции, которое представляет собой монополистиче�
ское поведение, должно рассматриваться в соответствии с антимоно�
польным законом КНР.

В ст. 24 4�го изменения Закона КНР о патентах, регулирующей
сохранение соответствия критерию новизны в отдельных случаях, до�
бавлен 4�й критерий, описывающий публикацию патента впервые в
общественных интересах, когда в стране объявлено чрезвычайное по�
ложение или произошла чрезвычайная ситуация. Введение данного
критерия напрямую связано с пандемией коронавируса.

Сроки действия патентных прав в ст. 42 нового патентного закона
закреплены следующие: сроки патентных прав на изобретение и полез�
ные модели остались без изменений: 20 и 10 лет соответственно; срок
патентных прав на промышленные образцы увеличился с 10 до 15 лет.
Срок рассчитывается с даты подачи заявки. Однако в новой редакции
держатель патента может требовать компенсацию за необоснованную
задержку в процессе выдачи регулятором патента на изобретение.
Компенсация предоставляется за период действия патентного права, за
исключением необоснованной задержки по вине заявителя.

Чтобы компенсировать время, потраченное на рассмотрение и ут�
верждение патентов на новые лекарства, регулятор по запросу патен�
тообладателя предоставляет компенсацию за срок действия патентно�
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го права в КНР, связанного с лекарством. Период компенсации не
должен превышать 5 лет, а общий срок действия патентных прав по�
сле утверждения нового лекарственного средства для продажи не дол�
жен превышать 14 лет.

Изменения в ст. 63 Закона КНР о патентах об ответственности за
подделку патентов заключаются в увеличении размера штрафа с 4� до
5�кратной суммы от незаконно полученного дохода, а при отсутствии
незаконного полученного дохода или его размера менее 50 тыс. ю.
жэньминьби допускается применение штрафа в размере до 250 тыс. ю.
жэньминьби; при наличии состава преступления правонарушитель
привлекается к уголовной ответственности.

Некоторые другие заметные изменения нового патентного закона
включают в себя ст. 70, которая позволяет Китайскому национально�
му управлению интеллектуальной собственности (CNIPA) разрешать
споры о нарушении патентных прав как на национальном уровне
(централизовано), так и на местном уровне (межрегиональном).

Четвертое изменение Закона КНР о патентах в ст. 71 оговарива�
ет, что правила о возмещении ущерба в результате нарушения па�
тентных прав претерпевают благоприятные для патентообладателей
изменения. Изменения включают: увеличение установленного зако�
ном ущерба (с 10 000—1 000 000 юаней жэньминьби до 30 000—
5 000 000 юаней жэньминьби), введение штрафных санкций, до 5 раз
превышающих размер ущерба, установленного в соответствии с зако�
ном, и перекладывание бремени доказывания ущерба в действиях о
нарушении патентных прав (если нарушитель не может предоставить
приемлемые доказательства, то суд может сослаться на претензии и
доказательства от патентообладателя для определения ущерба). Все
это важные шаги, необходимые для защиты законных прав и интере�
сов как национальных, так и иностранных патентообладателей на ос�
нове прозрачности и доверия.

Ст. 76 нового патентного закона вводит систему «patent linkage»,
или систем «проверки патентного статуса», патентных связей, кото�
рая устанавливает связь между лекарственным препаратом и патента�
ми, относящимися к нему. Одной из ключевых целей системы про�
верки патентного статуса, или «patent linkage», является достижение
баланса между эффективной защитой патентных прав на оригиналь�
ные лекарственные средства и выводом на рынок воспроизведенных
лекарственных препаратов [Борзова М., с. 7]. Защита прав на изобре�
тения в фармацевтическом секторе является одним из факторов, сти�
мулирующих развитие инновационных разработок и создающих ста�
бильность регуляторного режима в отрасли.
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Подобная система позволяет заявителю или патентообладателю
фармацевтического патента оспаривать непатентованный лекарст�
венный препарат на предмет нарушения патентных прав, инициируя
судебное решение о нарушении патента в отношении дженерика во
время собственной регистрации в Управлении по санитарному надзо�
ру за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая (CFDA).
Действие судебного решения может потенциально приостановить
процесс утверждения, конкурирующего дженерика регулирующими
органами. Кроме того, CFDA было делегировано создание системы,
аналогичной «Оранжевой книге» в США, то есть китайской платфор�
мы для регистрации лекарств и патентов.

Подводя итоги развития китайского патентного права к началу
14�й пятилетки, можно отметить укрепление правового регулирова�
ния промышленного как вида ИС; утверждение принципа добросове�
стности; введение в закон норм, связанных с борьбой с коронавиру�
сом; усиление ответственности за нарушение патентных прав и введе�
ние системы проверки патентного статуса.

Между тем более очевидной и прочной стала взаимосвязь между
китайским правом ИС и учением Конфуция в связи с необходимо�
стью нового трансформационного использования ИС.
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Н.В. Селезнева

ИНСТИТУТЫ КОНФУЦИЯ В НОВУЮ ЭПОХУ:
ПРОБЛЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Аннотация. Институты Конфуция являются китайским глобаль�
ным культурно�образовательным проектом, который рассматривался
Китаем и как дипломатические площадки, площадки для межкуль�
турного обмена, и как один из инструментов китайской «мягкой»
силы, а также как платформа, с которой будет «рассказываться китай�
ская история». Институты Конфуция были призваны способствовать
национальному культурному строительству и усилению влияния
«мягкой силы культуры» Китая. Активные действия Китая по нара�
щиванию своей «мягкой» силы за рубежом и широкомасштабная ра�
бота по открытию Институтов Конфуция не могли не привлечь вни�
мания к этому проекту как государственных регуляторов, так и акаде�
мического сообщества и широкой общественности. Одним из камней
преткновения стала неопределенность позиционирования Институ�
тов Конфуция, которая выразилась в неопределенности юридическо�
го статуса и сферы деятельности данной организации. Во�первых,
китайская сторона принимала активное участие на правительствен�
ном уровне в открытии и финансировании Институтов Конфуция
при том, что Институты Конфуция позиционировались как межву�
зовские проекты и встраивались в структуры зарубежных вузов на
правах структурных подразделений, что явилось причиной негатив�
ной реакции со стороны зарубежных государственных регуляторов.
Во�вторых, китайская сторона, установив низкий порог входа в про�
ект для зарубежных партнеров, получила гораздо большую финансо�
вую нагрузку, чем планировала. В�третьих, сконцентрировавшись на
преподавании китайского языка, китайская сторона не смогла обес�



печить должного качества обучения, чем вызвала негативную реак�
цию от зарубежного профессионального сообщества и широкой об�
щественности. Данные факты свидетельствуют о том, что изначально
китайской стороной были допущены существенные просчеты в пози�
ционировании Институтов Конфуция, которые не были сняты даже
после проведения реорганизации системы управления данного куль�
турно�образовательного проекта.

Ключевые слова: Институт Конфуция, проблема позициониро�
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Китая.

Автор: Селезнева Наталья Викторовна, к.ф.н., доцент кафедры
международных отношений и регионоведения, Новосибирский го�
сударственный технический университет. E�mail: xie-ling@yandex.ru

Selezneva N.V.

Confucius Institutes in the New Era: The Problems of the Status

Abstract. Confucius Institutes are a Chinese global cultural and educa�
tional project, which was considered by China as a diplomatic platform, a
platform for intercultural exchange as one of the tools of Chinese soft po�
wer, as well as a platform “to talk about Chinese history”. The Confucius
Institutes were designed to promote national cultural development and en�
hance the influence of the soft power of culture of China. China's active ef�
forts to build up its soft power abroad and large�scale work to open Confu�
cius Institutes could not fail to draw attention to this project from both go�
vernment regulators and the academic community and the general public.
One of the stumbling blocks was the uncertainty of the status of Confucius
Institutes, that was expressed in the uncertainty of its legal status and sco�
pe. First, China at the government level took an active part in establishing
and funding the Confucius Institutes. At the same time, Confucius Institu�
tes had the status of interuniversity projects and were integrated into the
structures of foreign universities as structural subdivisions that caused a ne�
gative reaction from foreign government regulators. Secondly, the Chinese
participants, having established a low threshold for entering the project for
foreign partners, received a much greater financial burden than planned.
Thirdly, concentrating on teaching the Chinese language, the Chinese part
of the project was unable to provide the proper quality of training, that ca�
used a negative reaction from the foreign professional community and the
general public. All these facts indicate that initially China made significant
mistakes in the marketing of the Confucius Institutes, which were not cor�
rected even after the reorganization of the management system of this cul�
tural and educational project.

Keywords: Confucius Institutes, problem of status, reorganization of
Hanban, development problems, Chinese soft power.

Общество 269



Author: Natalia V. SELEZNEVA, Candidate of Philology, Associate
Professor at Department of International Relations and Regional Studies,
Novosibirsk State Technical University (e�mail: xie-ling@yandex.ru).

Институты Конфуция являются китайским глобальным культур�
но�образовательным проектом, который рассматривался Китаем и
как дипломатические площадки, площадки для межкультурного об�
мена, как один из инструментов китайской «мягкой силы», а также
как платформы, с которой будет «рассказываться китайская история».
Институты Конфуция были призваны способствовать национально�
му культурному строительству и усилению влияния «мягкой силы
культуры» Китая [Wang Hui, Chen Yang, 2019], что красноречиво го�
ворит о том, что данные культурно�образовательные организации
должны были играть важную роль во внешней культурной политике
Китая, которая с начала ХХI века предпринимает активные усилия по
формированию и наращиванию своей «мягкой» силы. Концепция
«мягкой» силы приобрела в Китае исключительно культуроцентрич�
ный характер, на теоретическом уровне выразилась в программе «вы�
хода культуры вовне» ( ), а на практическом — в разворачива�
нии глобальной сети культурно�образовательных центров — Инсти�
тутов и Классов Конфуция.

Активные действия Китая по наращиванию своей «мягкой» силы
за рубежом и широкомасштабная работа по открытию Институтов
Конфуция не могли не привлечь внимания отечественных и зарубеж�
ных специалистов к сфере гуманитарного и образовательного сотруд�
ничества с Китаем. Институты Конфуция стали объектом научного
исследования, в том числе и в работах отечественных китаистов (см.
работы О.Н. Борох, А.В. Бояркиной, Т.Л. Гурулевой, Н.В. Кухаренко,
А.В. Ломанова, А.А. Маслова, С.В. Михневича, М.П. Самойловой,
Е.А. Лобановой и др.).

За более чем 15 лет существования данного проекта накопилось
немало проблем, которые оказывают существенное влияние на вос�
приятие Институтов Конфуция в мире. Всю совокупность проблем
развития целесообразно разделить на два блока: внутренние пробле�
мы и внешние вызовы [Селезнева, 2021], при этом внешние вызовы
по большей части обусловлены внутренними проблемами Институтов
Конфуция.

Говоря о внутренних проблемах, с которыми столкнулись Инсти�
туты Конфуция, китайские эксперты сходятся на том, что самыми
важными проблемами являются: неопределенность позиционирова�
ния, нехватка профессиональных педагогических кадров, отсталость
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методов преподавания, проблемы управления, структурные пробле�
мы, проблемы качества [Han Lijun, Mou Dai, 2016] и др.

Рассмотрим такую внутреннюю проблему, как неопределенность
позиционирования и тех последствиях, которые были вызваны дан�
ной проблемой. Неопределенность позиционирования Институтов
Конфуция следует рассматривать как неопределенность юридическо�
го статуса и сферы деятельности. Это связано с тем, что китайская
сторона, занявшись экстенсивным развитием и разворачиванием гло�
бальной сети Институтов Конфуция, получила перекос своих ожида�
ний, реальной практики реализации проекта и реакции на него со
стороны других стран.

Проблема юридического статуса Институтов Конфуция обуслов�
лена тем, что Китай презентовал свой проект не как сеть государст�
венных информационно�культурных центров, а как партнерский
проект между иностранными вузами и вузами Китая по созданию со�
вместных подразделений внутри зарубежного вуза. При этом Инсти�
туты Конфуция не являлись самостоятельным юридическим лицом и
не подпадали под различные ограничения об иностранных агентах,
которые действуют во многих странах. Между тем, являясь по сути
межвузовским проектом, Институты Конфуция управлялись и фи�
нансировались при активном участии правительства Китая. Так,
главный руководящий орган Институтов Конфуция — Штаб�кварти�
ра Институтов Конфуция / Канцелярия по распространению китай�
ского языка за рубежом (Ханьбань)1 — находилась в непосредствен�
ном подчинении у Госсовета КНР, а члены Госсовета не только при�
нимали деятельное участие в церемониях открытия, ежегодных
съездах Институтов Конфуция, всемирного конкурса «Китайский
язык — это мост» и других знаковых мероприятиях, но и являлись не�
посредственными руководителями данной организации. Не только
члены Госсовета, но и премьер�министр КНР, председатель КНР
принимали участие в торжественных мероприятиях, что явилось при�
чиной определенного недовольства со стороны западных стран. Кро�
ме того, Институты Конфуция получали повсеместную поддержку по
линии дипломатических представительств КНР за рубежом — послы,
консулы, консулы по образованию и культуре курируют, оказывают
поддержку деятельности Институтов (Классов) Конфуция за предела�
ми Китая. Такое активное участие со стороны китайского правитель�
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ства естественным образом привлекло внимание государственных ре�
гуляторов к деятельности Институтов Конфуция, которыми неодно�
кратно предпринимались попытки (нередко успешные) по закрытию
Институтов Конфуция или по переводу их в статус самостоятельных
юридических лиц, поскольку их деятельность явно выходила за рамки
межвузовского проекта. С другой стороны, Институты Конфуция по
целому ряду признаков не подходят под статус иностранных инфор�
мационно�культурных центров [Селезнева, Хрипунов, 2021], что вно�
сит неопределенность в их статус.

Второй аспект проблемы неопределенности позиционирования
связан с тем, что Институты Конфуция сконцентрировались на пре�
подавании китайского языка, однако не смогли обеспечить качество
этого процесса. Если обратиться к уставу Институтов Конфуция
[Kongzi xueyuan zhangcheng], который был принят в 2006 г., то можно
увидеть, что согласно ст. 11 Институты Конфуция предоставляют сле�
дующие услуги: развитие преподавания китайского языка; повыше�
ние квалификации преподавателей китайского языка, предоставле�
ние учебных материалов по китайскому языку; осуществление экза�
менов по китайскому языку и сертификация преподавателей
китайского языка; предоставление консультаций по вопросам китай�
ского образования, культуры и др.; проведение культурных и языко�
вых мероприятий. Несложно заметить, что основной упор изначально
делался на преподавание китайского языка и вся деятельность Ин�
ститутов Конфуция строилась вокруг данной задачи.

В «Плане развития Институтов Конфуция с 2012 по 2020 г.»
[Kongzi xueyuan fazhan jihua] вторая хронологическая часть (2015—
2020 гг.) посвящена усилению и активизации качественной состав�
ляющей работы Институтов Конфуция. Однако на практике оказа�
лось, что Китай, взяв на себя обязательства по предоставлению учеб�
ных материалов и отправке китайских преподавателей в Институты
Конфуция, был не в состоянии обеспечить качественное преподава�
ние китайского языка, что вылилось в проблему «сань цзяо» [Huang
Jingyan, 2017] (низкий уровень преподавателей китайского языка,
учебных материалов и методик преподавания) и привело к тому, что в
адрес Институтов Конфуция стали поступать негативные отзывы от�
носительно качества их работы и предоставляемых услуг.

Кроме того, запуская проект «Институт Конфуция» китайская
сторона широко распахнула двери для зарубежных участников, же�
лающих обзавестись таким культурно�образовательным подразделе�
нием на своей базе, и обозначила слишком низкий порог входа в дан�
ный проект для зарубежных партнеров, что в результате привело к не�
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оправданно высоким расходам на открытие и содержание Институтов
Конфуция для китайской стороны. Китайские эксперты не раз под�
нимали вопрос о том, что неэффективные Институты Конфуция оття�
гивают на себя финансирование, не давая развиваться более перспек�
тивным отделениям. Помимо этого, после прихода Си Цзиньпина и
обнародования новой китайской внешнеполитической инициативы
«Пояса и пути», китайскими экспертами стал обсуждаться вопрос о
нерациональности размещения Институтов Конфуция, расположение
которых не в полной мере удовлетворяет потребностям реализации
новой инициативы [Wang Hui, Chen Yang, 2019].

Такое положение дел не устраивало и китайскую сторону. Багаж
накопленных проблем и невозможность их эффективного решения
явились причиной того, что руководством Ханьбань было принято
решение об открытии специализированных научно�исследователь�
ских и аналитических центров, которые должны заниматься своевре�
менным реагированием на проблемы Институтов Конфуция, выра�
боткой эффективных решений и разработкой стратегии развития пе�
рехода к внутренним преобразованиям. Говоря о роли и значении
аналитических центров, ответственных за выработку стратегии разви�
тия Институтов Конфуция, следует отметить что, во�первых, создает�
ся проблемно�ориентированный механизм решения проблем, а ана�
литические центры должны внимательно следить за реальностью раз�
вития Институтов Конфуция и проводить исследования по ряду
проблем, которые требуют немедленного решения. Во�вторых, созда�
ется механизм совместного использования информации и ресурсов.
В�третьих, создается открытый механизм сотрудничества для посте�
пенного расширения и формирования альянса мозговых центров Ин�
ститутов Конфуция [Zhang Qingli, 2018].

Как показало время, идеи, заложенные руководством Ханьбань в
работу аналитических центров, стали той базой, на которой была осу�
ществлена реорганизация системы управления Институтами Конфу�
ция в июле 2020 г. В результате реорганизации вместо Канцелярии по
распространению китайского языка за рубежом (Ханьбань) и Штаб�
квартиры Институтов Конфуция, которые рассматриваются даже ки�
тайскими специалистами как единая структура [Bai Ziwei], были соз�
даны Центр языкового образования и сотрудничества (Zhongwai
yuyan jiaoliu hezuo zhongxin / Center for Language Education and Coope�
ration (CLEC)) и Китайский международный фонд образования
(Zhongguo guoji zhongwen jiaoyu jijinhui / Chinese International Educa�
tion Foundation) [Shiying guoji...].
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Как повлияла реорганизация на прояснение китайской позиции
позиционирования Институтов Конфуция? Во�первых, путем реорга�
низации была снята проблема широкой вовлеченности правительства
КНР в деятельность Институтов Конфуция. Если раньше Ханьбань
находилась в непосредственном подчинении Госсовета КНР, то сей�
час Центр языкового образования и сотрудничества (ЦЯОС) подчиня�
ется Министерству образования. Во�вторых, реорганизация является
попыткой диверсифицировать источники финансирования Институ�
тов Конфуция. Так, если раньше финансирование было правительст�
венным, то сейчас финансированием проекта занимается Китайский
международный фонд образования (КМФО), учредителями которого
являются китайские вузы и некоторые китайские компании. Кроме
того, помимо Институтов Конфуция, которыми теперь занимается
КМФО, обладающий правом в том числе и на открытие новых центров
с таким названием, ЦЯОС предлагает зарубежным партнерам различ�
ные формы сотрудничества, что позволяет китайской стороне сокра�
тить свои финансовые издержки на создание новых культурно�образо�
вательных центров, выбрав наиболее оптимальный формат сотрудни�
чества для каждого отдельного случая.

Китайский международный фонд образования обладает всеми
правами на использование бренда «Институтов Конфуция». На офи�
циальном сайте КМФО размещен устав [Zhangcheng], который был
принят 26 июня 2020 г. путем голосования на первом заседании прав�
ления. Из общих положений устава следует, что Фонд изучает и пред�
лагает перспективные направления развития Институтов Конфуция и
международного китаеведческого образования во всем мире; устанав�
ливает стандарты и критерии бренда «Институт Конфуция», обладает
полномочиями для учреждения Институтов и Классов Конфуция; об�
ладает правом оценивать качество организации обучения в Институ�
тах и Классах Конфуция; может разворачивать другую деятельность
по международному преподаванию китайского языка, соответствую�
щую целям деятельности Фонда. Однако в документах пока ничего не
говорится о том, чем же будут являться сами Институты Конфуция.
На сегодняшний день новый устав Институтов Конфуция еще не
принят.

Исходя из заявлений Ма Цзяньфэя1 [Zhang Qingli, 2018], можно
сделать вывод, что скорее всего Институты Конфуция по�прежнему в

274 Общество

1 Ма Цзяньфэй с 2004 г. являлся замдиректора Ханьбань; с 2007 г. занимал пост за�
местителя генерального директора Штаб�квартиры Институтов Конфуция; с 2011 г. —
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основном будут заниматься преподаванием китайского языка, но, по�
скольку своими силами обеспечить качественное преподавание ки�
тайского языка и культуры на сегодняшний день не представляется
возможным, то Институты Конфуция будут вынуждены активнее
привлекать местных специалистов, к чему также вынуждает ситуация
с COVID�19. Институты Конфуция будут в меньшей степени ожидать
от китайской стороны предоставления педагогического контингента,
а также будут более активно развивать различные формы онлайн�об�
разования. С другой стороны, ситуация с COVID�19 является мощ�
ным стресс�тестом для Институтов Конфуция. Институты Конфуция
в период 2020—2021 гг. уже столкнулись с проблемой массового отто�
ка слушателей. Во�первых, по причине того, что изначально невысо�
кое качество образования в аудитории в какой�то степени компенси�
ровалось живым общением с носителями языка, а с переходом на
онлайн�обучение проблема качества образования обострилась много�
кратно по причине отсутствия эффективных методик такого обуче�
ния. И, несмотря на то, что китайская сторона на протяжении 2020—
2021 гг. организовывала различные бесплатные онлайн�конкурсы,
челленджи, марафоны и языковые лагеря для зарубежных слушате�
лей, мотивация у слушателей Институтов Конфуция была невысокой.
Во�вторых, Институты Конфуция неизбежно столкнутся с недобором
новых обучающихся по причине закрытия Китая и его политике «ну�
левой терпимости» к COVID�19 и невозможности поехать в страну
обучаемого языка в обозримом будущем для учебных, туристических
и бизнес целей. Данная ситуация может стать причиной того, что Ин�
ституты Конфуция могут начать переориентировать свою деятель�
ность с исключительно преподавания языка и культуры для после�
дующего пребывания в Китае на преподавания китайского языка для
практической деятельности на местах. О такой возможности свиде�
тельствует продвижение программы «Китайский +», анонсированной
еще в 2018 г. и получившей официальное закрепление в официальных
документах Центра языкового образования и сотрудничества (см.
сайт ЦЯОС). Данная программа предполагает параллельное изучение
китайского языка и какой�либо рабочей специальности и ориентиро�
вана в основном на сотрудничество с профессионально�технически�
ми учебными заведениями. Кроме того, не исключена возможность
того, что Институты Конфуция попытаются стать центрами научного
притяжения для консолидации местного китаеведческого сообщест�
ва, а также осуществления научно�исследовательской и аналитиче�
ской деятельности по различным направлениям, выходящим за рам�
ки образования.
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Предшествующие 15 лет показали, что Китай оказался не готов
взять ту планку, которую сам себе обозначил, заявив о широкомас�
штабном разворачивании проекта под названием «Институт Конфу�
ция» как площадки для распространения китайского языка за рубе�
жом и трибуны, с которой будет «рассказываться китайская история».
Нерешенность внутренних противоречий проекта явилась причиной
того, что внешняя реакция со стороны государственных контроли�
рующих органов, СМИ, общественного мнения и профессиональных
китаеведческих кругов в зарубежных странах на Институты Конфуция
была совсем не той, которую ожидал Китай. Перспективы Институтов
Конфуция напрямую связаны с тем, насколько Китай будет заинтере�
сован в их развитии в дальнейшем, насколько будет возможно вписать
Институты Конфуция в новые внешнеполитические инициативы Ки�
тая и использовать их для реализации поставленных задач. Именно
это будет являться драйвером развития Институтов Конфуция и мощ�
ным стимулом для решения внутренних проблем и противоречий.
С другой стороны, активная позиция руководства вузов�партнеров по
проекту «Институт Конфуция», соответствие требованиям государст�
венных регуляторов и высококлассный профессиональный коллектив
Институтов Конфуция на местах, могут служить доказательством их
жизнеспособности и эффективности, а также могут рассматриваться
как «точка роста» влияния Китая за рубежом и один из важных ресур�
сов «мягкой» силы Китая.
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«КРАСНЫЙ» ТУРИЗМ В КИТАЕ:
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА И КУЛЬТУРНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Аннотация. Развитие «красного» туризма как элемента партий�
ной пропаганды в Китае началось в 2004 г. Предпосылкой стал поли�
тический кризис, возникший на фоне недостаточно эффективной
борьбы с распространением тяжелого острого респираторного син�
дрома (SARS). В стране нарастала угроза национальной безопасности
в виде внешней ценностно�идейной экспансии стран Запада. Появи�
лась потребность в формировании новых механизмов, нацеленных на
укрепление патриотической культуры и распространение социали�
стических ценностей. Вначале «красные» туры рассказывали о рево�
люционной борьбе Коммунистической партии Китая в 1921—1949 гг.
Постепенно они были обогащены сюжетами из истории «нового Ки�
тая» (1949—1977 гг.) и рассказами о ходе политики реформ и откры�
тости (с 1978 г.).

За время реализации программы властям Китая удалось увели�
чить интерес молодежи к коммунистическому движению, укрепить
лояльность к политической власти и способствовать развитию от�
сталых центральных и северо�восточных районов страны. В услови�
ях пандемии COVID�19 «красный» туризм становится значимым
инструментом восстановления внутреннего туристического рынка.
В рамках средне� и долгосрочного планирования он будет обеспечи�
вать защиту культурного суверенитета и способствовать строитель�
ству культурно развитой модернизированной социалистической
державы.
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ry struggle of the Chinese Communist Party in 1921—1949. Gradually,
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(1949—1977) and the open�door policy (since 1978). During the imple�
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interest of young people in the communist movement, strengthen their
loyalty to political power and contribute to the development of the back�
ward central and northeastern regions of the country. In the context of the
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covery of the domestic tourism market. Within the framework of medium
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tural sovereignty and contribute to the construction of a culturally develo�
ped modernized socialist country.
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Предпосылки становления «красного» туризма в Китае

Инициатива властей Китая по строительству «красных» туристи�
ческих маршрутов нацелена на преодоление проблем, возникших в
ходе проведения политики реформ и открытости, в первую очередь в
политической плоскости.
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Разгоравшийся политический кризис в стране после вспышки тя�
желого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 г. в связи с
обвинениями Китая в недостаточно эффективном реагировании на
эпидемиологическую угрозу привел к пересмотру подходов к проти�
водействию традиционным и новым вызовам и угрозам. Обострились
риски распространения западных ценностей. Вслед за развитием об�
щества прежние инструменты идеологической пропаганды теряли
свою значимость. Появилась потребность в создании новых механиз�
мов, нацеленных на формирование патриотической культуры. «Крас�
ный» туризм стал одним из инструментов пропаганды историко�пат�
риотического наследия и социалистических ценностей в меняющем�
ся обществе Китая.

В 2004 г. на национальном уровне была принята «Программа раз�
вития «красного» туризма», рассчитанная до 2010 г. Началась разра�
ботка туристических маршрутов, повествующих об истории Комму�
нистической партии Китая (далее КПК) и ее революционном пути.
В центральных, северо�восточных и юго�восточных районах страны
были выделены 12 специализированных туристических зон и первые
100 объектов показа.

Инициатива властей по формированию патриотической культу�
ры была продолжена в последующие периоды развития страны. За�
дачи «красного» туризма нашли отражение в специализированных
программах 12�го (2011—2015 гг.) и 13�го (2016—2020 гг.) пятилет�
них планов. В 2018 г. с созданием нового Министерства культуры и
туризма была начата работа по интеграции культуры и туризма. В ту�
ристические продукты стали включать сюжеты, повествующие не
только о революционной борьбе КПК в 1921—1949 гг., но и о новой
истории Китая (1949—1977 гг.) и о политике реформ и открытости
(с 1978 г.).

Идеологическая пропаганда

Развитие «красного» туризма как инструмента пропаганды подра�
зумевает, с одной стороны, формирование развитой системы патрио�
тического воспитания, с другой стороны, создание системы, заме�
щающей западные ценности, просачивающиеся на территорию Китая
при помощи различных каналов (СМИ, социальные сети, деятель=
ность ТНК и пр.).

Работу в области «красного» туризма координирует специальная
руководящая группа, в которую входят представители 11 министерств
страны и 3 структур, входящих в состав КПК. Ключевую роль в раз�
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витии программ играет Отдел пропаганды ЦК КПК, который прове�
ряет объекты показа и их туристические продукты на соответствие
«китайскому» пути и политическому курсу.

Власти Китая увеличивают количество достопримечательностей,
включенных в «красные» списки. За время реализации программы их
количество выросло до 300. Регулярно появляются новые «неофици�
альные» центры притяжения, которые не подпадают под контроль
Отдела пропаганды. Например, в последние годы растет интерес к
посещению деревни Лянцзяхэ, в которой в пещере 7 лет прожил
юный будущий председатель КНР Си Цзиньпин во времена «культур�
ной революции».

Среди новых трендов стоит отметить увеличение доли молодых
путешественников и рост расходов на «красный» туризм. В 2019 г.
около 50 % всех туристов были представлены гражданами, родивши�
мися после 1980—1990 гг. XX века. 30 % семей с детьми предпочитают
«красные» туры другим видам туристических путешествий [Шанбань�
нянь цзуй жэ хунсэ люйю...]. В 2019 г. средние расходы на «красное»
путешествие составили 1287 юаней (около 200 долл.) на человека, в
2020 г. — уже 1903 юаня (около 300 долл.).

За время существования инициативы китайцами было совершено
около 5 млрд путешествий с целью знакомства с коммунистической
историей страны. В 2019 г. доля «красного» туризма составила около
11 % от всего объема внутренних туристических поездок. До панде�
мии темпы прироста количества поездок по «красным» маршрутам
опережали темпы прироста объемов внутреннего туризма.

Государственная поддержка

Популярность «красных» маршрутов определяется государствен�
ной поддержкой и преференциями, предоставляемыми властями.

Во=первых, центральное правительство оказывает финансовую
помощь проектам «красного» туризма. В первые годы реализации
программы (2004—2008 гг.) было выделено около 1,86 млрд юаней
(290 млн долл.) 181 проекту в области транспорта, энергетики и водо�
снабжения, способствующему развитию туристической инфраструк�
туры в «красных» районах [Li Yiping, Hu Zhi Yi, Zhang Chao Zhi].
Вслед за ростом количества туристов программы росли расходы цен�
тральных властей на ее развитие. Например, только в 2020 г. из цен�
трального бюджета на «красный» туризм было выделено 6 млрд юа�
ней (930 млн долл.) [14,1 и жэньцы чусин...].
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Во=вторых, популярность «красного» туризма определяется про�
граммами социальной поддержки. Власти рекомендуют достопримеча�
тельностям вводить систему социальных льгот: предоставлять 50%�ную
скидку на входные билеты для школьников, студентов, пенсионеров,
солдат Народно�освободительной армии Китая (НОАК) и пр.

Государственная поддержка оказывается лишь в случае соблюде�
ния ряда правил: во=первых, достопримечательность должна быть со�
циально ориентирована и проводить политику льготных входных би�
летов, во=вторых, она должна согласовывать маршруты и содержание
программ с Отделом пропаганды ЦК КПК.

Социальная направленность «красных» туров определила ее не�
высокую экономическую отдачу: в 2019 г. доходы от «красного» ту�
ризма составили 426 млрд юаней (66 млрд долл.). 11 % всех туристов
по стране потратили всего 7 % от совокупного объема доходов отрас�
ли [2020 нянь Чжунго цюаньюй люйюе...]1.

Культурное строительство

До 2025 г. Китай планирует достичь прогресса в строительстве со�
циалистической культурной державы, а к 2035 г. завершить работу в
этой области. Основа Китая как культурной державы — социалистиче�
ские ценности. Власти страны планируют транслировать их при помо�
щи ряда инструментов, в которые входят программы «красного» туриз�
ма. Страна стремится к формированию развитой системы защиты куль�
турного суверенитета. К 100�летию страны в 2049 г. Китай планирует
стать процветающей, сильной, демократической, культурно развитой,
гармоничной и красивой модернизированной социалистической держа�
вой, которая не «соскользнет на «западную колею» [Цюаньмянь баво
шэхуэйчжуи...] Китайский дух, национальная мощь и социалистические
ценности станут основными драйверами развития страны].

В условиях внешней неопределенности, давления на Китай со
стороны других полюсов силы (в первую очередь стран Запада и их со=
юзников), обвинения в несоблюдении прав человек в Синьцзяне, на�
пряженной ситуации вокруг принятия Закона о национальной безо�
пасности в Гонконге, ухудшения отношений с Тайванем после сбли�
жения острова с США и Евросоюзом и ряда других крупных угроз
Китай вынужден укреплять культурный суверенитет и вести актив�
ную пропаганду социалистических ценностей.
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«Красный» туризм и пандемия

Накануне пандемии в 2019 г. количество туристов по «красным»
маршрутам составило 1,4 млрд человек, доходы превысили 400 млрд
юаней [Хунсэ IP цуйшэн “Дакажэ”...]. В условиях пандемии
COVID�19 и закрытых границ «красный» туризм подтолкнул восста�
новление всей туристической отрасли страны.

В 2020 г. доля туристических путешествий по «красным» маршру�
там составила всего 3,5 % от совокупного количества внутренних пу�
тешествий, поскольку, несмотря на усилия властей, они пользовались
популярностью у старшего поколения, которое ограничило свои пе�
ремещения из�за рисков заражения вирусом.

В связи с празднованием 100�летнего юбилея КПК в июле 2021 г.
Министерство культуры и туризма разработало 100 специальных
праздничных туристических продукта для стимулирования внутрен�
него спроса. За первое полугодие 2021 г. количество бронирований
входных билетов «красных» достопримечательностей выросло на
208 % к аналогичному периоду 2020 г. «Красный» туризм полностью
восстановился от последствий пандемии, и по количеству бронирова�
ний показал рост на 25 % к «докризисному» 2019 г.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются «красные»
достопримечательности крупных городов Китая (Пекина и Шанхая) и
объекты показа, расположенные на свежем воздухе.

В Пекине центрами притяжения туристов стали площадь Тянь�
аньмэнь, Национальный музей Китая и Военный музей китайской
народной революции. В Шанхае туристов привлекает Дом�музей
I съезда КПК.

Основными центрами туристического притяжения в других рай�
онах Китая стали озеро Наньху, где расположена копия «красной
лодки», на которой продолжилось прерванное нелегальное заседание
I съезда КПК, гора Юэлушань, по которой любил прогуливаться мо�
лодой Мао Цзэдун, и гора Цзинганшань, где была создана первая ре�
волюционная база КПК. Значимой локацией является канал Хунци
(«Красное знамя»), длина которого составляет около 71 км. Уникаль�
ность сооружения заключается в том, что оно было построено мест�
ными жителями.

Потенциал «красного» туризма в условиях пандемии определяет�
ся значительным количеством объектов показа, расположенных на
свежем воздухе (горы, каналы, озера и пр.). Получают распространение
программы, объединяющие различные виды туризма: «красный + зе�
леный» (экологические туры по «красным» маршрутам), «красный +
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народный» (изучение истории коммунистического движения и нацио=
нального фольклора) и «красный + сельский» (туры в сельскую мест=
ность, связанную с коммунистической историей) [2021 Чжунго
люйю...].

Выводы

«Красный» туризм является одним из наиболее популярных ви�
дов туризма в Китае. К его особенностям относятся преференциаль�
ная государственная поддержка, социальная ориентация и контроль
наполнения программ со стороны Отдела пропаганды ЦК КПК. Со�
циальная направленность «красных» туров определяет их невысокую
экономическую отдачу. Однако они играют значительную роль в
строительстве культурной державы в Китае и в защите культурного
суверенитета. Потенциал развития «красного» туризма внутри Китая
и за рубежом не исчерпан и будет раскрываться в условиях пандемии
и после нормализации эпидемиологической ситуации.
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Battle Against the COVID�19 Pandemic in the DPRK
and the Republic of Korea1

Abstract. Both North and South Korea have worked out very effective
responses to the current COVID�19 pandemic. The two Korea’s strategies
are drastically different. North Korean plan proceeds from total isolation
designed to prevent introducing COVID�19 to the country. Local authori�
ties had to resort to such measures fearing that the North Korean imperfect
medical system may collapse under pandemic pressure. South Korean res�
ponse is more ‘traditional’ and flexible. It comprises testing, tracing the
carriers’ movement and creating a multilevel distancing system. Yet the
common and main Korean ‘know�how’ is simple: well thought�out and
decisive actions of the government find support in the society’s level�hea�
ded and responsible attitude. Koreans as a civilization are culturally ready
for collective action and self�restraint in the name of common good.
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Главной угрозой двух последних лет стала пандемия новой коро�
навирусной инфекции. В этой сложной ситуации наглядно прояви�
лись не только возможности и способности различных государств по
разрешению кризисов, но и культурно�цивилизационные особенно�
сти тех или иных стран и народов. Не секрет, что значительных успе�
хов в сдерживании заболеваемости добились страны Северо�Восточ�
ной Азии — Китай, откуда началось распространение инфекции,
Япония, а также Республика Корея и КНДР. Рассмотрим на корей�
ском примере, какие факторы определили такой результат.

КНДР выбрала специфический путь, доступный, пожалуй, только
ей — полную изоляцию. Северная Корея, даже несмотря на наложен�
ные на неё жёсткие санкции, практически полностью исключающие
нормальную внешнеэкономическую деятельность, вопреки бытующе�
му мнению, до пандемии не была стопроцентной «страной�отшельни�
цей», однако превратилась в неё вскоре после первых сообщений о
вирусе.
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Прекратилось всё трансграничное сообщение — как торговля, так
и пассажирские рейсы. Поэтому, кстати, завершившие командировку
российские дипломаты были вынуждены покинуть страну на дрезине
в конце февраля 2021 г. [Российские дипломаты]. Этот пример, впро�
чем, показывает, что из КНДР можно выехать (по крайней мере, ино�
странцам), но въезжать в страну сейчас строго запрещено. Вообще,
судя по всему, северокорейцы взяли курс на вытеснение иностранных
дипломатов: в открытую это не говорится, но власти создают все ус�
ловия, чтобы «лишние люди» покинули страну.

Прервалась и торговля с Китаем, на долю которого приходится
большая часть северокорейского внешнего товарооборота — как ле�
гального, так и теневого. Такая решительность не привела к голоду,
но создала ощутимый дефицит по ряду категорий продуктов и потре�
бительских товаров [Дьячков]. При этом, судя по демонстрации но�
вых ракет на парадах в октябре и январе, пандемия, вопреки представ�
лениям некоторых специалистов, не мешает военным разработкам —
для властей они приоритетны в любой ситуации. Примечательно так�
же, что, несмотря на очевидные трудности и конкретные просчёты
(о которых нередко говорит и сам лидер КНДР Ким Чжонын [Сооб�
щение]), страна далека от коллапса. Иными словами, северокорей�
ские строжайшие самоограничения, среди прочего, подтверждают по�
вторяемый отечественными специалистами тезис о не только полити�
ческой, но и практической неэффективности санкций.

Изначально казалось, что изоляция вряд ли будет долгой, тем бо�
лее что похожие меры КНДР принимала ранее на менее продолжи�
тельный срок во время вспышек лихорадки Эбола и атипичной пнев�
монии в 2010�х гг. Сейчас, по прошествии полутора лет, становится
ясно, что изоляция может сохраниться в ближайшие годы. Впрочем,
Северная Корея, видимо, готовится ограниченно впускать зарубеж�
ные товары и создаёт соответствующую инфраструктуру. Тем не ме�
нее, страна пока что отказывалась даже от гуманитарной помощи и,
видимо, из тех же соображений под разными предлогами уходит от
предлагаемых поставок вакцин [Cha].

Ограничения коснулись и внутриэкономической деятельности.
Так, несмотря на «социалистический1» подъём в рыбопромышленной
отрасли в последние годы, северокорейские власти строго запретили
рыбакам выход в море, ссылаясь на возможность принести из такой
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вылазки опасную заразу. В течение вот уже полутора лет центральная
пресса поучает, что даже в перелётных птицах, погодных явлениях и
приносимых с ветром «странных предметах»1 необходимо видеть в
первую очередь угрозу заражения «злостным вирусом» [Интенсивней
вести].

В КНДР также были приняты ныне всем привычные профилакти�
ческие меры. Так, судя по фотографиям в официальных СМИ и сооб�
щениям российских дипломатов, северокорейцы с начала 2020 г. ста�
ли массово носить маски. К слову, это не стало абсолютным новшест�
вом: общеазиатская «мода» на использование масок для защиты от
сезонной аллергии и неприятных погодных явлений пришла в страну
несколькими годами ранее. Маски обязательны на улице и на всех
публичных мероприятиях, за исключением некоторых мероприятий с
участием вождя (также с весны 2021 г. средства защиты разрешили не
надевать молодожёнам во время свадебной церемонии [Посол РФ]).

Причины подобной строгости понятны, и высшее руководство
говорит о них открыто: уровень северокорейской медицины не позво�
лит справиться с пандемией [Посол России]. Население принимает
новое положение вещей безропотно: жители страны давно привыкли
жить в достаточно жёстких рамках, строгость которых определяется
властью через идеологическую работу. Сейчас пропаганда апеллирует
к тому, что преодоление пандемии — ключевой вопрос для выжива�
ния корейской нации. В массовом сознании эта идея подкрепляется
представлением о сохранившейся только на Севере «чистоте» корей�
ской крови. Так защита от пандемии становится не только вопросом
личного здоровья, но и священного долга перед страной, предками и
потомками.

Эти соображения также отражаются в отказе от партии вакцины
«Астра�Зенека» со ссылкой на возможные побочные эффекты и по�
дозрениях по поводу китайских препаратов [Cha]. К слову, Россия на
политическом уровне предлагает здесь свои услуги [Россия готова],
но внутренний дефицит вакцин и нежелание коммерческих компа�
ний поставлять препараты безвозмездно препятствуют этому начи�
нанию.

Кроме того, в северокорейской пропаганде закреплена конфуци�
анская по своей природе мысль [Асмолов, 2017, 27], что «сознатель�
ность» и идейная подготовка являются ключом к решению любых
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проблем. Поэтому (и не только из�за нехватки материальных ресур�
сов) северокорейский лидер, критикуя недостатки в борьбе с панде�
мией и другими бедами, традиционно напирает на необходимость со�
вершенствовать кадровую работу. Иными словами, несмотря на её
чрезвычайность, рецепт борьбы с ней в целом северокорейцам при�
вычен. Это — «правильное» восприятие ситуации, единство мысли и
действий, которое уже помогало власти и обществу выйти из более
глубокого кризиса — экономических трудностей и голода 1990�х гг.
Недаром руководство страны сегодня намеренно апеллирует именно
к этому сюжету [Речь].

Северокорейские власти утверждают, что случаев инфекции в
стране не зафиксировано (за исключением южнокорейского пере�
бежчика, у которого летом 2020 г. якобы был выявлен коронавирус,
хотя тут заболевание, скорее всего, имело политическую природу
[КНДР заявила]). Можно относиться к сообщениям об абсолютной
стерильности КНДР с той или иной степенью скептицизма, однако
не приходится сомневаться, что значительных вспышек заболевания
не было.

В Республике Корея события развивались в более традиционном
ключе. Несмотря на высокую плотность населения в городах, после
первых вспышек властям и обществу довольно быстро удалось вы�
строить систему, позволяющую эффективно контролировать распро�
странение инфекции. У этой системы три столпа — массовое тестиро�
вание, слежение за заболевшими и нарушителями, а также многосту�
пенчатый режим ограничений.

Массовое тестирование на первых порах стало главным реклами�
руемым южнокорейским ноу�хау. Мощная фармацевтическая про�
мышленность позволила Республике Корея производить большое ко�
личество качественных тест�систем. На улицах и автодорогах были
развёрнуты палатки, где может провериться любой желающий [Тор�
кунов, Толорая, Дьячков, 2021, 126]. Такие пункты действуют до сих
пор и пользуются большим добровольным спросом. Расходы на лече�
ние заболевших берёт на себя государство, оно также обеспечивает
население масками и другими предметами необходимости.

Второй компонент южнокорейской системы борьбы с пандеми�
ей, как правило, афишируется меньше. Это — тщательное отслежива�
ние всех инфицированных и контактировавших с ними по данным
сотовой связи и геолокации, данным банковских карт и камер наблю�
дения [All About]. Так, южнокореец может получить на телефон сооб�
щение, что в такое то время в таком то месте рядом с ним находился
один из подтверждённых заболевших, поэтому следует пройти тест.
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Так же отслеживается поведение и передвижение заболевших и от�
правленных в карантин граждан. Примечательно, что такая строгая
система появилась в Южной Корее задолго до пандемии — как ре�
зультат расширения полномочий Минздрава по итогам эпидемий
атипичных пневмоний 2013 и 2015 гг. По современным масштабам
вспышки были микроскопическими, но они вызвали в стране панику
и стоили рейтинга тогдашнему президенту Пак Кынхе [Торкунов, То�
лорая, Дьячков, 2021, 126—7].

Третий «секрет» южнокорейского успеха — четырёхуровневый
порядок введения ограничений в городах. В зависимости от уровня за�
болеваемости власти запрещают те или иные мероприятия или дейст�
вия или, наоборот, снимают запреты. Например, при заболеваемости
по Сеулу 500—1000 человек в день объявляется третий уровень, на ко�
тором запрещено собираться от 5 человек и более для частных меро�
приятий, от 50 и более для публичных (за исключением вакциниро�
ванных лиц), рестораны работают только на вынос, общественные
бани закрываются в 22:00 — и так далее по различным категориям за�
ведений [Краткое описание]. Такая чёткая система позволяет гражда�
нам и компаниям сферы обслуживания планировать свою жизнь и ра�
боту даже в пандемию. Ношение масок (в том числе на улице), под�
держание 1,5�метровой дистанции и тому подобные «базовые» меры
воспринимаются как само собой разумеющиеся и сохраняются в том
числе на низшем, первом уровне. К слову, при посещении всех обще�
ственных заведений у гостей сканируют личный куар�код, что стано�
вится дополнительным средством отслеживания передвижений.

Южнокорейские власти довольно быстро принялись рекламиро�
вать свой успешный опыт, отдельно подчёркивая, что страна прошла
пики заболеваемости без «антидемократических» локдаунов. В то же
время такую тотальную слежку, постоянно осуществляемую в «фоно�
вом режиме», трудно назвать атрибутом свободного общества. Надо
сказать, что помимо высоких технологий для контроля используются
и традиционные средства: приспустившему на улице маску сделают
замечание (для этого даже готовы остановиться проезжающие води�
тели), а о нарушителе того или иного правила тут же сообщат властям
соседи. Интересно, что такая высокая сознательность действует толь�
ко на родной «почве» — то ли из�за государственного контроля, то ли
из�за повышенного беспокойства о судьбе именно родины, а не чело�
вечества. Например, по сообщениям сотрудников южнокорейских
компаний в Москве, южнокорейские менеджеры�экспаты, даже забо�
лев коронавирусом, нередко продолжают выходить на работу и об�
щаться с коллегами и подчинёнными.

292 Общество



Южная Корея не уходила в полную изоляцию, как Северная, од�
нако ввела свои достаточно жёсткие ограничения на сообщение с
внешним миром. Было приостановлено действие большей части со�
глашений о безвизовом режиме1, а все въезжающие обязаны пройти
строгий двухнедельный карантин. Прибывающих иностранцев за
свой счёт (примерно 1500 долл.) размещают в хорошем отеле, где
им, однако, запрещено выходить даже в коридор. «Гостям» оставля�
ют воду и еду под дверью, а мусор выносят в пакетах, маркирован�
ных как биологически опасные отходы. До заселения и в ходе каран�
тина прибывших иностранцев тестируют, что, однако, никак не
влияет на длительность «заточения». В карантин (бесплатный по
месту жительства) отправляются и прибывающие извне южнокорей�
ские граждане, в том числе вакцинированные, причём двухнедель�
ный срок изоляции строго соблюдается. Учитывая действие этих
мер, которые не планируется отменять в ближайшее время, доволь�
но нелепо выглядит рекламная кампания туризма в Южной Корее,
проводимая в российской прессе в честь года взаимных обменов
[Журман].

Прививочная кампания в Республике Корея также проводилась
по регламенту (по возрастным группам начиная от старших) и явля�
лась обязательной, что не вызывает возражений в обществе (скорее,
недовольство вызывают периодические задержки поставок [Cha,
Shin]). Несмотря на сравнительно позднее начало прививочной кам�
пании (конец февраля 2021 г.), к октябрю страна достигла целевого
показателя вакцинации в 70 % (к декабрю показатель уже превысил
90 %). Южная Корея использует импортные прививки американского
производства. В основном это препараты «Модерна» и «Файзер»; вак�
цина «Астра�Зенека» после сообщений о редких побочных явлениях
менее популярна. При этом в стране по лицензии производятся и
другие вакцины, которые не идут на внутренний рынок — «Спут�
ник V» [Быстрее] (для ближневосточных потребителей), «Астра�Зене�
ка» (в частности, для украинского рынка [На Украину]). В целом за�
вершив вакцинацию населения, вдохновлённые успехом власти нача�
ли было снимать ограничения, однако с распространением новых,
более заразных штаммов «дельта» и «омикрон» заболеваемость стала
резко расти, и ограничения были возвращены.
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Подводя итог, можно сказать, что и в Северной, и в Южной Ко�
рее решающим фактором стала высокая сознательность и дисципли�
нированность корейцев, готовых строго выполнять медицинские ре�
комендации и жертвовать частью личного комфорта ради общего бла�
гополучия. В обоих случаях эффективность ответа была обеспечена
не только продуманностью и чёткостью принятых властью мер, но и
готовностью населения их добросовестно выполнять. Эта главная
«военная тайна» чрезвычайно проста и при этом совершенно немыс�
лима для современной России или стран Запада, где граждане, кажет�
ся, больше боятся не смертельной болезни, унесшей жизни почти
4,5 млн человек, а мер по борьбе с ней.

Сразу после начала пандемии начали распространяться конспи�
рологические версии об искусственном происхождении коронавиру�
са, «доказательством» для некоторых версий служит якобы более вы�
сокая устойчивость азиатов к болезни. Нередко в подобном ключе
приводятся и данные по Корее. На вопрос об истоках пандемии
должны отвечать биологи, а не гуманитарии. Тем не менее, любой
востоковед может подтвердить, что низкие темпы распространения
инфекции1 — следствие не некоего «расового» иммунитета, а цивили�
зационных особенностей. В КНДР и Республике Корея способность
поддерживать высокий уровень дисциплины в течение длительного
времени, готовность жертвовать личными интересами во благо кол�
лектива, а также прочность горизонтальных связей стали надежной
опорой для эффективных действий власти, и такая синергия позволя�
ет Северу и Югу держать темпы распространения инфекции под кон�
тролем.
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делены долгосрочные изменения в религиозном ландшафте страны, к
которым может привести COVID�19. Рассмотрены статистика, ме�
диаресурсы и политические заявления властей, направленные на
оценку тех или иных церковных институций. Пандемия COVID�19 в
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гораздо сильнее — на них пришлось большое количество случаев кла�
стерных заражений коронавирусом, и уровень доверия к ним в корей�
ском обществе сильно упал. Это продиктовано совокупностью факто�
ров: децентрализованностью протестантских церквей, экономиче�
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Пандемия коронавирусной инфекции оказала большой влияние
на сферу религии по всему миру, и религиозный ландшафт Республи�
ки Корея не стал исключением, также подвергшись изменениям.
В контексте пандемии одной из самых важных проблем для религиоз�
ных институтов является возможность осуществления религиозных
практик в период распространения коронавирусной инфекции, и в
данном контексте основным вопросом является не столько коронави�
русная инфекция сама по себе, сколько политика правительства в
этой сфере, что неизбежно приводит к большему взаимодействию с
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государством. Перед лицом таких кризисных ситуаций особенную
важность имеет и характер публичного взаимодействия с другими об�
щественными институтами и обществом в целом, так это напрямую
отражается на имидже и престиже религии.

Христианство является самой популярной религией в Республике
Корея и на протяжении долгого времени имело (и частично продол�
жает иметь) высокое социальное и политическое значение для корей�
ского общества. Основными ветвями христианства, представленными
в Республике Корея, согласно последним официальным данным Ми�
нистерства статистики за 2015 г., являются протестантизм (19,7 % на�
селения) и католицизм (7,9 %) [2015 Ингу чутхэкчхон чоса, с. 17],
хотя некоторые исследователи скептически относятся к маркировке
некоторых церквей как протестантских, предпочитая называть их
«сектами» или «новыми религиозными движениями» [Kim, David W.
& Bang, Won�il, 2019]. Тем не менее, и в статистических данных, и в
публичном дискурсе доминирующим является именно разделение на
протестантство и католичество. Несмотря на то, что православие так�
же представлено в религиозном ландшафте Республики Корея, коли�
чество православных прихожан крайне низко, и оно не оказывает
сколько�либо значительного влияния на религиозную сферу страны.

Вскоре после начала пандемии правительство Республики Корея
ввело четырехступенчатую систему социального дистанцирования,
которая в зависимости от ступени ограничивает максимальную за�
полняемость помещений, запрещает собрания свыше определенного
количества человек и устанавливает временной лимит на работу пред�
приятий. Эти меры напрямую повлияли на корейское христианство,
и оно было вынуждено реагировать на вызовы COVID�19, как осмыс�
ляя сам феномен пандемии, так и взаимодействуя с государством и
обществом в публичном поле. Тем не менее, несмотря на то, что в об�
щем и целом в сложном положении оказались все религиозные кон�
фессии РК, степень негативного влияния коронавируса на христиан�
ство сильно варьируется в зависимости от конгрегации.

Если говорить о более популярном в корейском обществе протес�
тантизме, то следует отметить, что он исторически имеет намного бо�
лее сегментированную структуру и состоит из множества отдельных
организаций, размер которых варьируется от так называемых мега�
церквей до маленьких церквей (менее 100 прихожан). Соответствен�
но, по этой причине трудно говорить о каких�либо скоординирован�
ных действиях по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции, так как они во многом зависят от конкретной церкви либо
церковных объединений.
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Хронологически первый случай массового заражения коронави�
русной инфекцией связан с протестантской мегацерковью Синчхон�
чжи (конец февраля 2020 г.). И хотя, как отмечает К.В. Асмолов [Ас�
молов, 2020, с. 44], Синчхончжи — это «довольно типичная для Юж�
ной Кореи протестантская секта, являющаяся христианской только
по названию», в общественном дискурсе такого рода секты ассоции�
руются именно с протестантизмом, а потому напрямую влияют на об�
щее восприятие этого течения христианства.

Если ретроспективно проследить развитие кластера коронавирус�
ной инфекции в Синчхончжи, то важно отметить, что на момент зара�
жения «пациента 31» антиковидная политика еще не была настолько
жесткой, к примеру, все еще разрешались богослужения в церкви. Та�
ким образом, на момент этого кластерного заражения политика Рес�
публики Корея в сфере борьбы с коронавирусом еще находилась в
процессе формирования, и кейс Синчхончжи как раз стал тем, что в
полной мере сформирует такую политику государства. Несмотря на
это, после возникновения очага инфекции в этой церкви правительст�
во заявило, что церковь Синчхончжи препятствовала усилиям по
сдерживанию распространения COVID�19, и начало уголовное рас�
следование в отношении церкви и ее лидера, Ли Манхи, который был
взят под стражу (во многом из�за общественного запроса на это), од�
нако впоследствии был оправдан по статьям, связанным с неподчине�
нием мерам, направленным против распространения коронавирусной
инфекции. При этом важно понимать, что политический аспект «про�
теста против антиковидных мер» в случае Синчхончжи отсутствовал
(организация, например, приостановила все богослужения после слу�
чая массового заражения) и был, по сути, искусственно раскручен
правительством Республики Корея и медиа. Показательно и то, что
министр юстиций Республики Корея Чху Миэ одобрила обыски и
изъятие документов из церкви, при этом сославшись на опрос обще�
ственного мнения — несмотря на то, что для таких действий не было
достаточно юридических оснований [South Korea authorizes raid of
Shincheonji...]. Одним из возможных объяснений этого может быть
факт политизации пандемии, на который указывает К.В. Асмолов
[Асмолов, 2020, с. 49] — для правительства Республики Корея неудачи
и успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией были вопросом леги�
тимности, потому жесткий ответ государства на вспышку заражения в
Синчхончжи скорее следовал логике поиска «козла отпущения».

Кейс церкви Саран Чеиль стал вторым наиболее известным слу�
чаем массового распространения коронавирусной инфекции (август
2020 г.). Он также случился в протестантской конгрегации, однако су�
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щественно отличался от кейса Синчхончжи. Случай Саран Чеиль
имел ярко выраженный политический аспект и случился уже после
того, как были ужесточены меры социального дистанцирования. Её
лидер, Чон Гванхун, был известен как критик Мун Чжэина с самого
начала его президенства. Соответственно, его неприятие антиковид�
ных мер и продолжение богослужений, которое по словам медиа
«спровоцировало вторую волну [массового] заражения коронавиру�
сом», имело (и продолжает иметь) политический аспект. После слу�
чившегося массового заражения в церкви именно Чон Гванхун орга�
низовал антиправительственный митинг в августе 2020 г., им же был
организован новый митинг в августе 2021 г., хотя сам пастор там не
присутствовал. При том интересно отметить, что в случае Чон Гван�
хуна характерно противостояние с местными властями вне зависимо�
сти от их политической принадлежности — и предыдущий прогрес�
сивный мэр Сеула Пак Вонсун, и текущий консервативный мэр
О Сехун одинаково конфликтовали с ним — что дополнительно ука�
зывает на его политическую маргинальность.

Общим для этих двух кейсов было то, что они оба крайне активно
освещались медиа (как корейскими, так и зарубежными), что оказало
сильное влияние на публичное отношение к протестантизму в прин�
ципе. Тем не менее, мнение, что именно протестантские церкви от�
ветственны за распространение коронавируса, частично имеет под
собой и реальную почву — согласно статистике, подавляющее коли�
чество кластерных заражений возникло именно в протестантских де�
номинациях с общим количеством зараженных около 8 тыс. человек
(включая кейс Синчхончжи) [Хангук кёхвева кхорона 19 чиптан
камъён, с. 8]. Более того, анализ, который провели Ли Сэхван и О Се�
иль, говорит о том, что эти кластерные заражения по большей части
возникали именно в маленьких церквях (менее 100 прихожан) [Lee,
Oh, 2021]. Негативное отношение общества могло быть также усиле�
но публичной позицией, которую озвучивают некоторые протестант�
ские пасторы — к примеру, часть церквей пыталась подать в суд на
правительство Республики Корея за «ограничение религиозных сво�
бод» [Посукёхве 497 кот «Тэмён ебэ хоён ёнгу»...].

Существует несколько причин, почему протестанты более скеп�
тически относятся к соблюдению карантинных мер, введенных госу�
дарством. Помимо институциональных (протестантизм не централи�
зован) и психологических причин (некоторые пасторы и прихожане
считают онлайн�богослужения «ненастоящими»), существует и важ�
ное экономическое измерение этой проблемы, так как подавляющее
количество протестантских церквей (в особенности маленьких) живет
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за счет пожертвований, которые было бы невозможно собрать он�
лайн. Как отмечает Ким Чжинхо, ситуация коронавирусных ограни�
чений «создаёт экономические трудности для [маленьких] церквей,
что заставляет их яростно сопротивляться рекомендациям правитель�
ства» [The Volatile Mix Of A South Korean Church, Politics...]. Тем не
менее, в подавляющем большинстве случаев явный политический ас�
пект несоблюдения антиковидных мер отсутствовал

Вместе с этим следует отметить, что децентрализованность про�
тестантизма дала и примеры церквей, которые максимально серьезно
отнеслись к соблюдению мер против коронавирусной инфекции. Так,
к примеру, Собрание протестантских церквей (которое считается по�
литически прогрессивным) напротив, перевело все богослужения в
формат онлайн даже на момент послабления мер и выпустило заявле�
ние, приносящее извинения за то, что другие протестантские церкви
«поставили все общество в серьезную опасность» [NCCK «Кхорона
чэхваксан чунсиме кёхве иссо чхамдам...»].

В общем и целом, корейский протестантизм действительно не
смог последовательно отреагировать на вызовы пандемии, в результа�
те чего в общественном сознании его имидж стал ассоциироваться с
ковид�диссидентством и неподчинением мерам, направленным на
борьбу с COVID�19. Так, согласно недавним опросам общественного
мнения, корейцы стали гораздо более подозрительно относиться к
протестантизму в целом — например, 82�й доклад Министерства ин�
формации РК отмечает, что за последний год уровень доверия к про�
тестантизму в целом упал с 32 до 21 % [Че 82 хо. Кидоккё тхонге, с. 3].
Он же указывает на то, что уровень доверия к протестантизму среди
непротестантов составил всего лишь 9 % [Там же].

Если же говорить о корейском католицизме, следует отметить, что
он обладает рядом отличительных особенностей, главной из которых
является его институциональная централизованность (он управляется
Конференцией католических епископов Кореи). Из�за этого католиче�
ские церкви продемонстрировали более гибкую и скоординированную
политику в отношении предотвращения распространения корона�
вирусной инфекции, полностью перенеся все богослужения в он�
лайн�формат после кейса Синчхончжи, как того требовало правитель�
ство Республики Корея [Catholic Church in Korea Responding to the
COVID�19 Pandemic], и уделяя повышенное внимание социальному
дистанцированию, ношению масок и другими мерам профилактики
COVID�19, когда запрет на богослужения в храмах был ослаблен. Бла�
годаря этому количество кластерных заражений в католических церк�
вях было сведено к минимуму, и, согласно анализу Корейского като�
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лического института общественных проблем, составило всего 2 случая
(общее количество зараженных — 19 человек) [Хангук кёхвева кхорона
19 чиптан камъён, с. 8]. Соответственно, внимание медиа не было при�
ковано к католицизму, а если и было, то в положительном ключе, в
особенности при сопоставлении с протестантизмом.

Благодаря этому католическая церковь демонстрирует гораздо
больший потенциал для возможного восстановления после пандемии
коронавируса, так как, согласно опросам, её имидж не понес сильных
репутационных потерь, и католицизм (наряду с буддизмом) все еще
остается религией, которой больше всего доверяют корейцы [Хёнсиль
камгаге мунчже?]. Несмотря на то, что долгосрочный тренд на умень�
шение популярности также присутствует в случае католической церк�
ви, негативное влияние непосредственно пандемии наблюдается го�
раздо меньше, чем в случае протестантизма.

О неравномерной потере популярности католицизма и протес�
тантизма косвенно свидетельствуют и опросы общественного мне�
ния — если сравнить опросы за 2014 и 2021 гг., проводимые Gallup
Korea, то за данный период количество протестантов уменьшилось
на 4 %, католиков — на 1 % [Хангугине чонгё 1984—2021 (1) Чонгё
хёнхван].

Таким образом, хотя пандемия COVID�19 в целом оказала нега�
тивное влияние как на корейский католицизм, так и на протестан�
тизм (приведя, например, как к общему уменьшению количества
прихожан, так и к дополнительным сложностям при взаимодействии
с паствой), степень её влияния была неравномерной. Так в случае
церквей протестантских деноминаций ущерб оказался гораздо силь�
нее, что продиктовано совокупностью факторов: структурными осо�
бенностями протестантизма (в первую очередь, его децентрализован�
ностью), экономикой таких церквей, реакцией СМИ на ряд кейсов
касательно возникновения очагов заражения COVID�19. Стоит отме�
тить и то, что правительство Республики Корея также использовало
кейс Синчхончжи в политических целях, хотя в большинстве случаев
несоблюдение антиковидных мер в церквях протестантских деноми�
наций не носило прямого политического характера. Одним из немно�
гих исключений здесь стал только кейс Саран Чеиль, что во многом
обусловлено одиозностью личности Чон Гванхуна.

Католическая же церковь ввиду практически полного отсутствия
массовых случаев заражения (что произошло благодаря более жест�
кой и централизованной структуре и более гибкой политике в отно�
шении богослужений), демонстрирует гораздо больший потенциал
для восстановления после пандемии. Несмотря на то, что долгосроч�
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ный тренд на уменьшение популярности также присутствует в случае
католической церкви, для неё долгосрочный ущерб от пандемии, ве�
роятно, будет гораздо меньше, чем в случае протестантизма.
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mittee of the Worker's Party of Korea, the Chairman of the State Council
of the DPRK, Kim Jong�Un, amid the 10th anniversary of the beginning
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gism�Kimjongilism».
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Пандемия коронавируса не только вынудила КНДР закрыть гра�
ницы и ввести ряд ограничительных мер внутри страны, но и поста�
вила новые задачи, стоящие перед системой государственной пропа�
ганды. Целью данной работы является рассмотрение двух треков
северокорейской информационной политики — внешнего и внутрен�
него, а также попытка проследить, насколько эти нарративы пересе�
каются и/или дополняются друг другом.

Гипотеза заключается в следующем: в то время как на внешнем
треке северокорейской пропаганды видны новые форматы и подходы
как к форме, так и к содержанию, на внутреннем направлении мето�
ды работы остаются прежними, при этом интенсивность пропаганды
усиливается. При этом оба этих направления не существуют незави�
симо, а влияют друг на друга.

Организационная структура северокорейской системы пропаган�
ды выглядит следующим образом. Центральным органом, отвечаю�
щим за индоктринацию, является Отдел пропаганды и агитации Цен�
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трального комитета Трудовой партии Кореи, который работает в тес�
ной связи с Отделом организационной и руководящей работы.
Каждая ячейка партии на уровне провинции, города и уезда тоже име�
ет свои отделы пропаганды. Кроме того, в ведении Отдела пропаганды
и агитации находятся Центральное телеграфное агентство Кореи
(ЦТАК), Центральный комитет телевидения Кореи (ЦКТК), изда�
тельство ТПК, такие крупные газеты, как «Нодон синмун» и «Минчжу
Чосон», основные художественные объединения КНДР [Сончжон�
сондонъбу ...].

Что касается организационной структуры пропаганды для внеш�
ней аудитории, то она выглядит следующим образом. Во�первых,
главным органом на этом направлении является ЦТАК. Кроме непо�
средственно своей деятельности, ЦТАК управляет фирмой «Сон�
гван», которая, по сведениям портала «Эн�кей ньюс», управляет севе�
рокорейскими Интернет�каналами в соцсетях. Существуют и другие
официальные сайты, которые не аффилированы с ЦТАК. Это офици�
альный сайт правительства КНДР «Нэнара», сайт Комитета за мир�
ное объединение Родины «Ури минчжоккири», радиостанция и ин�
тернет�сайт «Голос Кореи», портал «Корея сегодня», портал «Ариран
меари», принадлежащий ассоциации «Ариран». Свой сайт и версию
на английском языке имеет и газета «Нодон синмун».

Северокорейская информационная политика, ориентированная
на зарубежную аудиторию, подверглась заметным изменениям в
2020 г. Знаковой стала попытка информационных ведомств из КНДР
освоить нетрадиционный для них формат работы — использование
социальных сетей, а именно «Youtube», «Instagram»1 и их китайских
аналогов. Информагентства КНДР и ранее действовали в Интернете.
Подобные попытки выйти на платформы популярных социальных
сетей предпринимались и раньше, но тогда это было слепым копиро�
ванием материалов, которые были созданы для внутренней аудито�
рии. Примером может служить ставший известным канал «Эхо прав�
ды» («Echo of Truth», до лета 2020 г. названия менялись). До рубежа
2019—1920 гг. там размещались вырезки из северокорейских новостей
и телеверсия мемуаров Ким Ир Сена.

Изменения выражаются в следующем. Во�первых, в КНДР попы�
тались перенять мировые практики создания контента для соцсетей.
Вместо цитирования ЦКТК или ЦТАК северокорейские авторы стали
использовать такие форматы, как, например, видеоблог. Так, на кана�
ле «Эхо правды» публиковали видеодневник девушки по имени Ына,
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от лица которой рассказывалось о повседневной жизни корейцев, ас�
сортименте магазинов, у прохожих (скорее всего, актеров) спрашива�
ли, как они переносят ограничительные меры. В аналогичном форма�
те создавались видео и на русском языке, сделанные от лица девушки
по имени Чинхи. Такой более личный и «человечный» подход сразу
нашёл отклик — на сентябрь 2020 г. (перед блокировкой канала) об�
щее число просмотров достигло 1,7 млн, средний показатель для ви�
део составил 30 000. Это небольшой показатель по меркам «Youtube»,
но даже это было большим успехом для северокорейского контента.
Ориентированный на китайские соцсети канал «Нью ДПРК» («New
DPRK») достиг бNльших показателей — 533 000 и 65 000 подписчиков
на июль 2020 г. [North Korea debuts new propaganda ‘vloggers’...]на плат�
формах «Вейбо» и «Билибили» соответственно.

При этом стоит заметить, что, несмотря на новизну формата, авто�
ры не смогли отойти от прежних идеологических установок в произ�
водстве контента. Канал перешел от видео�дневника о повседневной
жизни к видеоблогу о главных событиях с точки зрения официального
дискурса КНДР: юбилей ТПК, создание 2 партийных дивизий для ли�
квидации ущерба от наводнений, начало работ по сборке урожая и т. д.
Параллельно наблюдалась типичная для северокорейских медиа тяга к
секретности — ретушировались лужи или стройки на фоне, цены в ма�
газинах [Ibid].

Однако внимание со стороны мировых СМИ [North Korean
Propaganda Gets a YouTube Makeover...] сыграло злую шутку с северо�
корейскими ресурсами — вслед за возросшим интересом пришли
санкции со стороны администрации «Youtube». В декабре 2020 г. ка�
нал «Эхо правды» был заблокирован, а все материалы удалены. Ана�
логичным образом регулярно удаляются материалы каналов не из
КНДР, которые транслируют северокорейский контент. Подобные
решения обосновываются санкционным режимом ООН, в рамках ко�
торого подобная деятельность в Интернете может расцениваться как
способ получения иностранной валюты [Citing legal complaints,
YouTube purges...].

КНДР не прекратила свою деятельность на «Youtube». После уда�
ления «Эха правды» в декабре 2020 г. был создан канал «Самчжиён»
(«Sam jiyon»), на который были еще раз загружены удаленные видео, а
в качестве обновлений стали публиковать материалы корейского те�
левидения и сайтов «Ури минчжоккири», «Чосоный оныль» и т.д
[Ютьюб�канал «Sam jiyon»]. Новый для КНДР формат видеоблога
продолжает появляться на новом канале «Мокран ТВ» («Mokran TV»),
однако внимания иностранной аудитории канал пока не привлека�
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ет — на 14 ноября 2021 г. у него всего 202 подписчика [Ютьюб�канал
«Mokran TV»].

Отдельно необходимо выделить южнокорейское измерение севе�
рокорейской пропаганды. На этом направлении в основном работа�
ют два ресурса — «Ури минчжоккири» и «Ариран Меари». Примеча�
тельным является последний по нескольким причинам. Во�первых,
именно там публикуются наиболее тиражируемые материалы с кри�
тикой южнокорейского общества и капитализма. В 2021 г. можно от�
метить два ярких случая: критическую статью, посвященную тяже�
лым условиям работы корейский поп�исполнителей [Пук “Би�Ти�Эс
тынъ аидол хангуксо...] и заметку про сериал «Игра в кальмара», по�
казывающий несправедливость капиталистического общества [На�
мчосон сахвеый сильсаныль...]. Во�вторых, поскольку в идеале целе�
вой аудиторией должна быть Республика Корея, на «Ариран Меари»
часть материалов (зачастую это критика южнокорейских консервато�
ров, в особенности кандидата в президенты Юн Сок Ёля [Ирэсо тхо�
ронхверыль пхихангонга?]) написана по правилам южнокорейской
орфографии. Материалы при этом часто выкладываются под псевдо�
нимами, напоминающими имена пользователей южнокорейских фо�
румов.

Пропаганда, направленная на внутреннюю аудиторию, тоже не
была статична в исследуемый период. С одной стороны, руководство
КНДР вынуждено реагировать на кризис, связанный с коронавиру�
сом, а с другой — продолжает строить вертикаль власти с председате�
лем Государственного совета и генеральным секретарем ЦК ТПК
Ким Чен Ыном во главе.

Беспрецедентные меры по изоляции помогли сдержать распро�
странение вируса в КНДР, но негативно сказались на экономике. По�
этому перед руководством стояла задача объяснить населению, поче�
му приходится переносить такие трудности. Внутри страны была раз�
вернута кампания по пропаганде личной гигиены, использования
средств дезинфекции и т. д. Изменилось освещение международных
новостей — если до коронавируса в СМИ КНДР присутствовали ана�
литические статьи, посвященные актуальным вопросам международ�
ных отношений и не все из них сводились к критике капиталистиче�
ского общества, то в эпоху коронавируса подавляющее большинство
публикаций стало посвящено пандемии коронавируса, стихийным
бедствиям и несчастным случаям в других странах [Ланьков, 2020].
Несмотря на участие в программе «Ковакс», внутренние северокорей�
ские СМИ, по словам посла России в КНДР А.И. Мацегоры, не сооб�
щали даже о факте разработки вакцины, что дипломат трактовал как
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знак того, что КНДР еще долго не планирует открывать границы [По�
сол РФ в КНДР: российских дипломатов...].

Но вскоре после выхода этого интервью в северокорейских СМИ
все же появились сообщения о кампаниях вакцинации в других стра�
нах. Правда, сообщения эти были негативными. Так, в выпуске от
4 мая газета «Нодон Синмун» писала: «Ситуация во многих странах
ясно свидетельствует, что вакцина — не универсальное решение».
В статье писалось о большом количестве побочных эффектов и даже
случаях смерти вакцинированных. Поэтому статья призывала граж�
дан Северной Кореи и дальше готовиться к усиленным противоэпи�
демическим мерам. [Пукхан, кхорона пэксинэ “маннынъ хэгёльчхэк
аня...] Кроме того, опасения по поводу безопасности вакцин, вероят�
но, привели к отказу от поставок вакцин «АстраЗенека» в республику
в рамках механизма «Ковакс»

Весной 2020 г. из�за коронавирусных ограничений были отмене�
ны такие традиционные мероприятия, как, например, празднование
Дня солнца (день рождения Ким Ир Сена) 15 апреля. Но уже летом
2020 г. партийные и идеологические мероприятия начали проводить в
прежнем масштабе. Заметными были массовые демонстрации, прове�
денные по всей стране, с критикой запусков антисеверокорейских
листовок, которые проводились правозащитными организациями
Республики Корея.

Целый ряд массовых собраний, число участников которых дохо�
дило до 10 000 человек, прошел вслед за VIII съездом ТПК. Это
VI съезд секретарей ячеек ТПК, Х съезд Союз молодежи (решением
съезда переименован из «кимирсенко�кимченирского» в социалисти�
ческий), VIII съезд объединенных профсоюзов Кореи, VII съезд Ко�
рейского социалистического союза женщин. На мероприятиях была
высказана поддержка курса, провозглашенного на съезде партии.
Само проведение съездов основных общественных организаций
КНДР, приуроченных к съезду партии, можно трактовать как даль�
нейшую институционализацию партийной жизни и переход к более
регулярному проведению мероприятий подобного формата. Для
сравнения, VIII съезд партии был проведен спустя 4 года после VII
съезда ТПК, в то время как VI съезд был проведен более 40 лет назад,
в 1980 г.

Постепенно оформляется культ личности руководителя КНДР
Ким Чен Ына. До этого официальной идеологией страны, наряду с
чучхе и сонгун (последний стал упоминаться чуть реже в годы правле�
ния Ким Чен Ына), являлся «кимирсенизм�кимчениризм». Однако
недавно появились сведения, что в КНДР начали использовать поня�
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тие «кимченынизм» [“Ким Чжонынэ чольттэчхунъсонъ”...]. Парал�
лельно в северокорейской печати появляются публикации, призы�
вающие быть всецело верными руководителю КНДР и подчеркиваю�
щие единоличность его правления [Ibid], а пресса стала употреблять
эпитет «великий» (« », «видэхан») по отношению к Ким Чен Ыну
[Пукхан, “видэхан Ким чжонъын сидэ пиннэя”...]. Вполне возможно,
что это своеобразная подготовка к 10�летнему юбилею правления се�
верокорейского лидера. Нельзя не отметить и тот момент, что в ис�
следуемый период стали видны и другие аспекты культа — например,
официальное упоминание Университета национальной обороны им.
Ким Чен Ына [Чосоннодонъданъ чхангон 75 толь...]. Можно предпо�
ложить, что в относительно недалеком будущем мы сможем увидеть
дальнейшую институционализацию культа личности наподобие той,
что существует в отношении отца и деда — с обязательными портре�
тами в учреждениях и значками.

В заключение можно сказать следующее. Внешний и внутренний
треки пропаганды частично отличаются по наполнению, но при этом
не существуют независимо друг от друга. В силу специфики организа�
ции системы пропаганды пропагандой на разных направлениях зани�
маются люди из одних ведомств. Поэтому на внешнем треке инфор�
магентствам КНДР не удается отойти от устоявшегося подхода к про�
паганде.

Если более подробно говорить о треках пропаганды, можно выде�
лить следующее. Во�первых, в пропаганде, направленной на внеш�
нюю аудиторию, наблюдаются некоторые качественные изменения.
Северокорейские информационные агентства пытаются заимствовать
мировые практики работы с аудиторией, что на какое�то время вы�
звало рост интереса международной аудитории. Во�вторых, на внут�
реннем фронте система пропаганды на данном этапе выполняет две
главные задачи. Первая — это объяснение экономических трудностей
на фоне пандемии и закрытия страны, что достигается за счет пре�
имущественно негативного освещения событий за границей. Вто�
рое — усиление культа личности Ким Ченына и его постепенное ин�
ституциональное оформление.
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